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В настоящее время актуальна данная тема, посколькупроблема организации 

транспортно-логистических процессов в системе распределения предприятия 

обостряется жесткими финансовыми условиями. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

предложений по совершенствованию процесса организации транспортно-

складских процессов в распределительной системе предприятия ИП Рогова Г.Б., г. 

Пермь. 

Выпускная квалификационная работа  состоит из: введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений.  

Во введении описывается актуальность выбранной темы, цели и задачи 

дипломной работы.  

Первая глава посвящена теоретическим основам организации транспортно-

логистических процессов в распределительной системе предприятия. Во второй 

главе сделан комплексный анализ деятельности ИП Рогова Г.Б., в том числе 

логистической. В третьей главе представлена разработка предложений по 

совершенствованию организации транспортно-логистических процессов в 

распределительной системе предприятия, предполагающей мероприятия по 

увеличению складских площадей и автопарка. 

Заключение состоит из краткого обзора выпускной квалификационной 

работы.  

В целом выпускная квалификационная работа содержит 66 листах 

основного текста и списка литературы. 
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ABSTRACT 

for final qualifying work 

Dmitry Rogov 

on the topic: "Organization of transport and warehouse processes in the distribution 

system of the enterprise (for example IP Rogova G.B., Perm)» 

 

Currently, this topic is relevant, since the problem of the organization of transport 

and logistics processes in the distribution system of the enterprise is exacerbated by 

strict financial conditions. 

The purpose of this final qualifying work is to develop proposals to improve the 

process of organization of transport and warehouse processes in the distribution system 

of the enterprise IP Rogova G.B., Perm. 

Final qualifying work consists of: introduction, three chapters, conclusion, 

references and annexes.  

The introduction describes the relevance of the selected topic, goals and 

objectives of the thesis.  

The first Chapter is devoted to the theoretical foundations of the organization of 

transport and logistics processes in the distribution system of the enterprise. The second 

Chapter is a comprehensive analysis of the activities of IP Rogova G. B., including 

logistics. The third Chapter presents the development of proposals to improve the 

organization of transport and logistics processes in the distribution system of the 

enterprise, involving measures to increase storage space and fleet.  

The conclusion consists of a brief review of the final qualifying work.  

In General, the final qualifying work contains 66 sheets of the main text and a list 

of references. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время диапазон логистической 

деятельности  не ограничивается только внутрифирменной, но и предполагает 

межфирменную логистическую интеграцию и координацию. 

В современных условиях на рынке в значительной степени 

конкурентоспособность предприятия предполагает наличие системы 

логистического обслуживания заказов потребителей, и, как следствие, высоким 

уровнем качества предоставляемого обслуживания. 

Транспортно-логистические процессы в распределительной системе  

предприятия в современных условиях жесткого ограничения финансирования, в 

условиях которых осуществляется планирование поставок продукции, 

характеризуются недостаточным уровнем надежности российских предприятий 

поставщиков, значительным временным интервалом между началом 

планирования поставок и их осуществлением и, следовательно, низким уровнем 

логистического обслуживания потребителей. 

Повышение качества распределения продукции требует, как правило, 

дополнительных затрат. Однако, необходимость снижения общих логистических 

затрат требует достижения высокого качества при одновременном снижении 

уровня себестоимости предоставляемого обслуживания. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

предложений по совершенствованию процесса организации транспортно-

складских процессов в распределительной системе предприятия ИП Рогова Г.Б., г. 

Пермь. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) изучить теоретические основы организации транспортно-логистических 

процессов в распределительной системе предприятия; 

2) оценить состояние финансово-экономической и логистической 

деятельности ИП Рогова Г.Б.; 

3) разработать рекомендации по организации транспортно-складских 
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процессов в распределительной системеисследуемого предприятия; 

4) оценить экономическую эффективность предлагаемых мероприятий; 

Объект исследования –  логистические процессы в распределительной 

системе ИП Рогова Г.Б., г. Пермь. 

Предмет исследования – организация транспортно-складских процессов в 

распределительной системе ИП Рогова Г.Б. 

Период исследования - 2015- 2017 годы. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. 

В данной работе были использованы следующие методы исследования: 

монографический, SWOT-анализ, статистико-экономический, абстрактно-

логический. 

Информационной базой, при написании работы, выступают труды 

отечественных и зарубежных ученых-экономистов, периодические издания по 

исследуемому направлению, бухгалтерская отчетность организации и иная 

информация, по исследуемой теме, полученная посредством Интернет-ресурсов. 

В данной работе использованы труды авторов специализирующихся в 

области логистики:  Алесинская Т.В., Аникин Б.А., Киршина М.В., Неруш Ю.М. и 

другие. 
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Глава I. Теоретические аспекты организации транспортно-логистических 

процессов в распределительной системе предприятия 

1.1. Транспортно-логистические процессы в распределительной логистике 

 

Транспортно-логистические процессы в распределительной системе 

предприятия являются одним из важнейших структурных элементов логистики, 

интегрированных в сферу распределения и как правило, реализуемых в 

постпроизводственный период. 

Организация транспортно-логистических процессов в системе 

распределения предприятия является процессом управления транспортирования, 

складирования и другими материальными и нематериальными операциями, 

осуществляемыми в процессе доведения готовой продукции до потребителя 

согласно интересам и требованиям последнего, а также передачи, хранения и 

обработки соответствующей информации.  

При этом данный процесс также называют маркетинговой или сбытовой 

логистикой. Целесообразно все же использовать термин «распределительная 

логистика», так как он наиболее точно отражает наличие в логистической системе 

руководящих влияний при доведении готовой продукции до конечного 

потребителя. 

В системе распределения продукции транспортно-логистические процессы 

окончательно определяют результативность деятельности предприятия, 

направленную  на увеличение объемов деятельности и получение максимальной 

прибыли. 

Основные характеристики системы распределения продукции на 

предприятия характеризуются следующими особенностями: 

во-первых, система распределения определяет ту и только ту сферу, которая 

принадлежит деятельности фирм-производителей и никому более. Отмечается в 

связи с этим, что методологически некорректно говорить о системе сбыта, 

например, оптовой фирмы, различного рода иных посреднических фирм и тем 

более фирм розничной торговли - здесь должны использоваться другие термины; 
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во-вторых, в определении четко указывается на основную целевую 

ориентацию всего, что делается в этой сфере, а именно продажу той продукции 

(услуг), которую выпускает производитель.  

Наконец, в-третьих, из определения следует исключительно важный момент 

деятельности сбыта, а именно ответ на вопрос: кому продаем? Ответ на этот 

вопрос сразу определяет направление сбытовой деятельности, которое условно 

можно пока назвать каналами распределения[12, с. 35]. 

В условиях рыночной экономики результативность производственно-

хозяйственной деятельности предприятий во многом зависят от правильного и 

рационального выбора распределительных каналов, формализации и 

упорядоченности звеньев продвижения материального потока, 

преобразовывающих распределительные каналы в логистические цепи. 

От выбора распределительного канала и порядка формирования 

логистической цепи, ее мощности и гибкости, широты ассортимента услуг, 

предоставляемых потребителям, качества данных услуг зависят возможности 

оптимизации физического продвижения материальных потоков организации и его 

эффективность в целом[10, с. 56].  

Практика производственно–хозяйственной деятельности как отечественных, 

так и иностранных организаций показывает, что логистические каналы 

формируются в большинстве случаев не на основе прямых связей производителя 

с потребителем, а с участием посредников, использование которых может быть не 

менее выгодным.  

Существуют прямые и эшелонированные виды логистических каналов.  

Первые устанавливаются между продуцентами и потребителями 

материального потока, без использования посреднических структур. Для данного 

вида распределительного канала характерен контроль логистических и 

маркетинговых программ со стороны производителя и ограниченность выхода на 

целевые рынки.  

Для вторых характерно использование посреднических структур 

(транспортные и торговые организации) при перемещении материальных потоков, 
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которые трансформируют материальные потоки в зависимости от характера сбыта 

товарной продукции. Данные вид характерен ограниченностью контроля 

производителя над управлением материальными потоками и ослаблением 

контактов с потребителями.  

При множестве товарных потоков в гибких логистических системах, 

используются как прямые, так и эшелонированные каналы и цепи в соотношении, 

зависящем от целевых рынков, стратегии организации и собственных 

потенциальных возможностей логистической системы.  

Формирование прямых логистических каналов обусловлено узкой 

специализацией материального потока при больших его объемах, а также при 

реализации сложного технического и технологического товара. Использование 

эшелонированного канала эффективно  при реализации мене сложной продукции, 

не нуждающейся, к примеру, в пуско-наладочных работах.  

Среди преимуществ прямых логистических каналов необходимо отметить 

создание условий для более концентрированных и своевременных мероприятий 

по корректировке потоковых процессов, предполагающих наиболее быструю 

адаптацию к требованиям потребителей и контроль всего процесса управления 

материальными (товарными, грузовыми) потоками.  

В качестве преимуществ эшелонированных логистических систем можно 

отметить существенную помощь посреднических торговых и транспортных 

структур, играющих в логистических каналах и цепях активную роль в 

продвижении материального потока.  

В то же время посреднические торговые и транспортные организации, 

действующие на рынке, очень неоднородны по своему статусу и логистическим 

мощностям, проводимой экономической политике.  

Использование прямых логистических каналов при распределении 

продукции эффективно в тех случаях, когда:  

- затраты по продвижению продукции оправданы мощностью и 

напряженностью материального потока;  
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- поглощение небольшим количеством потребителей всех материальных 

потоков, генерируемых производителем;  

- наличие узкоспециализированного товарного потока (технически и 

технологически сложная продукция, требующая от производителя монтажных и 

пусконаладочных работ и т.п.);  

- отсутствие необходимости в  складских операциях по переработке 

материального потока;  

- достаточность финансовых ресурсов производителя для создания и 

поддержания прямых каналов распределения в логистической системе 

организации. 

Эшелонированные логистические  каналы распределения эффективны, 

когда:  

- недостаточность мощности материальных потоков для покрытия расходов 

на прямой сбыт ввиду высокой степени раздробленности товарнoго рынка, в этом 

случае посреднические структуры трансформируют несколько материальных 

потоков от разных производителей в один комплексный материальный поток;  

- дополнительные требования потребителей к организации поставок и 

размещению материальных запасов (поставки точно в срок, послепродажное и 

сервисное обслуживание, сосредоточение товарных запасов в посреднических 

звеньях логистических каналов расположенных ближе к потребителю;  

- горизонтальная структура рынка по определенной номенклатуре 

продукции (дробление спроса на продукцию и материальных потоков в каждом из 

секторов рынка);  

- недостаточность ресурсов у производителя для создания и содержания 

собственных сбытовых подразделений и инфраструктуры;  

- сравнительно низкий уровень издержек на сбытовые логистические 

функции и операции по доведению материального потока до потребителя.  

При выборе и формировании логистических каналов необходимо учитывать 

сравнительные характеристики и гибких логистических систем, получивших 

большое распространение на практике.  
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Посреднические структуры представляют собой конкретные торговые и 

транспортные субъекты на пути движения материального потока и делятся на 

следующие категории: независимые посредники, сбытовые и транспортные 

структуры производителей, снабженческие и транспортные структуры 

потребителей[21, с. 37].  

Независимые посредники принимают на себя все риски, связанные с 

дальнейшим продвижением материальных (товарных) потоков. Они 

обеспечивают транспортировку и хранение материальных ценностей, этим 

позволяя сократить запасы продукции и затраты на обеспечение транспортной 

инфраструктуры у продуцентов и потребителей. Данные организации оказывают 

логистические услуги в комплексе на основании принятия собственных решений 

по дальнейшему продвижению материальных потоков.  

При соблюдении логистических принципов и, ввиду этого, согласовании 

своих действий не только со смежными поставщиками и потребителями, но и с 

производителем обеспечивается высокая координация процесса управления 

материальными потоками, повышается эффективность логистических каналов и 

цепей и достигается синергетический эффект в многоуровневом логистическом 

канале.  

Функциональная деятельность субъектов логистических цепей 

производителей и потребителей аналогична независимым посредникам за 

исключением полной подконтрольности звеньев логистической цепи продуцентам 

и потребителям, и соответствию ассортиментного состава материальных потоков 

номенклатуре выпускаемой и потребляемой продукции. К особенностям данных 

логистических цепей и звеньев можно отнести также ориентированность по 

территориальному признаку и хорошую управляемость, способствующую более 

легкой реализации совокупного потенциала всех участников[11, с. 67]. 

Еще одной характеристикой каналов и цепей в распределительной 

логистике является число составляющих их уровней распределения – участников 

логистической системы (посредников), трансформирующих материальные потоки 
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в процессе их продвижения к конечному пункту назначения, количеством 

уровней характеризуется и их протяженность.  

Каналы нулевого уровня характеризуются прямыми связями с 

производителем при распределении материального потока. В то же время каналы 

нулевого уровня могут формироваться как на основе прямых логистических 

цепей, так и эшелонированных. Во втором случае дополнительными звеньями 

могут выступать трансформационные пункты транспортных организаций[29, с. 

78].  

Отличие многоуровневых каналов заключается в распределении 

материальных потоков посредническими структурами и, соответственно, 

затрудненным согласованием функционирования всех звеньев по продвижению 

материальных потоков до потребителей. Эффективность логистических каналов и 

цепей определяется таким критерием как отношение логистических затрат 

производителя к полученным результатам. В качестве главного оценочного 

показателя выступает качественный показатель - уровень обслуживания 

потребителей.  

Уровень обслуживания потребителей зависит от многих факторов, 

например:  

- скорости исполнения и доставки заказа;  

- структуры комплекса логистических услуг, оказываемых покупателям; - 

соотношения количественных и качественных показателей товарных потоков 

требованиям потребителей;  

- оптимальных параметров товарных потоков;  

- транспортной инфраструктуры и оптимального выбора вида транспорта и 

транспортных средств; 

 - оптимальной структуры и количества запасов в звеньях логистической 

цепи и условий хранения и складирования товаров;  

- согласованной ценовой политике в сфере оказания логистических услуг 

конечным потребителям [16, с. 45]. 
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В целях конкретизации выбора логистических каналов распределения и их 

субъектов, оптимизации продвижения материального потока необходимо 

провести сопоставление комплексных и постатейных затрат логистической 

системы (организации) на формирование различных вариантов логистических 

цепей, по следующим статьям затрат: 

- расходы на подбор и обучение персонала управлению материальными 

потоками; 

- административные расходы;  

- затраты на организацию продвижения материальных потоков;  

- транспортные расходы и затраты на погрузо-разгрузочные работы;  

- затраты на содержание складского хозяйства;  

- затраты на информационное обеспечение;  

- уровень комиссионных выплат; 

 - затраты на подготовку продукции к производственному потреблению;  

- затраты на предпродажный и послепродажный сервис.  

Экономический анализ использования отдельных логистических каналов и 

цепей должен быть увязан с потенциальной возможностью увеличения мощности 

материальных потоков (рост объемов реализации), а также с увеличением их 

напряженности (частоты поставок). При формировании логистических каналов 

следует учитывать, как правило, долгосрочность отношений с партнерами[9, с. 

76].  

Таким образом, ошибки в выборе логистического канала, посредников и 

звеньев в логистической цепи могут привести к ослаблению или разрыву 

логистических связей по всему пути продвижения материального потока. Это 

может негативно отразится на результатах функционирования всей логистической 

системы, ее эффективности, отрицательно повлиять на взаимоотношения с 

посредническими структурами, привлекаемыми к управлению потоковыми 

процессами. 
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В системе распределения продукции не создаются новые материальные 

ценности, а выполняются конкретные и комплексные формы деятельности, 

которые выступают как услуги.  

Таким образом, сфера распределения является производителем услуг – 

очень специфического товара. Основное проявление специфичности и 

выражается в нематериальности создаваемой продукции. Как следствие, на 

товарном рынке появляется не столько материальный товар, сколько уникальная 

модель предложения – товар-услуга. 

Состав задач распределительной логистики на микро- и макроуровне 

различен. На микроуровне основными задачами являются: 

– оптимизация формирования портфеля заказов; 

– заключение договоров с заказчиками на поставку продукции; 

– обеспечение ритмичности и соблюдение планомерности реализации 

продукции; 

– изучение и удовлетворение потребностей в логистическом сервисе; 

– рационализация параметров, структуры и продвижения динамических 

материальных потоков; 

– оптимизация параметров и условий хранения запасов товарного 

характера; 

– формирование и усовершенствование системы информационного 

обеспечения. 

На макроуровне к задачам распределительной логистики относятся: 

– выбор схемы распределения материального потока; 

– определение оптимального количества распределительных центров 

(складов) на обслуживаемой территории; 

– определение оптимального месторасположения распределительно центра 

(склада) на обслуживаемой территории и др. 

В отличие от маркетинга, который занимается выявлением и 

стимулированием спроса, распределительная  логистика удовлетворяет 

сформированный маркетингом спрос с минимальными расходами. В то же время 
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из-за единства объекта изучения логистика распределения и маркетинг 

используют общие понятия. Это касается и каналов распределения. 

Канал распределения представляет собой совокупность предприятий и 

организаций, через которые проходит продукция от места ее изготовления к месту 

потребления. Другими словами, канал распределения – это путь, по которому 

товары перемещаются от производителя к потребителю. 

В зависимости от размеров, мощности предприятия-производителя, 

разнообразия продукции и других факторов, товаропроводящая сеть может 

состоять из одного, нескольких и множества каналов распределения, причем 

различные каналы распределения товаров могут отличаться по структуре, типам 

торговых посредников и промежуточных складов, способам доставки грузов, 

видам транспорта и т.д. Следует отметить, что совокупность каналов 

распределения представляет собой  распределительную сеть. 

Применение каналов распределения для производителей предполагает 

определенные преимущества в виде экономииресурсов на распределение 

продукции; возможностиприменения сэкономленных средств в основное 

производство;реализации продукции более эффективными способами;высокой 

эффективности обеспечения широкой доступности товара и доведения его до 

целевых рынков;сокращении объема работ в системе распределения продукции 

предприятием. 

Выбранные каналы непосредственно влияю на скорость, время, 

эффективность перемещения и хранения продукции при ее доставке от 

производителя конечному потребителю. При этом предприятия или лица, которые 

создают канал, выполняют ряд важных функций: 

1) проводят исследовательскую работу по сбору информации, необходимой 

для планирования распределения продукции и услуг; 

2) стимулируют сбыт путем создания и распространения информации о 

товарах; 

3) устанавливаю контакты с потенциальными покупателями; 

4) приспосабливают товар к требованиям покупателей; 
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5) проводят переговоры с потенциальными потребителями продукции; 

6) организовываю товародвижение (транспортировку и складирование); 

7) финансируют перемещение товаров каналом распределения; 

8) принимают на себя риски, связанные с функционирование канала. 

Все или часть этих функций может взять на себя производитель, при этом 

его расходы увеличиваются. Из-за специализации посреднических организаций 

они часто выполняют перечисленные функции каналов распределения товаров 

более эффективно. 

При организации транспортно-логистических процессов в 

распределительной системе предприятия рассматривается проблема 

цивилизованного, экономически оправданного посредничества. В общем виде 

услуги посредника востребованы, если их стоимость ниже собственных расходов 

на выполнение аналогичных работ, предлагаемых посредником.  

Таким образом, вопрос о том, кому нужно выполнять различные функции 

канала распределения, - это вопрос относительной эффективности. С появлением 

возможности более результативно выполнять функции канал перестраивается. 

 

1.2. Факторы, оказывающие влияние на управление системой распределения 

на предприятии 

 

Эффективность организации и управление транспортно-логистическими 

процессами в распределительной системе предприятия предполагает 

формирование комплексной системы логистики предприятия. Распределительная 

система являясь значимым структурным элементом логистической деятельности 

предприятия способна интегрировать различные процессы предприятия и 

организовывать внутренние процессы с минимальными затратами при 

оптимальном приспособлении внутренней среды фирмы к внешним факторам, 

влияющих на ее деятельность. Процесс формирования системы логистики 

предприятия является сложным, поэтому целесообразно его разделить на 

несколько этапов: 
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1-й этап — определение основных аспектов формирования логистической 

системы; 

2-й этап — учет основных факторов формирования логистической системы; 

3-й этап — формирование логистической системы предприятия [26, с. 67]. 

Первый этап формирования распределительной системы характеризуется 

многоаспектностью задач на практике. Главными аспектами 

являются:организационный, функциональный, информационный. В качестве 

второстепенных аспектов можно выделить кадровый и финансовый. Учет всех 

выше изложенных аспектов при формировании распределительной системы 

предприятия обеспечит многогранность логистики и подтвердит ее 

универсальность как науки на практике.  

Результативность такого подхода будет проявляться в гибкости, мобильности 

системы и успешном функционировании ее в будущем [26, с. 75] .  

Основой второго этапа является учет основных факторов формировании 

системы логистики, среди которых фигурируют:  

¾ Миссия предприятия; 

¾ Стратегия предприятия; 

¾ Риски деятельности предприятия; 

¾ Факторы внешней среды предприятия; 

¾ Составляющие функционирования логистики на предприятии; 

¾ Составляющие организации логистики на предприятии [24, с. 89]. 

Миссия предприятия представлена  четко очерченной причиной 

существования конкретного предприятия. Как правило, миссией современного 

предприятия можно считать производство продукции или предоставление услуг 

для удовлетворения требований рынка и получения прибыли. Она дает 

обобщенные ориентиры по функционированию предприятия и его места в 

определенной сфере бизнеса. На основе миссии предприятия формулируются 

цели ведения хозяйственной деятельности.  

На формирование системы логистики миссия предприятия имеет огромное 

влияние. Должен существовать четкая взаимосвязь между этими элементами. 
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Логистическая система должна формироваться в одном направлении с миссией и 

целями предприятия [24, с. 93]. 

Изучая логистическую систему любого уровня, необходимо учитывать, что 

она действует во внешней среде, являющейся для нее системой более высокого 

уровня и, следовательно, оказывающей регулирующие воздействия. Так, 

например, выбрав в качестве объекта исследования предприятие, мы можем 

выделить следующие группы факторов внешней среды, к которым оно должно 

приспосабливаться: 

Анализ организации систем ы распределения  готовой продукции, как 

процесса, проводится поэтапно:  

1. Анализ факторов внешней среды организации. 

2. Анализ организации сбыта готовой продукции при помощи SWOT-

анализа.  

3. Анализ этапов организации сбыта готовой продукции.  

Этап 1. Анализ факторов внешней среды организации.  

Внешняя среда организации имеет в своей структуре два уровня: макросреда 

и микросреда (рисунок № 1). 

 

 

Рис. 1. Факторы внешней и внутренней среды организации 
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Вторым этапом анализа внешней среды компании является анализ факторов 

микросреды, к которым относятся конкуренты, поставщики, потребители и 

контактные аудитории (биржа труда, кадровые агентства, финансовые 

учреждения, консалтинговые и страховые компании и т. д.).  

Основными методами данного анализа являются маркетинговые 

исследования и конкурентный анализ по каждому компоненту в отдельности. 

Анализ всех факторов микросреды позволяет оценить степень влияния 

каждого из них в организации, перспективы дальнейшего развития организации. 

Результаты данного анализа будут использованы на последнем этапе анализа 

внешней среды организации.  

Следующим этапом анализа внешней среды компании является анализ 

факторов макросреды.  

методики оценки факторов макроокружения организации, можно выделить 

следующие основные группы факторов, влияющих на организацию:  

- политические – степень политической стабильности, влияние политических 

выборов, программа правящей партии и т. д;  

- экономические – ВВП, ВНП и динамика их изменений, уровень инфляции, 

динамика изменений курсов валют, покупательная способность населения и т. д; 

- социальные – изменение социальной структуры общества, уровень 

образования в обществе, половозрастные характеристики общества и их динамика 

и т. д; 

- правовые – изменение законодательных актов, порядок и изменение 

системы налогообложения, уровень защиты прав потребителей и т. д; 

- технологические – динамика технологических изменений, влияние 

изменений технологий на поведение потребителей и т. д; 

- международные – вступление и членство в международных союзах, 

ассоциациях, изменение политических режимов стран-партнеров и т. д; 

экологические – изменение экологического статуса территории, нормы 

загрязнения окружающей среды, экологическая политика и т. д; 

Последний этап анализа внешней среды организации заключается в итоговой 
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оценке всех факторов деловой среды [29, с. 19]. 

На данном этапе охватываются все результаты предыдущих исследований 

составных элементов внешней среды организации, после чего все они заносятся в 

матрицу определения итоговой оценки.  

Основными оценочными критериями указанной матрицы являются такие 

показатели, как степень влияния фактора на компании, направленность влияния и 

вероятность наступления (оказания влияния) фактора на деятельность компании.  

При этом стоит отметить, что оценочный критерий «направленность 

влияния» определяет, является ли конкретный фактор возможностью или угрозой 

деятельности организации.  

Значения оценочных критериев определяются с помощью метода экспертных 

оценок[25, С. 32].  

Итоговая оценка рассчитывается как произведение оценочных 

Этап 3: Анализ этапов организации сбыта готовой продукции проводится на 

основании оценки направлений деятельности исследуемых этапов, используя 

трехбалльную систему (0 – не развито, 1 – менее развито, 2 – наиболее развито).  

Организация сбыта включает следующие этапы:  

1) организация сбора информации о спросе;  

2) заключение с потребителями хозяйственных договоров на поставку 

продукции;  

3) выбор форм и методов реализации продукции, способ доставки ее 

потребителю;  

4) подготовка продукции к отправке потребителю;  

5) технология товародвижения; организация информационно-диспетчерской 

службы, отчетности;  

6) организация торговой коммуникации, правовой и претензионной работы;  

7) организация стимулирования спроса и рекламной деятельности.  

Далее следует провести оценку степени выполнения и динамики плана 

реализации продукции и найти коэффициент выполнения плана по формуле 1:  

                       Ка = ВПф / ВПпл * 100%.      (1) 
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 Таким образом, из полученных данных по распределению продукции могут 

приниматься решения по конкретным товарам, касающиеся их развития в 

количественном и качественном отношении, развитии отношений с 

поставщиками и другими партнерами для организации и улучшения сбытовой 

деятельности, повышению удовлетворенности клиентов уровнем обслуживания и 

компетенции персонала. 

Таким образом, на организацию и объем транспортно-логистических 

операций, обслуживающих систему распределения продукции предприятия, 

значительное влияние оказывает сложность производственной структуры, 

существующая система складирования и организации грузовых перевозок. В 

зависимости от этих факторов внутренние грузопотоки могут значительно 

превышать объем внешних грузопотоков предприятия. 

 

1.3 Основные модели управления логистическими процессами в 

распределительной системе предприятия 

 

Для изучения свойств транспортно-логистических операций в системе 

распределения продукции предприятия, с целью управления этими операциями 

и/или оптимизации их, применяют различные модели.  

В данном случае модель характеризуется«как некоторое искусственное, 

аналогичное изучаемой действительности, которое может быть создано и изучено 

с помощью различных средств (словесное описание, графически, логически)» [15, 

с. 35]. Построение любой модели не должно предполагать всеобъемлемости, оно 

должно быть направлено на решение конкретной проблемы, обеспечивая 

получение решения к заданному моменту времени, так как запоздалое решение 

может быть ошибочным или вовсе не нужным. Чаще различают словесные и 

математические экономические модели.  

В качестве достоинств математических моделейможно отметить четкость, 

возможность строгой дедукции, проверяемость и т.д. В словесной модели лучшим 

является отсутствие модели вообще или использования математической, которая 
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фальсифицирует реальность (неадекватна реальности) [24, с. 77]. 

Моделирование основывается на подобии систем или процессов, которое 

может быть полным или частичным. Основная цель моделирования – прогноз 

поведения процесса или системы.  

Логистическая модель характеризуется любым образом, абстрактным или 

материальным, логистическим процессом или логистической системой, 

используемой в качестве ее заместителя. Рассмотрим прикладные варианты 

логистических моделей системы распределения продукции, такие как, 

детерминированные, стохастические, вербальные. 

Предпочтительность применения детерминированных моделейобусловлена  

рамками сбытовых подразделений предприятия; стохастические модели, 

позволяют учесть влияние на процесс сбыта различных внешних факторов; 

построение  вербальных моделей, целесообразно при обобщении опыта 

управления сбытом как сложной логистической системой. 

Детерминированное моделирование логистических систем 

распределенияпредполагает повторяемость сбытовых операций, наличие 

стационарных элементов распределительной логистики (например складов), 

возможность стандартизации требований, предъявляемых к логистическим 

операциям. Именно возможность стандартизации сбытовой деятельности создает 

необходимые предпосылки для разработки детерминированных логистических 

моделей сбыта. 

Тем не менее использование детерминированных логистических моделей 

сбыта в настоящее время существенно ограничивают: 

- экономическая и политическая неустойчивость российского рынка; 

- недостаточное развитие законодательной базы рыночного типа; 

- усиление факторов неопределенности и риска сбытовой деятельности 

в условиях несвоевременности платежей; 

- низкая договорная дисциплина. 

Кроме того, детерминированная модель сбытовой логистики объективно 

ограничена рамками предприятия и практически не может быть распространена 
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на внешнюю среду, где жесткая регламентация факторов, влияющих на сбыт, по 

сути, не возможна. Такая модель, ограниченная рамками предприятия, как 

правило, не работоспособна во внешней среде, так как основные усилия сбытовой 

службы направлены вовнутрь предприятия. 

В современных условиях наибольшую популярность приобретают 

стохастические или вероятностные модели системы распределения, процесс 

построения которых предполагает следующий алгоритм: 

- формулирование целей и задач логистического моделирования; 

- упорядочивание концептуальной модели процесса распределения на 

основе первоначального вербального описания модели, а затем предварительной 

формализации сбытовой деятельности; 

- комплексность требований к разрабатываемой модели;  

- формирование модели процесса сбыта в целом и составление 

описаний элементов системы, а так же внешних воздействий; 

- оценка пригодности полученной модели. 

Нередко практическое использование логистических моделей данного типа 

затруднено из-за недостоверности информации о сбытовой деятельности, 

неуверенной интерпретации внешних и внутренних факторов. Но, пожалуй, 

главное затруднение заключается в том, что эти модели, как правило, переносят 

условности предшествующего периода на прогнозируемый отрезок времени, что 

далеко не всегда продуктивно в сбыте, где велика изменчивость конъюнктуры 

рынка.В какой-то мере названные проблемы снимаются при логистическом 

моделировании сбыта на основе теории массового обслуживания. Любая 

логистическая модель сбыта может быть представлена как разновидность 

системы массового обслуживания. Рассмотрим две системы: 

1) модель распределения без потерь; 

2) модель распределения с потерями. 

Первая модель системы распределения предполагает  описание простейших, 

обычно двухзвенных каналов распределения, в которых  продавец и покупатель 

имеют прямые хозяйственные связи, а ограниченность количества  покупателей 
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обусловлена специфическим характером продукции (инвестиционная продукция) 

или объективной узостью рынка (продукция производственно-технического 

назначения). 

Схематически эта модель выглядит следующим образом  (рис. 2). 

При безальтернативности заказов наблюдается равенство между величиной 

заказов, принятыми к исполнению заказами и потоком исполненных заказов. 

Данная модель надежна до тех пор, пока не произойдут изменения 

платежеспособного спроса и производственного процесса товаропроизводителя. 

 

Рис. 1. Схема логистической модели сбыта без потерь 

Поскольку неизменность спроса и предложения на практике наблюдаются 

редко, поэтому для большинства логистических моделей сбыта подходят системы 

массового обслуживания с потерями. На рисунке 3 показаны два рода потерь: 

-при потере заказов из-за ограниченного времени обслуживания, которые 

обычно возникают по причине не сопряженности производственного цикла и 

цикла потребления; 

-потери из-за отказов в исполнении заказов, которые объясняются 

недостатком производственных мощностей или слабым развитием каналов 

товародвижения. 
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Рис. 2. Схема логистической модели сбыта с потерями 

Однако самыми распространенными моделями управления сбытом являются 

вербальные логистические модели, т.е. модели, построенные на обобщении опыта 

организации управления распределением.  

Основным элементов вербальных логистических моделей распределения  

являются организационные структуры сбыта, включая и организацию управления 

сбытовой деятельностью. 

Организационную структуру распределения с позиции логистического 

моделирования можно определить как совокупность подразделений предприятия 

и независимых коммерческих посредников, между которыми существует система 

различных связей (материальных, финансовых, информационных и др.), 

обеспечивающих продвижение товаров на рынок и оказание услуг потребителям.  

В организационной структуре распределительной логистики выделяются 

подразделения предприятия, выполняющие сбытовые функции, независимые 

коммерческие посредники, являющиеся каналами распределения продукции, и 

взаимосвязи между ними. 

На рисунке 3 представлена модель организационной структуры 

распределительной  логистики. 
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Рис. 3. Модель организационной структуры распределительной логистики 

Анализ практики логистического моделирования позволяет выделить 

следующие рекомендации по повышению эффективности распределительных 

каналов распределения: 

1) уменьшить жесткость и схематичность моделей, усилить их 

конкретность и приближенность к практике; 

2) разрабатывать несколько моделей с учетом влияния внешних и 

внутренних факторов; 

3) ориентировать модели на достижение ключевых конечных результатов; 

4) постепенно отходить о политики выталкивания товара на рынок к 

политике рыночной ориентации производства; 

5) доводить детализацию моделей до описания задач конкретным 

исполнителям; 

6) постоянно ориентировать сбытовую деятельность на снижение затрат 

на единицу конечного продукта; 

7) предусмотреть в модели элементы контроля и стимулирования 

исполнителей[26, с. 89]. 

Предприятие 

Распределительный 

(логистический) центр 

Периферийные склады Центральный склад 

Периферийные коммерческие 

посредники Торговые представительства 

Потребители Потребители 
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Выводы по главе I 

 

Таким образом, в современных условиях организация транспортно-

логистических процессов в системе распределения предприятия  произведенной 

продукции является сложным и длительным этапом жизненного цикла. 

Сложность и динамика среды, в которой реализуются товары и услуги, заставляет 

производителей отказываться от  традиционных схем реализации товаров и 

передавать эти функции на аутсорсинг или активно использовать современные 

средства электронной логистики в сети Интернет.Использование логистических 

каналов распределения приносит производителям определенные выгоды: 

экономию финансовых средств на распределение продукции, возможность 

вложения сэкономленных средств в основное производство, продажу продукции 

более эффективными способами, высокую эффективность обеспечения широкой 

доступности товара и доведения его до целевых рынков, сокращение объема 

работ по распределению продукции. 
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Глава II. Анализ транспортно-логистических процессов в системе 

распределения ИП Рогова Г.Б. 

2.1. Организационная характеристика предприятия 

 

Предприятием ИП Рогова Г.Б. руководит индивидуальный предприниматель 

без образования юридического. Организационно-правовая форма - 

индивидуальный предприниматель. Ее предпринимательская деятельность 

подтверждается Свидетельством о внесении записи в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей.  

Основной вид деятельности предприятия – оптовая и розничная продажа 

корпусной мебели. 

Организационная структура управления предприятием – линейно-

функциональная. Во главе компании находится генеральный директор, который 

руководит деятельностью всей организации.  

Структура управления предприятием представлена на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Структура управления предприятием ИП Рогова Г.Б. 

 

В качестве преимуществ линейно-функциональной структуры управления 

можно выделить: полную ответственность руководителя за результаты 

деятельности подчиненных ему подразделений; простоту и четкость 
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подчинения;оперативность решений; подготовку решений и планов, связанных со 

специализацией работников;согласованность действий исполнителей. 

Данная структура управления не лишена недостатков: высокие требования к 

квалификации руководителя;отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействий 

на горизонтальном уровне;ориентация подразделений на свои локальные цели, а 

не цели организации в целом. 

Директор организации составляет график работы персонала, руководит 

работой менеджеров, решает все внештатные ситуации, контролирует правильное 

выполнение всеми сотрудниками своих должностных обязанностей.  

Управляющий имеет все те же вышеперечисленные функции, которые он 

выполняет при отсутствии директора на рабочем месте. Бухгалтерская служба 

занимается финансово-расчетной деятельностью, а также предоставлением 

отчетов главному директору.  

Работники склада выполняют приемку, расфасовку и отгрузку товара. 

Отдел продаж собственно занимается реализацией товара. 

Все работающие на предприятии сотрудники являются материально-

ответственными. Каждый сотрудник подписывает договор об индивидуальной и 

коллективной материальной ответственности. Основные обязанности и описание 

работ сотрудников прописаны в должностных инструкциях. 

С целью выявления ограничений, возможностей предприятия в 

изменяющейся среде был проведен анализ внешней и внутренней среды 

предприятия. Было проведено исследование внешней среды с помощью модели 

STEP (PEST)-анализа. Анализ воздействия внешней среды ИП Рогова Г.Б. 

приведен в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Таблица 1  

Анализ воздействия внешней среды ИП Рогова Г.Б. 

Фактор 

 

Возможность 

 

Угроза 

Политико-правовые 

факторы (Р - 

факторы) 

 

- появление законов, создающих 

преференции российским 

компаниям; 

- образование новых лобби в 

отрасли как контрмера по борьбе с 

ужесточением влияния на рынок 

- санкционная деятельность 

государства; 

- ужесточение правил 

торговли в рамках 

деятельности РФ в ВТО и 

ЕАЭС 

Экономические 

факторы 

(Е - факторы)  

- совершенствование налогового 

законодательства, уменьшение 

налогового бремени для компании; 

- либерализация правил ввоза и 

вывоза продукции  

- рост инфляции, и как 

следствие снижение 

покупательной способности 

населения; 

- изменения валютного курса; 

- колебания спроса и 

предложения на рынке 

мебели; 

- увеличение кредитной 

ставки 

Социокультурные 

факторы (S - 

факторы) 

- наличие квалифицированной 

рабочей силы на рынке труда г. 

Перми; 

- увеличение количества покупок 

через интернет и использование 

мобильного интернета в возрастной 

категории до 35 лет; 

- падение жизненного уровня 

населения; 

- требование гарантийных 

обязательств на реализуемую 

продукцию; 

 

Технологические 

факторы (Т – 

факторы) 

- развитие информационных 

технологий и все большая их 

доступность 

- влияние информационных 

технологий на внутренние бизнес-

процессы предприятия: организация 

рабочего места без привязки к 

конкретному физическому месту, что 

значительно облегчает организацию 

филиалов и представительств; 

мобильные решения для торговых 

представителей; массовое 

применение средств удаленного 

принятия решений (системы 

документооборота, 

видеоконференции) 

- технологические 

нововведения предоставляют 

конкурентам компании 

значительные преимущества в 

конкурентной борьбе 
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Таким образом, основными факторами внешней среды, открывающими 

возможности  предприятия, являются: увеличение количества покупок через 

интернет и использование мобильного интернета в возрастной категории до 35 

лет. Развитие информационных технологий и все большая их доступность, 

влияние информационных технологий на внутренние бизнес-процессы 

предприятия в виде организации рабочего места без привязки к конкретному 

физическому месту.  

В качестве угроз необходимо отметить экономические факторы: рост 

инфляции, и как следствие снижение покупательной способности населения; 

изменения валютного курса; колебания спроса и предложения на рынке мебели; 

увеличение кредитной ставки. 

В настоящее время на рынке мебели усиливается борьба за потребителя, 

обостряется конкуренция. Конкурентов на рынке мебели очень много, поскольку 

данный вид рынка является олигопольным. 

Основные характеристики  конкурентов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные характеристики конкурентов ИП Рогова Г.Б. 

Название конкурента Характеристика  

ООО «А Мебель УПК» Оптовая и розничная продажа корпусной и мягкой мебели, 

элементов интерьера 

ООО «Мебелево» Розничная продажа корпусной и мягкой мебели, элементов 

интерьера 

ИП Андреева А.С. Оптовая и розничная продажа корпусной мебели 

ООО «Лоран мебель» Оптовая и розничная продажа мягкой мебели, элементов 

интерьера 

ООО «Дома дом» Оптовая и розничная продажа корпусной и мягкой мебели, 

элементов интерьера 

ООО «Гайва мебель» Производство, оптовая и розничная продажа корпусной и 

мягкой мебели 

 

На основании вопросов анкеты для посетителей магазинов (приложение 1) 

были рассчитаны балльные оценки конкурентоспособности основных трех 

предприятий-конкурентов по нескольким критериям. Результаты расчетов 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Балльная оценка конкурентов ИП Рогова Г.Б. 

Критерии 

конкурентоспособности 

Вес 

критерия 

О
О

О
 «

А
-

м
еб

ел
ь
 У

П
К

»
 

О
О

О
 

«
М

еб
ел

ев
о

»
 

И
П

 А
н

д
р

ее
в
а 

А
.С

.  

И
П

 Р
о

го
в
а 

Г
.Б

. 

О
ц

ен
к
а 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

 О
ц

ен
к
а 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

О
ц

ен
к
а 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

О
ц

ен
к
а 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

Ассортимент продукции 0,20 5 1,0 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

Система скидок 0,20 4 0,8 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

Рекламная политика 0,15 5 0,75 5 0,75 5 0,75 3 0,45 

Удобное расположение точек 

продаж 

0,10 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

Доступность цены 0,20 5 1,0 4 0,8 4 0,8 5 1,0 

Качество и скорость 

обслуживания 

0,15 4 0,6 3 0,45 3 0,45 4 0,6 

Рейтинг конкурентов 1,00 - 4,55 - 4,0 - 4,0 - 4,05 

 

Таким образом, показатели, приведенные в таблице 3, характеризуют 

конкурентоспособность каждого предприятия по критериям. Наиболее 

конкурентоспособным на анализируемом рынке является ООО «А-мебель УПК» с 

результатом 4,55 балла. ИП Рогова Г.Б. расположился на втором месте в рейтинге 

представленных конкурентов с результатом 4,05 балла. Основным конкурентным 

преимуществом исследуемого предприятия является доступность цены. Высоко 

оценили потребители ассортимент продукции, систему скидок и качество 

обслуживания.  

К недостатку, среди конкурирующих фирм, потребители отнесли рекламную 

политику предприятия. Вследствие чего предприятие является мало узнаваемым 

среди потенциальных покупателей.   

Таким образом, ИП Рогова Г.Б. является предприятием, осуществляющим 

оптовую и розничную торговлю корпусной мебели. Основными факторами 

внешней среды, в качестве возможностей развития предприятия, являются: 
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1.Увеличение количества покупок через интернет и использование 

мобильного интернета в возрастной категории до 35 лет. 

2.Развитие информационных технологий и все большая их доступность, 

влияние информационных технологий на внутренние бизнес-процессы 

предприятия в виде организации рабочего места без привязки к конкретному 

физическому месту.Основным конкурентным преимуществом исследуемого 

предприятия является доступность цены. 

2.2. Оценка финансово-экономических показателей 

 

Экономический анализ является одним из наиболее действенных методов 

управления, основным элементом обоснования управленческих решений. С 

помощью анализа финансово-экономических показателей вырабатываются 

стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и 

управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, 

проводится сравнительный анализ маркетинговых мероприятий, включающий 

сопоставление реального развития событий с ожидаемым за оценка последними 

качества выпускаемых товаров, проводится оценка финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, его финансовой устойчивости, ликвидности, 

платежеспособности. Разнообразный методический инструментарий позволяет 

изучить внутреннюю и внешнюю среду предприятия, оценить результаты его 

деятельности, определенный отрезок времени, анализ конкретных потребителей и 

его структурных подразделений, отдельных работников; определить 

конкурентную среду и место субъекта хозяйствования на конкурентном рынке. 

Динамика основных производственно-экономических показателей 

деятельности предприятия приведена в таблице 4 по данным бухгалтерского 

баланса. 

ИП Рогова Г.Б. в период с 2015 по 20178 гг. было убыточно, так как 

показывало отрицательные производственно – экономические показатели такие 

как чистая прибыль, рентабельность. В 2013 году предприятие сумело покрыть 

убытки и выйти на положительные результаты: чистая прибыль составила 8 000 
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рублей, рентабельность возросла на 2,44% и составила 0,04%.  Положительные 

результаты в последний анализируемый финансовый годбыли достигнуты за счет 

расширенияассортимента реализуемой  продукции (таблица 4).  

Таблица 4 

Основные производственно – экономические показатели деятельности ИП 

Рогова Г.Б. тыс. руб. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

2017г. к 

2015г., в 

% 

Выручка от реализации товаров 26811 24380 20923 78 

Себестоимость реализуемой продукции 24321 15600 20668 84 

Валовая прибыль 2490 8780 255 10 

Коммерческие расходы - 90 245 172 

Управленческие расходы 3190 8750 - 174 

Прибыль (убыток) от продаж (700) (60) 10 98 

Проценты к уплате 479 511 - 106 

Прочие расходы 47 24 - 51 

Прибыль (убыток) до налогообложения (1226) (595) 10 99 

Чистая прибыль (убыток) (1015) (595) 8 99 

Рентабельность, % -3,8 -2,4 0,04 - 

 

Основой стабильности положения предприятия служит финансовая 

устойчивость. Одним из важнейших критериев финансовой устойчивости 

предприятия является оценка его ликвидности, под которой понимается 

способность предприятия платить по своим краткосрочным обязательствам. 

Предприятие считается ликвидным, если оно в состоянии выплатить свои 

краткосрочные обязательства, реализуя текущие активы. Таким образом, 

показатель ликвидности характеризует реальную возможность организации 

расплатиться по своим текущим обязательствам, заплатить по счетам 

поставщикам товаров и услуг. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт оборотных активов, в  

ИП Рогова Г.Б.  значение данного коэффициента выше нормативного, что 

свидетельствует о его платежеспособности. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами представляет собой долю собственных 

оборотных средств компании в её оборотных активах. 
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Данный коэффициент используется для определения степени обеспеченности 

фирмы собственными оборотными средствами, обеспечивающими ее финансовую 

устойчивость.Отрицательное значение этого показателя показывает отсутствие у 

фирмы собственного оборотного капитала, что означает формирование всей 

суммы оборотных средств, а в некоторых случаях даже части внеоборотных 

активов за счет заемных источников.Данная ситуация прослеживается в 2015 

году, когда значение коэффициента составило -0,2. В последующие годы 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами выше 

нормативного (таблица 5). 

Таблица 5 

Динамика показателей финансовой устойчивости ИП Рогова Г.Б. 

Показатели  

Нормативное 

значение 

коэффициента 

2015г. 2016г. 2017г. 

Абсолютное 

изменение 

(2017г. к 

2015г.) 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
≥2 0,8 7,6 4,1 3,3 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

>0,1 -0,2 0,9 1,1 1,3 

 

Важнейшим показателем финансовой устойчивости предприятия является 

показатель удельного веса общей суммы собственного капитала к сумме всех 

средств, авансируемых предприятию, то есть отношение общей суммы 

собственного капитала к итогу баланса предприятия. 

Коэффициент автономии характеризует долю собственности владельцев 

предприятия в общей сумме активов. Чем выше значение коэффициента, тем 

более предприятие финансово устойчиво и тем менее зависимо от сторонних 

кредитов. С точки зрения инвесторов и кредиторов чем выше значение 

коэффициента, тем меньше риск потери инвестиций вложенных в предприятие и 

предоставленных ему кредитов. На предприятии ИП Рогова Г.Б. значение данного 

коэффициента в 2017 году ниже нормативного и составляет -0,48, что 
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свидетельствует о высокой зависимости предприятия от заемных средств 

(таблица 6).  

Таблица 6 

Динамика показателей платежеспособности ИП Рогова Г.Б. 

Показатели  

Нормативное 

значение 

коэффициента 

2015г. 2016г. 2017г. 

Абсолютное 

изменение 

(2017г. к 

2015г.) 

Коэффициент автономии ≥0,5 0,04 -0,2 -0,48 -0,53 

Коэффициент покрытия ≥2 0,8 7,6 4,1 3,3 

 

Для оценки прибыльности предприятия в целом, необходимо рассмотреть 

показатели, характеризующие управление оборотным капиталом.Коэффициенты 

рентабельности являются основными показателями характеризующими 

прибыльность предприятия и эффективность его различных элементов. 

Показатели рентабельности являются относительными показателями, то есть 

представляют собой отношение статей дохода к видам деятельности, объемам 

продаж, размеру имущества и т.д. 

Рентабельность активов  характеризует, сколько чистой прибыли 

предприятия приходится на 1 рубль активов, другими словами какова 

прибыльность имущества предприятия. На предприятии ИП Рогова Г.Б. за 

анализируемый период снизилось на 0,5%, т.е. уменьшилась прибыльность 

имущества предприятия. Фондоотдача – это финансовый коэффициент, 

характеризующий эффективность использования основных средств организации. 

Фондоотдача показывает, сколько выручки приходится на единицу стоимости 

основных средств. За анализируемый период значение данного показателя 

возросло на 12,5 руб. и составило в 2017 году 47,3 руб. на единицу стоимости 

основных средств. Фондоёмкость – показатель обратной фондоотдачи, 

показывающий, какая часть стоимости основных производственных фондов 

приходится на один рубль выполненного объема работ. В период с 2015 года по 2017 

год фондоемкость снизилась на 0,01 руб., что свидетельствует о повышении 

эффективности их использования (таблица 7). 
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Таблица 7 

Оценка деловой активности ИП Рогова Г.Б. 

Показатели  2015г. 2016г. 2017г. 

Абсолютное 

изменение 

(2017г. к 2015г.) 

Рентабельность активов, % 0,7 1,6 0,2 -0,5 

Рентабельность основных средств, % -0,3 1,6 1,8 2,1 

Рентабельность продукции, % 0,97 0,96 0,04 -0,93 

Рентабельность продаж, % -3,8 -2,4 0,04 3,84 

Фондоотдача, руб. 34,8 40,3 47,3 12,5 

Фондоемкость, руб. 0,03 0,02 0,02 -0,01 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 25,6 20,2 14,7 -10,9 

 

Таким образом, анализ финансово – экономических показателей 

свидетельствует о том, что предприятие в период с 2015 по 2017 гг.было 

убыточно, показывало отрицательные результаты деятельности, возрастал 

непокрытый убыток. В 2017 году предприятие показало положительные 

результаты, а именно наблюдался рост чистой прибыли и рентабельности по 

сравнению с показатели предыдущего года, что свидетельствует о благоприятной 

тенденции развития компании.  

 

2.3. Анализ транспортно-логистических процессов в распределительной 

системе предприятия 

 

Основными элементамираспределительной системыИП Рогова Г.Б. 

являются: 

- транспортировка продукции собственным транспортом или через 

посредников; 

- хранение продукции предприятие осуществляет на складе; 

- контакты с потребителями; 

- организация платежно-расчетных документов, юридическое оформление 

передачи прав собственности на товар: ИП Рогова Г.Б. для оптовых покупателей 

выписывает накладную, счет - фактуру, приходный ордер в момент получения и 

оплаты продукции со склада потребителем; со всеми основными потребителями 
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продукции заключены договора на поставку, в договорах указана информация об 

ИП Рогова Г.Б. о порядке расчетов; на всю отпускаемую продукцию предприятие 

выдает сертификат качества. 

Анализ структуры распределения имеет важное  значение для любого 

бизнеса.  Предприятие использует  в основном прямой канал сбыта, поскольку 

товар необходимо продавать на географически сосредоточенном рынке.   

 Основными рынками сбыта продукции являются: Пермь, Пермский район, 

города Пермского края (рис. 6) 

 

Рис. 6. Основные рынки сбыта ИП Рогова Г.Б. 

Следует отметить, что основной рынок сбыта (78% от общего объема 

реализации продукции) – г. Пермь. 

Схематично процесс распределения продукции в ИП Рогова Г.Б. 

осуществляется следующим образом (рис. 7). 

 

78%

5%

7%

Распределение продукции

г. Пермь

Пермский район

Пермский край
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Рис. 7. Процесс распределения продукции ИП Рогова Г.Б. 

 

Мебельная продукция потребителям реализуется через отделы оптовых и 

розничных продаж после оформления процесса купли-продажи доставляется либо 

транспортом предприятия, либо самовывозом. Продукция доставляется со склада 

предприятия.Склад занимает 200 м2. На складе принят порядок складирования 

товаров в соответствии с технологической картой складирования, утвержденной 

директором и контролируемой заведующим складом. При размещении товаров на 

складе ИП Рогова Г.Б. сотрудники склада придерживаются принципа «чем чаще 

объем продаж, тем ближе к проезду», а товары ежедневного спроса хранятся в 

непосредственной близости от зоны отгрузки или выдачи. 

Для доставки продукции покупателям на предприятии имеются две 

единицы автотранспортаГАЗ-A21R32 – автомобиль с длинной базой (3500-3900 

мм) с дизелем (ГАЗЕЛЬ с удлиненной базой). 

Эффективность распределительной системы предприятия оценивается 

следующими показателями: допустимые уровни брака реализуемой продукции; 

доля продаж, совершенных вовремя; число ситуаций, когда нужных товаров не 
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оказалось на складе, что повлекло сбои при выполнении заказа клиента; 

невозможность своевременной доставки продукции потребителям и т.п. 

Показатели эффективности работы отдела снабжения ИП Рогова Г.Б. 

представлена в таблице 8. 

Таблица 8 

Показатели эффективности организации транспортно-логистических 

процессов в распределительной системе ИП Рогова Г.Б., 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолют.

измен. 

2017г. к 

2015г., +,- 

Темп 

измен. 

2017г. к 

2015г., % 

Случаи брака реализуемой 

продукции; ед. 

12 12 15 3 125 

Количество продаж, 

совершенных вовремя, % 

95 95 96 1 101 

Число ситуаций, когда нужных 

товаров не оказалось на складе 

по причине недостаточности 

складских площадей, что 

повлекло сбои при выполнении 

заказа клиента 

25 25 29 4 116 

Количество случаев 

несвоевременной доставки по 

причине отсутствия 

автотранспорта 

12 12 18 6 150 

 

По ряду позиций эффективность распределительной системы предприятия  

снизилась – выросло количество случаев реализации продукции  с браком на 25% 

в 2017 г. по сравнению с 2015 г. Выросло количество случаев, когда товаровне 

оказалось на складе на 16%. Несмотря на сформированные заказы, это повлекло 

ряд конфликтных ситуаций с клиентами. В данном случае необходимо  

расширить площадь складских помещений.  

Наблюдалось ряд ситуаций, когда несвоевременно доставлялась продукция 

покупателям по причине отсутствия автотранспорта, поскольку в настоящий 

момент автопарк предприятия представлен двумя автомобилями. 

Рассмотрев факторы внешней среды и основные  показатели деятельности 

ИП Рогова Г.Б., можно составить сводную таблицу сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз, касающихся сбыта продукции. 
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SWOT-анализ является методом стратегического планирования, 

заключающегося в выявлении факторов внутренней и внешней 

среды предприятия и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные 

стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats 

(угрозы). Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней 

среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); 

возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, 

что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется 

объектом.Задача SWOT-анализа — дать структурированное описание ситуации, 

относительно которой нужно принять управленческое решение. SWOT-анализ ИП 

Рогова Г.Б. представлен в таблице 9. 

Таблица 9  

SWOT-анализ ИП Рогова Г.Б. 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Большой опыт работы в отрасли 

2. Широкая номенклатура корпусной мебели 

3.  Удобное транспортное положение 

1. Недостаток складских помещений. 

2. Несвоевременные сроки доставки 

продукции по причине недостаточности 

единиц автопарка. 

3. Высокая зависимость от клиентов 

4. Нестабильность финансовой оплаты 

потребителем. 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Расширение складских площадей. 

2. Увеличение единиц автотранспорта 

 

1. Рост цен на коммунальные услуги по 

содержанию складских площадей 

2. Изменение стандартов потребительского 

спроса и приближение его к уровню развитых 

стран под влиянием присутствия на рынке 

иностранных конкурентов. 

 

На основании проведенного SWOT-анализа можно сделать вывод, что ИП 

Рогова Г.Б. конкурентоспособное предприятие с большим опытом работы в сфере 

продаж корпусной мебели, с широкой номенклатурой продукции. Тем не менее, в 

организации транспортно-логистических процессов распределительной системы 

предприятия имеются существующие проблемы в виде недостаточности 

складских площадей и единиц автотранспорта, что влечет за собой неисполнение 

заказов потребителей. 
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Выводы по главе II 

 

Таким образом, анализ финансово – экономических показателей 

свидетельствует о том, что предприятие в период с 2015 по 2017 гг.было 

убыточно, показывало отрицательные результаты деятельности, возрастал 

непокрытый убыток. В 2017 году предприятие показало положительные 

результаты, а именно наблюдался рост чистой прибыли и рентабельности по 

сравнению с показатели предыдущего года, что свидетельствует о благоприятной 

тенденции развития компании. В организации транспортно-логистических 

процессов распределительной системы предприятия имеются существующие 

проблемы в виде недостаточности складских площадей и единиц автотранспорта, 

что влечет за собой неисполнение заказов потребителей. 

Существующие недостатки организации транспортно-логистических 

процессов системы распределения продукции являются весьма существенными и 

свидетельствуют о том, что распределительная система в ИП Рогова Г.Б.  требует 

совершенствования. 

Решение данных проблем будет разработано в 3 главе. 
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Глава III. Разработка предложений по совершенствованию 

транспортно-логистических процессов в распределительной системе ИП 

Рогова Г.Б. 

3.1. Предложения по расширению складских площадей 

 

В хозяйственной деятельности предприятия оптовой и розничной торговли 

основными вопросами являются снабжение, и сбыт (реализация) 

готовой продукции; последняя подразумевает законченные производством на 

данном предприятии изделия, работы и услуги, которые могут быть предложены 

рынку как товары. Работа предприятий в новых экономических условиях 

предполагает реструктурирование всех функциональных сфер деятельности 

хозяйствующих субъектов, но главным образом это касается 

сферы сбыта готовой продукции. При наличии жесткой конкуренции главная 

задача системы управления сбытом — обеспечить завоевание и сохранение 

организацией предпочтительной доли рынка и добиться превосходства над 

конкурентами.  

По данным проведенного во второй главе анализа организации 

транспортно-складских процессов в ИП Рогова Г.Б. были определены проблемы в 

данной сфере, которые заключаются в следующем (таблица 10): 

- во-первых, в недостаточности складских площадей, что повлекло сбои в 

исполнении заказов клиентов 

- во-вторых, недостаточность количества единиц автопарка, что повлекло 

несвоевременность доставки продукции покупателям. 

Проблемы организации транспортно-логистических процессов в 

распределительной системе ИП Рогова Г.Б., их причины и пути решения 

представлены в таблице 
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Таблица 10 

Проблемы организации транспортно-логистических процессов в 

распределительной системе ИП Рогова Г.Б., их причины и пути решения 

Проблемы  

 

Причины проблем Пути решения 

Сбои при выполнении заказов 

клиентов 

Недостаточность складских 

площадей 

Расширение складских 

площадей 

Несвоевременность доставки 

продукции покупателям 

Недостаточность единиц 

автопарка 

Приобретение 

дополнительной единицы 

автотранспорта для 

перевозки мебели 

 

В связи с нехваткой складских площадей в данной выпускной 

квалификационной работе вносится предложение по открытию склада площадью 

100 кв.м на территории городаПермь по ул. Свиязева, где сосредоточено большое 

количество продавцов мебели с целью привлечения большего числа покупателей.  

Склад – это основное производственное отделение компании, от 

эффективности работы которого в значительной степени зависит 

конкурентоспособность предприятия. Если фирма в качестве основы своей 

стратегии избрала постоянное повышение уровня обслуживания клиентов, то 

одним из первых шагов на пути воплощения задуманного будет оптимизация 

работы склада, а именно уменьшение трудозатрат на комплектацию и повышение 

качества самих заказов.  

На складе будут применяться два основных способа складирования: 

напольный и стеллажный. 

Напольный вид хранения является простейшей системой размещения грузов. 

Основным способом укладки является штабель – укладка друг на друга. Для 

обеспечения свободной циркуляции воздуха штабель укладывается на поддоне. 

Штабель должен быть вполне устойчивым, устойчивость достигается правильной 

укладкой. 

Стеллажный способ хранения и укладки грузов обеспечивает максимальные 

удобства для проведения складских операций, создает условия для повседневного 

оперативного учета товаров и наиболее рационального использования емкости 
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складского помещения. 

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

обеспечивались нормальная циркуляция воздуха, санитарные и 

противопожарные требования – штабеля размещают не ближе 0,5 м от стен и 1,5 

м от отопительных приборов. Между штабелями оставляют проходы шириной 

около 1,5 м.Пространство под рабочие проходы должно быть минимальным, но с 

учетом нормальных условий работы подъемно-транспортных машин и 

механизмов. 

Штабельное хранение товаров, уложенных на стоечные и ящичные поддоны, 

позволяет рациональнее использовать помещения и применять механизмы. 

При стеллажном способе хранения товары на поддонах, распакованные 

товары, а также товары в индивидуальной упаковке укладывают в ячейки 

стеллажей. 

Процесс складирования и хранения заключается в размещении и укладке 

груза на хранение. Основной принцип рационального складирования – 

эффективное использование зоны хранения. Предпосылкой этого является 

оптимальный выбор системы складирования, и в первую очередь складского 

оборудования. 

Внедрение данного мероприятия не потребует капитальных вложений, так 

как складское помещение планируется приобрести в аренду и для нормальной 

работы склада планируется дополнительные работники: 

– работник склада – 2 человека; 

– грузчики – 2 человека. 

Работа на складе связана с материальной ответственностью, что само по себе 

уже выдвигает роль человеческого фактора на первый план. Работники играют 

огромную роль в качественном и оперативном функционировании 

склада.Поэтомудля эффективной работы склада необходимо нанять 

высококвалифицированный персонал. 

Найм сотрудников в компанию производится в полном соответствии с ТК 

РФ: 
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- оформление трудового договора; 

- ведение трудовой книжки работника; 

- обязательное медицинское страхование; 

- отчисления в пенсионный фонд. 

Сотрудники, принимаемые на предприятие проходят обязательный 

профосмотр в случае если их должность находится в «Перечне профессий 

подвергающихся воздействиям неблагоприятных производственных факторов». 

Все принятые сотрудники в обязательном порядке проходят вводный 

инструктаж по охране труде и инструктаж по оказанию первой неотложной 

помощи. 

Каждый сотрудник предприятия в период работы в ней будет в той или 

иной степени ознакомлен с конфиденциальной информацией, касающейся 

продуктов и услуг, маркетинговых стратегий, перечня клиентов фирмы, политики 

ценообразования и т.д. Необходимо понимать, что данная информация является 

собственностью предприятия. Ее ни при каких обстоятельствах нельзя 

распространять за пределы фирмы или передавать лицам, не являющимися 

сотрудниками предприятия.  

В целях исключения разглашения сведений, составляющих коммерческую 

тайну компании, сотрудник обязан соблюдать порядок работы с 

информационными носителями, предусмотренный в Договоре. 

В таблице 11 представим расчет дополнительных затрат на аренду склада и 

заработную плату персонала. 

Таблица 11 

Затраты на расширение складских площадей  

Наименование затрат Количество единиц Стоимость 

единицы затрат в 

мес., руб. 

Сумма затрат в год, 

руб. 

Аренда складского 

помещения 

1 30 000 (300 

руб./м2) 

360 000 

Работник склада 2 25 000 600 000 

Грузчик 2 23 000 552 000 
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Продолжение таблицы 11 

Обязательные 

платежи отФОТ 

30,2% (ПФ, ФСС, 

ФОМС, страхование 

от несчастных 

случаев) 

- 14 496 347 904 

Итого затрат  92 496 1 859 904 

 

При ежемесячной аренде в 300 руб. за м2и арендуемой площади 100 м2 

арендная плата составит 30 000 руб./ мес. Заработная плата работникам склада 

составит по 25 000 руб./мес., а грузчикам 23 000 руб./мес. Таким образом, фонд 

оплаты труда (ФОТ) составит за год 1 152 000 руб. Обязательные платежи в 

Пенсионный фонд РФ составляют 22% от ФОТ, в Фонд социального страхования 

2,9%, в Фонд обязательного медицинского страхования 5,1% и страхование от 

несчастных случаев 0,2%. Общая сумма платежей отФОТ составит за год 347 904 

руб. 

Таким образом, расходы по расширению складских площадей составят в 

целом за год 1 859 904 руб. 

Для выполнения проекта предполагается заключить договор аренды 

складского помещения общей площадью 100 м2 сроком на 5 лет и возможностью 

продления договора аренды. 

Данное мероприятие позволит повысить скорость и уровень сервисного 

обслуживания потребителей, что и повлечет рост объема реализации продукции 

на 10%. Следовательно, экономический эффект с учетом затрат составит (20923 

тыс. руб.*0,10 – 1 859,9) 232,4 тыс. руб. 

 

3.2. Рекомендации по увеличению автопарка предприятия 

 

На сегодняшний момент доставка товаров предприятия до клиентов 

предприятия осуществляется двумя автомобилями марки ГАЗ-A21R32 – 

автомобиль с длинной базой (3500-3900 мм) с дизелем (ГАЗЕЛЬ с удлиненной 

базой). 
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В связи с недостаточностью единиц автопарка, которая влечет 

несвоевременность поставки мебели предлагается  покупка дополнительной 

единицы автотранспорта аналогичной марки. Технические характеристики 

данного вида автотранспорта представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Технические характеристики автомобиля ГАЗ-A21R32 

Параметры Значение параметра 

Грузоподъемность на выносных опорах, т, не более:   

 — на минимальном вылете стрелы 2,25 

 — на максимальном вылете стрелы 0,3 

Грузоподъёмность люльки, т, не более 0,12 

Грузовой момент, кН м 49 

Максимальная высота подъёма крюка, м 8,9 

Максимальная глубина опускания крюка, мм 1 500 

Вылет стрелы максимальный, м 7,8 

Угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости, град, не менее 300+10 

Угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости, 400 

с заблокированным концевым выключателем, град, не менее   

Скорость подъёма и опускания номинального груза, м/мин, не более 8 

Частота вращения поворотной части.об/мин, не более 1,7 

Скорость транспортная на горизонтальном участке дороги 15 

с твёрдым покрытием, км/ч, не более   

Масса подъёмника без люльки, т, не более 6,4 

Масса подъёмника с люлькой, т, не более 6,6 

Время полного изменения вылета стрелы, с, не менее 24 

Габаритные размеры подъёмника в транспортном положении, мм, 

не более 

  

 — ширина 2 400 

 — высота 3 300 

 — длина с люлькой 7 190l 

Колея колёс трактора, мм (расположение по отношению к трактору)   

 — спереди 1 600 — 1 700 

 — сзади 1 800 

Давление в шинах, МПа:   

— передних колёс трактора, левое/правое 0,24/0,24 

— задних колёс трактора, левое/правое 0,18/0,18 

 — передних колес трактора, левое/правое 0,24/0,24 

 — задних колес трактора, левое/правое 0,18/0,18 

 

Далее необходимо определить количество площадок, которые сможет 

обслуживать автомобиль при односменном режиме работы. 

Для этого необходимо определить число ездок в сутки по формуле 2:  

ЧЕ =(TS-Ti)/( 2*L/V+Tp)    (2) 
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Где: 

TS – продолжительность смены (8 часов); 

Ti-время выхода на маршрут и убытия к месту стоянки; 

L - среднее расстояние по городу Перми; 

2*L - средняя протяженность маршрута; 

V- скорость эксплуатационная; 

Тр - время на погрузку-разгрузку и санитарную обработку автомобиля; 

2*L/V+Tp  - время оборота автомобиля. 

Расчет приведен в таблице 13. 

Таблица 13 

Расчет числа ездок 

Показатель Значение 

Среднее расстояние доставки, км. 20 

Средняя протяженность маршрута, км. 40 

Скорость эксплуатационная, км./ч. 35 

Время в движении (на 1 ездку), час. 1,14 

Время на погрузку-разгрузку, час. 0,67 

Время оборота автомобиля, час.  1,81 

Время выхода на маршрут и убытия к месту стоянки, час. 0,6 

Продолжительность смены, час. 8 

Число ездок в смену, шт. 4,08 

Число ездок в смену, округленное, шт. 4,00 

Число смен в сутки, шт. 1 

Число ездок в сутки, шт. 4 

 

Как видно из таблицы 13, водитель способен совершать 4 ездки в смену. 

Соответственно, в сутки будет вывозиться 4 комплекта мебели при односменном 

режиме работы. 

Для работы дополнительной единицы автотранспорта следует принять 

одного водителя 

Далее определим годовой пробег автомобиля по формуле3:  

ГП = 365*КС*(ЧЕ*L*2+Li)       (3) 

Где: 

Li- пробег от и до места назначения в среднем, км.: 

КС – количество смен. 
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Расчет приведен в таблице 14. 

Таблица 14 

Расчет годового пробега 

Показатель Значение 

Число ездок в смену, шт. 4 

Расстояние ездки, км. 40 

Пробег от и до места назначения в среднем за час, км. 10 

Пробег за смену, км. 80 

Пробег в сутки ,км. 160 

Пробег за год, км 58400 

 

Таким образом, годовой пробег автомобиля составляет 58,4 тыс.км./год. 

Первоначальные инвестиции по закупке автомобиля представлены в 

таблице 15. 

Таблица 15 

Расчет инвестиций на закупку автомобиля 

Инвестиционный 

бюджет 
Кол-во 

Цена с НДС, 

тыс. руб. 

Сумма с НДС, 

тыс. руб. 

Сумма без 
НДС, тыс. 

руб. 

НДС с 
инвестиционных 

расходов, тыс. руб. 

Приобретение ГАЗ-

A21R32 
1 1 155,0 1 155,0 831,0 207,9 

 

Далее определим текущие расходы по перевозке мебели.  

Расчет расходов на оплату водителя осуществляется по формуле 4:  

ОРП = ∑ЧР*О*12*(1+%ВЗФ)        (4) 

Где: 

ЧР – численность работников; 

О – оклад; 

%ВЗФ – ставка взносов в социальные фонды(30,2% = 5,1% ФОМС+22% 

ПФРФ+2,9% ФСС+0,2% от несчастных случаев). 

Расчет приведен в таблице 16. 
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Таблица 16 

Расчет расходов на персонал 

 Показатель 
Оклад в месяц, тыс. 

руб. 
Число, чел. 

Заработная 

плата за год, 

тыс.руб. 

Водитель  30 1 360 

ИТОГО оплата труда -  -  360 

Взносы в социальные фонды (30,2%)  - -  108,7 

Расходы на персонал  - -  468,7 

  

Далее определим расходы на топливо по формуле 5:  

РТ = ГП*НРТ/100*Цт         (5) 

Где: 

ГП – годовой пробег; 

НРТ – норма расхода топлива на 100 км.; 

Цт – цена 1 л. топлива [22]. 

Расчет приведен в таблице 17. 

Таблица 17 

Расчет годовых расходов на топливо 

Показатель Ед изм. Значение 

Пробег за год км. 58400 

Расход топлива л./100 км. 18 

Потребление топлива за год л. 10 512 

Цена с НДС руб./л. 38,5 

Расходы на   топливо с НДС. тыс.руб. 404 712 

 

Прочие расходы включают: 

- технический осмотр: 6тыс.руб./год; 

- страхование (ОСАГО): 5,2тыс.руб./год; 

- транспортный налог: 4,5 тыс. руб. 

Покупка автомобиля предполагается  осуществлять за счет заемных средств 

под залог приобретаемого коммерческого автотранспорта. Сумма кредита 

составит 1 155 тыс.руб., ставка процента составит 12,1% (ПАО «Сбербанк»). 

Проценты за год составят 12,1%* 1 155 = 139,8тыс.руб. 
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Рассчитаем выручку по проекту. Расчет выручки за сутки производится по 

формуле6:  

Вс = Чес*Ек*Кз*Тв*Кр.дн       (6) 

Где: 

Чес – число ездок в сутки; 

Ек – емкость  кузова; 

Кз – коэффициент заполнения (принят 1,0); 

Тв – тариф (750 руб.с НДС/куб.м.); 

Кр.дн. – количество рабочих дней. 

Расчет приведен в таблице 18. 

Таблица 18 

Расчет выручки по проекту 

Показатель За сутки  
За год (337рабочих 

днейдней) 

Число ездок, шт. 4 1 348 

Количество единиц перевозимой мебели 4 1 348 

Тариф на перевозку единицы мебели с НДС, руб. 1 121 1 511 108 

Итого выручка,тыс.руб.   

 

Таким образом, в первый год реализации проекта по перевозке мебели  

выручка составит 1 280 600 тыс.руб. 

Экономический эффект составит с учетом расходов (1511,1 – 468,7 – 404,7 – 

139,8 – 6 -4,5 – 5,2) 482,2 

 

3.3. Расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий 

 

Основная цель выпускной квалификационной работы  заключается в 

разработке предложений по совершенствованию процесса организации 

транспортно-складских процессов в распределительной системе предприятия ИП 

Рогова Г.Б., г. Пермь, включающих в себя расширение складских площадей и 

увеличение единиц автотранспорта. 



55 

 

Планируется, что предлагаемые мероприятия позволят предприятию 

повысить эффективность управления транспортно-логистическими процессами в 

распределительной системе предприятия.  

Предполагаемый экономический эффект для ИП Рогова Г.Б. при 

совершенствовании транспортно-логистических процессов в распределительной 

системе предприятия  составят в совокупности 1 766,5 тыс. руб. (таблица 19). 

Таблица 19 

Предполагаемый экономический эффект от предлагаемых мероприятий, 

тыс. руб. 

Мероприятие Предполагаемые 

доходы 

Затраты Экономический 

эффект 

Расширение 

складских площадей 

2 092,3 1 859,9 232,4 

Увеличение автопарка 

предприятия 

1 511,1 1 028,9 482,2 

Итого 3 063,4 2 888,8 714,6 

 

Для оценки эффективности проекта рассчитаем  основные показатели: NPV 

(чистая дисконтированная стоимость), DPP (дисконтированный срок 

окупаемости), PI (индекс прибыльности проекта), IRR(внутренняя норма 

доходности). 

Чистая дисконтированная (текущая) стоимость (netpresentvalueofcashflows— 

NPV) — это разница между рыночной стоимостью проекта и затратами на его 

реализацию. Она представляет собой сумму дисконтированных по годам 

денежных потоков за все периоды реализации проекта. 

Формула вычисления NPV выглядит следующим образом по формуле (7):  

                          (7) 

где: t, N – количество лет или других временных промежутков;  

CFt – денежный поток за период t;  

IC – первоначальные вложения;  

i – ставка дисконтирования. 
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Инвестиции в данный проект предполагается использовать за счет 

собственных средств. Требуемая доходность (ставка дисконтирования) на 

собственный капитал оценивается с помощью метода кумулятивного построения.  

В качестве безрисковой ставки воспользуемся ставкой доходности 

государственных облигаций с датой погашения в 2018 г. Она составляет 7,5%. 

На основе экспертного метода оцениваются риски связанные с 

деятельностью предприятия (таблица 20). 

Таблица 20 

Оценка рисков 

Наименование риска Диапазон (0-5) 
Среднее 

значение, % 

Размер компании 0-5 2 

Финансовая структура 0-5 3 

Качество управления 0-5 2 

Диверсификация клиентуры 0-5 2 

Возможный спад объема продаж 0-5 2,5 

Рентабельность предприятия 0-5  2 

Итого  14,5 

 

Обоснуем выбор премий за возможные риски: 

- риск «размер компании» принят равным 2%, т.к. предприятие 

небольшое, лидирующего места в районе еще не заняло, конкурентов 

достаточно; 

- риск «финансовая структура» принят 2%;  

- риск «качество управления» принят 2%, так как персонал 

обладает высоким профессионализмом; 

- диверсификация клиентуры. Предприятие имеет достаточно 

широкий круг заказчиков, число которых постоянно растет, премию за риск 

примем в размере 3% поскольку в последнее время наблюдается усиление 

позиции конкурентов; 
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- рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов. 

Ставка премии за риск рентабельности применяется на уровне 2%, так как 

выявлена тенденция ее последующего роста. 

Тогда требуемая доходность собственника, полученная методом 

кумулятивного построения, составит:  

i = 2%+3%+2%+2%+2,5%+2%+7,5% = 22%. 

Исходные данные для расчета NPV представлены в таблице 21. 

Таблица 21 

Исходные данные для расчета NPV 

Показатель Сумма, руб. 

Первоначальные инвестиции 1 515,0 

Ежегодный отток денежных средств, 2 060,1 

(600+552+347,9+468,7+404,7+139,8+6+4,5+5,2) 

Ежегодный приток денежных средств 3 063,4 (2 092,3+1511,1) 

Ставка дисконтирования, %  22 

 

Найдем чистый денежный доход (NPV) и представим результаты расчета в 

таблице 22. 

Таблица 22 

Расчет чистой дисконтированной стоимости проекта 

Период, 

год. 

Результаты 

CIFi 

Затраты 

COFi 

αi = 1/(1+Ес)
i
 

iii COFCIF a×- )( , 

руб. 

NPV, руб. 

0 0 1 515,0 1,00 - 1515,0 - 1515,0 

1 3 063,4 2 060,1 0,8333 836,0 -679,0 

2 3 063,4 2 060,1 0,6719 674,1 -4,9 

3 3 063,4 2 060,1 0,5507 552,5 547,6 

 

Таким образом, значение NPV в третий год реализации проекта становится 

больше нуля, значит проект эффективен. 

Следующий показатель эффективность проекта дисконтированный срок 

окупаемости проекта(DPP - discounted payback period ). 

Он определяет срок, который необходим для возмещения суммы 

первоначальных инвестиций.  

DPP рассчитывается по формуле (8): 
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DPP = Т + ,            (8) 

 

где Т – число целых мес. (кварт., лет), когда NPV будет отрицательным; 

n – остаток отрицательного дисконтированного денежного потока, который 

необходимо окупить за счет будущих поступлений; 

N – дисконтированный денежный поток в первом месяце (квартале, году), 

когда NPV является положительным. 

Для расчетов воспользуемся данными, приведенными в таблице 22. 

 

DPP = 2 г. + 4,9/  552,5= 2,01 лет. (2 года и 1 мес.) 

 

3. Индекс прибыльности (PI - Profitability Index ) - показывает в какой мере 

возрастает доход в расчете на 1 рубль инвестиций. Чем больше денежные потоки, 

тем выше индекс доходности, следовательно, выше привлекательность проекта. 

Индекс прибыльности рассчитывается по формуле (9). 

                (9) 

где  

CFt – денежный поток t-года реализации проекта, тыс. руб.;  

i – ставка дисконтирования; 

IC – первоначальные инвестиции; 

t – год реализации проекта. 

PI =      836,0+ 674,1 + 552,5 =1,36  

                  1 515 

Оценка эффективности проекта по индексу рентабельности показывает, что 

проект эффективен, так как PI>1. 

4. Следующий показатель внутренняя норма рентабельности (доходности) 

Internal Rate of ReturnIRR – это тот коэффициент дисконтирования при котором 
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NPV=0, т.е., при которой проект не обеспечивает роста (проверочный дисконт). 

Формула 10. 

        (10) 

 

 

Рассчитаем внутреннюю норму доходности (IRR) сначала методом 

интерполяции (подбора) с уточнением показателя по следующей формуле 11: 

( )-+

-+

+
+ -×

-
+= minmaxminIRR rr

NPVNPV

NPV
r            (11) 

где +minr  - учетная ставка, которая дает минимальную положительную 

чистую текущую стоимость (NPV); 

+NPV  - величина положительногоNPV; 

-minr  - учетная ставка, которая дает максимальную отрицательную NPV; 

-NPV  - величина отрицательнойNPV. 

Пусть ставка дисконтирования равна 45%, тогда NPV составит (таблица 23): 

Таблица 23 

Расчет чистой дисконтированной стоимости проекта при ставке 

дисконтирования 45% 

Период, 

год. 

Результаты 

CIFi 

Затраты 

COFi 

αi = 1/(1+Ес)
i
 

iii COFCIF a×- )( , 

руб. 

NPV, руб. 

0 0 1 515,0 1,00 - 1515,0 - 1515,0 

1 3 063,4 2 060,1 0,6897 691,9 -823,1 

2 3 063,4 2 060,1 0,4756 477,2 -345,9 

3 3 063,4 2 060,1 0,3280 329,1 -16,8 

 

 

Рассчитаем IRR по формуле 11: 

IRR = 22% +        547,6___ * (45-22) = 44,3% 

                      547,6-(-16,8) 

IRR проекта = 44,3%, то есть при ставке дисконтирования 44,3 % NVP 

проекта будет равен нулю. 

0
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Проект следует принять, так как ставка дисконтирования (22%) ниже 

внутренней нормы рентабельности IRR (44,3%), вложенный в проект капитал 

принесет положительное значение NPV. 

Представим рассчитанные показатели эффективности проекта в таблице 24. 

Таблица 24 

Показатели эффективности проекта 

Показатель Значение показателя 

NPV чистая приведенная стоимость, руб. 547,6 

DPP дисконтированный период окупаемости, мес 2 года 1 месяц 

PI индекс доходности 1,36 

IRR внутренняя норма доходности 44,3 

 

Таким образом,  оценка эффективности проекта свидетельствует о том, что 

чистая приведенная стоимость выше нуля (547,6 тыс. руб.), срок окупаемости – 2 

года 1 месяц, индекс доходности больше единицы (1,36), внутренняя норма 

доходности 44,3% больше, чем ставка дисконтирования в 22%. 

Значения всех интегральных показателей эффективности проекта 

положительные, следовательно, проект можно считать эффективным. 

Прогноз изменения результатов деятельности предприятия  в результате 

реализации предложенных мероприятий приведен в таблице 25. 

Таблица 25 

Прогноз основных экономических показателей деятельности предприятия ИП 

Рогова Г.Б. после внедрения предложенных мероприятий 

Основные показатели 
Базовый 

2017 г. 

Прогнозные значения Темп 

изменения 

2020 г. к 

2017 г, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Выручка от 

реализации, тыс. руб. 
20923 21624,8 22326,66 23028,52 106,5 

Прибыль от 

реализации, тыс. руб. 
10 2863,4 3348,9 3454,3 120,6 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
8 2290,7 2679,12 2763,4 120,6 

Рентабельность 

продаж, % 
0,04 10,5 11,9 12,0 114,3 
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В период с 2017 по 2020 годы планируется увеличение годовой выручки от 

реализации на 6,5%, а прибыль от реализации в 2020 году составит 3454,3 тыс. 

рублей. При этом объемы чистой прибыли планируется увеличить на 20,6%, а 

рентабельность, в свою очередь, в прогнозируемый период возрастет с 10,5% до 

12,0%.  

Таким образом, внедрение мероприятий, направленных на 

совершенствование транспортно-логистических процессов в распределительной 

системе позволит предприятию ИП Рогова Г.Б., укрепить финансовое состояние, 

повысить эффективность управленческих решений  в распределительной  

логистике.  

Выводы по главе III. 

Таким образом,  оценка эффективности проекта свидетельствует о том, что 

чистая приведенная стоимость выше нуля (547,6 тыс. руб.), срок окупаемости – 2 

года 1 месяц, индекс доходности больше единицы (1,36), внутренняя норма 

доходности 44,3% больше, чем ставка дисконтирования в 22%. 

Значения всех интегральных показателей эффективности проекта 

положительные, следовательно, проект можно считать эффективным. 

В период с 2017 по 2020 годы планируется увеличение годовой выручки от 

реализации на 6,5%, а прибыль от реализации в 2020 году составит 3454,3 тыс. 

рублей. При этом объемы чистой прибыли планируется увеличить на 20,6%, а 

рентабельность, в свою очередь, в прогнозируемый период возрастет с 10,5% до 

12,0%.  

Таким образом, внедрение мероприятий, направленных на 

совершенствование транспортно-логистических процессов в распределительной 

системе позволит предприятию ИП Рогова Г.Б., укрепить финансовое состояние, 

повысить эффективность управленческих решений  в распределительной  

логистике.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поставленная цель данной выпускной квалификационной работы по 

разработке предложений по совершенствованию процесса организации 

транспортно-складских процессов в распределительной системе предприятия ИП 

Рогова Г.Б., г. Пермь выполнена 

В рамках выполненной цели задачи выпускной квалификационной работы 

решены: 

1) изучены теоретические основы организации транспортно-

логистических процессов в распределительной системе предприятия; 

2) оценены состояние финансово-экономической и логистической 

деятельности ИП Рогова Г.Б.; 

3) разработаны рекомендации по организации транспортно-складских 

процессов в распределительной системе исследуемого предприятия; 

4) оценена экономическая эффективность предлагаемых мероприятий. 

Организация транспортно-логистических процессов в распределительной 

системе  предприятия состоит в том, чтобы доводить товары до потребителя в том 

месте, в том количестве и такого качества, которые требуются, а также 

максимально использовать свои возможности для улучшения обслуживания 

покупателей.Основная функция коммерческой деятельности предприятия ИП 

Рогова Г.Б. связана с оптовой и розничной торговлей корпусной мебели.  

ИП Рогова Г.Б. в период с 2015 по 2017 гг. было убыточно, так как 

показывало отрицательные производственно – экономические показатели такие 

как чистая прибыль, рентабельность. В 2017 году предприятие сумело покрыть 

убытки и выйти на положительные результаты: чистая прибыль составила 8 000 

рублей, рентабельность возросла на 2,44% и составила 0,04%.  Положительные 

результаты в последний анализируемый финансовый годбыли достигнуты за счет 

расширенияассортимента выпускаемой продукции, а также в результате смены 

руководства предприятия, которая произошла в конце 2016 года.  
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Коэффициент автономии в 2017 году ниже нормативного и составляет -0,48, 

что свидетельствует о высокой зависимости предприятия от заемных средств.  

Фондоотдача  возросла на 12,5 руб. и составила в 2017 году 47,3 руб. на 

единицу стоимости основных средств. 

В период с 2015 года по 2017 год фондоемкость снизилась на 0,01 руб., что 

свидетельствует о повышении эффективности их использования.  

Основные сильные стороны предприятия заключаются в качественной 

выпускаемой продукции, широком ассортименте, высококвалифицированном 

персонале предприятия. Сильные стороны позволяют предприятию удержаться на 

рынке и усилить его слабые стороны, расширив складские площади увеличив 

количество единиц автотранспорта. 

В период с 2017 по 2020 годы планируется увеличение годовой выручки от 

реализации на 6,5%, а прибыль от реализации в 2016 году составит 3454,3 тыс. 

рублей. При этом объемы чистой прибыли планируется увеличить на 20,6%, а 

рентабельность, в свою очередь, в прогнозируемый период возрастет с 10,5% до 

12,0%.  

Таким образом, внедрение мероприятий, направленных на 

совершенствование транспортно-логистических процессов в распределительной 

системе предприятия, позволит предприятию ИП Рогова Г.Б. увеличить объемы 

реализации продукции, укрепить финансовое состояние, расширить клиентскую 

базу. 
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Приложение 1 

Анкета клиента 
Добрый день. Разрешите задать Вам несколько вопросов о ваших предпочтениях при 

покупкекорпусной мебели. Нам очень важно Ваше мнение.  

1. Пол:  
А) женский 

Б) мужской 

2. Сколько лет Вам исполнилось? _____ 

3. Какое у Вас образование? 

А) ниже среднего В) начальное профессиональное Д) незаконченное высшее 

Б) среднее общее Г) среднее специальное  Е) высшее 

4. Скажите, пожалуйста, каков Ваш род занятий в настоящее время: 
А) владелец фирмы, руководитель организации  

Б) руководитель отдела / подразделения 

В) специалист с в/о (нет подчиненных) 

Г) служащий (для работы не требуется высшее образование, например, кассир, лаборант, 

охранник)  

Д) рабочий (грузчик, шофер, токарь, швея, слесарь, строитель)     

Е) учащийся/студент 

Ж) неработающий пенсионер 

З) не работаю (домохозяйка, декретный отпуск, безработный) 

5. Как часто Вы покупаете мебель? 

А) каждый день/почти каждый день В) 1 раз в неделю Д) 1 раз в месяц 

Б) 2-3 раза в неделю    Г) 2-3 раза в месяц Е) реже 1 раза в месяц 

6. Какие товары Вы предпочитаете покупать чаще других? (не более 3-х ответов) 
А) кухонные гарнитуры Д) детские  

Б) стенки Е) столы Г) другое_________ 

В) прихожие Ж) стулья  

7. Какого продавца Вы предпочитаете покупать чаще других? (один ответ) 
Продавец В.Знание В.Покупка В.Предпочтение 

ООО «А-мебель УПК» 1 1 1 

ООО «Мебелево» 2 2 2 

ИП Андреева А.С. 3 3 3 

ИП Рогова Г.Б. 7 7 7 

Другое____________________ 8 8 8 

8. Укажите, какие факторы являются для Вас наиболее значимыми при покупке 
корпусной мебели (не более 3-х вариантов):  

А) реклама товара 

Б) качество 

В) привлекательный внешний вид товара (эстетические свойства товара) 

Г) приемлемая цена 

Д) репутация производителя 

Е) доступность товара (наличие товара в магазине шаговой доступности) 

Ж) известность марки (бренд) 

З) широкий ассортимент 

И) другие факторы (указать) ________________________________________  
9. Оцените приоритетного продавца корпусной мебели по ряду характеристик, 

используя шкалу от 1 до 5 баллов (где 1-очень плохо, 5-очень хорошо) 
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Характеристика ООО «А-мебель 

УПК» 

 

ООО 

«Мебелево» 

 

ИП Андреева 

А.С. 

ИП Рогова 

Г.Б. 

Качество продукции     

Цена     

Скидки, бонусные карты     

Удобное расположение     

Ассортимент     

Качество обслуживания     

Реклама     

Известность бренда     

График работы точек 

продаж 
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Приложение 2 

Приложение № 1 
к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказа Минфина РФ 

от 05.10.2011 № 124н) 

                                                     Бухгалтерский баланс 

 

на 31 декабря 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 

Организация ИП Рогова Г. Б. по ОКПО 83296073 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5904185763 

Вид экономической 
деятельности 

Оптовая и розничная  торговля мебелью, мебельной 
фурнитурой 

по 
ОКВЭД 

15.61 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

ИП  / частная  по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)   614000, г Пермь, ул .Бахаревская, дом, 53 
 

 
 

 На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Наименование показателя  20 17 г. 20 16 г. 20 15 г. 
          

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы - - - 

Результаты исследований и разработок - - - 

Нематериальные поисковые активы - - - 

Материальные поисковые активы - - - 

Основные средства 442 605 769 

Доходные вложения в материальные 
ценности - - - 

Финансовые вложения - - - 

Отложенные налоговые активы - 211 - 

Прочие внеоборотные активы - - - 

Итого по разделу I 442 516 769 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1184 1035 775 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям - - - 

Дебиторская задолженность 1668 2748 1593 

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) - - - 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 37 2 460 

Прочие оборотные активы 11 51 28 

Итого по разделу II 2900 3836 2856 

БАЛАНС 3343 4652 3625 
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Форма 0710001 с. 2 

 На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Наименование показателя  20 17 г. 20 16 г. 20 15 г. 
          

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 20 20 20 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров ( - ) ( - ) ( - ) 

Переоценка внеоборотных активов - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) - - - 

Резервный капитал - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) (1625) (863) 152 

Итого по разделу III (1605) (843) 172 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 4243 4990 - 

Отложенные налоговые обязательства - - - 

Оценочные обязательства - - - 

Прочие обязательства - - - 

Итого по разделу IV 4243 4990 - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 45 59 - 

Кредиторская задолженность 660 446 3453 

Доходы будущих периодов - - - 

Оценочные обязательства - - - 

Прочие обязательства - - - 

Итого по разделу V 705 505 3453 

БАЛАНС 3343 4652 3625 

 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ 28 ” декабря 20 17 г. 



72 

 

Приложение 3 

                               Отчет о финансовых результатах деятельности 

 

за период с 1 января по 31 декабря 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 

Организация ИП Рогова Г.Б. по ОКПО 83296073 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 594185763 

Вид экономической 
деятельности 

Оптовая и розничная торговля мебелью, мебельной 
фурнитурой 

по 
ОКВЭД 15.16 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

ИП/частная по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 

 

 За 31 декабря  За 31 декабря  

Наименование показателя  20 17 г. 20 16 г. 
       

Выручка  20923 24380 

Себестоимость продаж ( 20668 ) ( 15600 ) 

Валовая прибыль (убыток) 255 8780 

Коммерческие расходы ( 245 ) ( 90 ) 

Управленческие расходы ( - ) ( 8750 ) 

Прибыль (убыток) от продаж 10 (60) 

Прочие расходы ( - ) ( 535 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 10 (595) 

Текущий налог на прибыль ( 2 ) ( - ) 

Чистая прибыль (убыток) 8 (595) 

 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Отчет о финансовых результатах деятельности 

 

за период с 1 января по 31 декабря 20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 

Организация ИП Рогова Г.Б. по ОКПО 83296073 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 594185763 

Вид экономической 
деятельности 

Оптовая и розничная торговля мебелью, мебельной 
фурнитурой 

по 
ОКВЭД 15.16 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

ИП/частная по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 

 

 За 31 декабря  За 31 декабря  

Наименование показателя  20 16 г. 20 15 г. 
       

Выручка  24380 26811 

Себестоимость продаж ( 15600 ) ( 24321 ) 

Валовая прибыль (убыток) 8780 2490 

Коммерческие расходы ( 90 ) ( - ) 

Управленческие расходы ( 8750 ) ( 3190 ) 

Прибыль (убыток) от продаж (60) (700) 

Прочие расходы ( 535 ) ( 526 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (595) (1226) 

Текущий налог на прибыль ( - ) ( - ) 

Чистая прибыль (убыток) (595) (1015) 

 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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