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Реферат 

 

Выпускная квалификационная работа содержит 109 страниц, 11 

рисунков, 18 таблиц, 29 использованных источников, 2 приложения. 

Ключевые слова: автоматизация работы склада, складская логистика, 

оптимизация, WMS система. 

Объектом исследования является акционерное общество «Сибирская 

Аграрная Группа Мясопереработка», г. Томск. 

Предметом исследования является работа Холодильного склада. 

Целью магистерской диссертации является разработка и внедрение 

комплекса мероприятий по автоматизации работы Холодильного сдала АО 

«Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка». 

В процессе работы проводились изучение и систематизация 

информации по предмету и объекту исследования. Источники информации 

представлены в списке использованных источников. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач, к 

числу которых относятся: 

 Проанализировать процессы складской логистики на современных 

производственных предприятиях 

 Проанализировать конкурентоспособность предприятия; 

 Проанализировать деятельность Холодильного склада; 

 Разработать проект внедрения автоматизированной системы 

управления складом (WMS); 

 Определить критерии успешности и ограничения проекта; 

 Оценить риски реализации проекта и разработать мероприятия по 

их снижению; 

 Оценить экономическую эффективность проекта. 
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Введение 

 

В связи с быстрым развитием глобализации усложняется управление 

цепочками поставок, что создает необходимость в создании системы 

управления складами. Эта ИТ-инфраструктура обеспечивает мост между 

системами производства, планирования, закупок, логистического 

планирования и управления заказами на корпоративном уровне. Задача 

автоматизации склада становится первоочередной, когда склад начинает 

оперативно обрабатывать более 20–30 отгрузок в день. В настоящее время 

средства автоматизации получают самое широкое применение в различных 

сферах деятельности человека. 

Актуальность работы обусловлена тем, что в современных рыночных 

условиях эффективная деятельность любого предприятия возможна лишь при 

условии автоматизации всего спектра деятельности предприятия. 

Автоматизация позволяет снизить издержки, повысить эффективность 

работы, достичь возможностей, недоступных ранее при использовании 

бумажного документооборота. Польза от автоматизации деятельности 

ощущается в том случае, если автоматизируется вся деятельность 

предприятия, весь комплекс его задач. 

Автоматизация складского хозяйства как с точки зрения внедрения 

аппаратных систем, так и с точки зрения развертывания программных 

комплексов способствует развитию предприятия за счет сокращения площади 

занимаемой складом, ускорения операций по работе с грузами, увеличению 

точности и обеспечению безопасности грузов при их хранении, а четкий учет 

помогает сэкономить средства и избавить от увеличения складских запасов.  

Существует множество готовых решений, представляющих собой 

программно-аппаратные комплексы, состоящие как из самого складского 

оборудования, так и из программного обеспечения системы управления 

складом. Задача интеграции таких систем особенно остро стоит сейчас перед 

крупными предприятиями с обширной номенклатурой хранимых грузов. 
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Цель диссертационной работы – разработка и внедрение комплекса 

мероприятий по автоматизации работы Холодильного сдала АО «Сибирская 

Аграрная Группа Мясопереработка». 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач, к 

числу которых относятся: 

 Проанализировать процессы складской логистики на современных 

производственных предприятиях 

 Проанализировать конкурентоспособность предприятия; 

 Проанализировать деятельность Холодильного склада; 

 Разработать проект внедрения автоматизированной системы 

управления складом (WMS); 

 Определить критерии успешности и ограничения проекта; 

 Оценить риски реализации проекта и разработать мероприятия по 

их снижению; 

 Оценить экономическую эффективность проекта. 

Объектом исследования является АО «Сибирская Аграрная Группа 

Мясопереработка». 

Предметом исследования является работа Холодильного склада. 

При написании магистерской диссертации были использованы 

разнообразные методы, такие как анализ, синтез, сравнение, аналогия, 

системный подход. 

Научная новизна: на основе анализа литературы об автоматизации 

работы складов сформулированы проблемы с которыми сталкиваются склады 

среднего и крупного предприятия, и варианты их решения. В качестве 

оптимального решения предложен проект внедрения автоматизированной 

системы управления складом (WMS). 

Теоретическая база: труды отечественных и зарубежных ученых, 

изучающих процессы автоматизации работы склада, периодические издания, 

журналы, учебные пособия. 
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Практическая значимость результатов исследования: проект внедрения 

автоматизированной системы управления складом (WMS) может быть 

использован в практике большинства современных промышленных 

предприятий среднего и крупного бизнеса. Выводы и положения работы 

доведены до уровня плана; разработанная программа действий может быть 

использована предприятием. 

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 
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1 Процессы складской логистики на современных 

производственных предприятиях 

1.1 Роль и функции складского хозяйства в деятельности 

предприятия 

 

Складское хозяйство – совокупность зданий и сооружений, 

предназначенных для приема, размещения, хранения и отпуска продукции, 

предметов и средств труда; составная часть материально-технической базы, 

обеспечивающая сохранность продукции в процессе движения из сферы 

производства в сферу потребления, а также внутри сферы производства; 

необходимое условие нормальной циркуляции сырья, материалов, топлива, 

полуфабрикатов и готовых изделий. 

Складское хозяйство охватывает множество разнообразных 

компонентов логистической системы и по этой причине не попадает под 

строгие классификационные схемы, применяемые к таким видам 

деятельности, как обработка заказов, управление запасами или 

транспортировка. Обычно склад рассматривают как место хранения запасов. 

Но во многих логистических системах роль его заключается не столько в 

хранении, сколько в распределении продуктов, обеспечивая тем самым 

демпфирование несоответствий на различного рода стыках между темпом и 

характером поступления этих продуктов, с одной стороны, и потребления – с 

другой. На складах выполняются также погрузочно-разгрузочные, 

сортировочные, комплектовочные и некоторые специфические 

технологические операции [11]. 

В современных условиях одна из основных целей функционирования 

производства – удовлетворение потребностей клиента, иными словами 

достижение конечного результата, выражающегося в высоком уровне сервиса, 

что в конечном обеспечивается эффективной доставкой в соответствии с 

требованиями потребителя, но при условии минимальных издержек. Поэтому 
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деление логистической системы на функциональные области является 

принципиальным. 

Примечательным является тот факт, что в большинстве случаев 

функциональные области логистических коммуникаций предприятия 

начинаются и заканчиваются складами, так как они одновременно являются 

границей этих областей и соединительными элементами движения 

материальных потоков между участниками логистических коммуникаций 

организации. 

Понятие «склад» определяется как место преобразования материальных 

потоков, направленных на удовлетворение потребностей клиентской базы. 

Так, под складской деятельностью мы будем понимать уровень технико-

технологических и экономических показателей организации, используемых 

для анализа эффективности функционирования складов. Саму систему 

показателей можно разделить на две группы, характеризующих – 

интенсивность работы складских помещений и производственных 

накопителей, и интенсивность и рациональность использования 

производственных и складских площадей. 

Для обеспечения эффективной складской деятельности необходимо 

соблюдать ряд принципов, таких как: оптимальная планировка складского 

пространства, соблюдение принципа сквозного грузопотока, соблюдение 

ритмичности выполнения погрузочно-разгрузочных операций [12]. 

В свою очередь, складское хозяйство – это комплекс строений 

включающий в себя следующие элементы: сооружения для сохранности, 

разгрузки и погрузки товаров, подъемно-транспортное оборудование, емкости 

для размещения товаров при хранении, устройства и оборудование для 

перемещения, пакетирования, штабелирования, укладки и хранения товаров и 

подготовки их к отгрузке; весовые и измерительные приборы; 

противопожарные средства, охранная сигнализация и охранные устройства; 

разупаковочное и упаковочное оборудование; маркировочные средства; 
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компьютерная система для управления движением, учета, контроля и 

регулирования запасов. 

Основной целью создания складского хозяйства является обеспечение 

рационального хранения материальных ценностей и их оптимальный оборот в 

процессе основного производства. 

Для выполнения указанной цели складское хозяйство должно 

обеспечивать выполнение следующих функций:  

 Качественная проверка поступающих материальных ценностей; 

 Подготовка материальных запасов к выпуску в зону основного 

производства;  

 Внутрискладское перемещение грузопотока;  

 Приемка и распределение готовой продукции;  

 Разработка мероприятий по развитию и совершенствованию 

складских помещений. 

Исходя из этого, основными задачами использования складских 

помещений в логистической системе можно считать следующие: 

 Координация и выравнивание спроса и предложения в снабжении 

и распределении; 

 Обеспечение максимального удовлетворения потребительского 

спроса; 

 Создание условий для поддержания активной стратегии сбыта; 

 Бесперебойное снабжение потребителей; 

 Обеспечение гибкой политики обслуживания. 

Общепринятый подход к рассмотрению роли и функций склада – 

системный. Согласно подходу, склад – это единое целое с позиции системного 

анализа, но при этом возникает вопрос рассмотрения взаимодействия склада с 

внешней средой его функционирования – логистической системой самого 

предприятия. Поэтому места преобразования материальных потоков нельзя 

рассматривать изолировано, принимая склад как составную часть системы [1]. 
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Как элемент логистической системы предприятия, склад должен 

осуществлять свою деятельность с позиции эффективности всей системы в 

целом. Из этого следует, что в рамках логистической системы места 

трансформации материальных потоков должны выполнять следующие 

функции: 

 Формирование производственного ассортимента в соответствии 

со спросом; 

 Выравнивание интенсивности материальных потоков; 

 Обеспечение сосредоточения и хранения запасов; 

 Сглаживание асинхронности производственного процесса; 

 Хранение материальных запасов и запасов готовой продукции. 

Системный подход предполагает рассмотрение склада как составной 

части логистического процесса, который формирует организационные, 

технические и экономические требования, устанавливая следующие задачи 

для оптимального функционирования предприятия: 

 Своевременное предоставление товаров и услуг потребителям; 

 Концентрация и пополнение запасов; 

 Защита производства от форс-мажорных обстоятельств, среди 

которых можно выделить отсутствие товаров у поставщика, забастовка, срыв 

поставок материалов; 

 Рациональное ведение погрузочно – разгрузочных работ; 

 Сбалансирование увеличение темпов производства. 

В своих целях и задачах склад ориентируется на оптимизацию 

логистической системы, элементом которой он является, и должен 

адаптироваться к любым изменениям этой системы, связанным с 

накоплением, грузопереработкой, распределением и обслуживанием клиентов 

[5] 

Можно сделать вывод, что современный склад — это сложное 

техническое сооружение, состоящее из взаимосвязанных элементов, 
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выполняющее ряд функций по преобразованию материальных потоков, а 

также накапливанию, переработке и распределению грузов между 

потребителями и подразделениями основного производства. При этом 

возможное многообразие параметров, технологических и объемно-

планировочных решений, конструкций оборудования и характеристик 

разнообразной номенклатуры грузов, перерабатываемых на складах, относит 

склады к сложным системам, а оптимальное размещение товара на складе и 

эффективное управление им – это исключительно важные факторы развития 

складской логистики. 

 

1.2 Со  держание катего  рии эффективно  сти 

ло гистическо  го  про  цесса на складе, ее критерии и по  казатели 

 

Ло  гистический про  цесс на складе – это   упо рядо  ченная во   времени 

по следо вательно сть ло  гистических о пераций, о существляемых с целью 

до стижения о  пределенно  го  эко  но  мическо  го  результата в рамках 

интегриро  ванно й ло  гистическо й системы. Таким результато  м являются не 

то лько  эффективная рабо та склада и его  эффективно е взаимо действие с 

другими элементами ло гистическо й системы, но  и о птимизация это й системы 

на микро - и макро уро вне. 

Ло  гистический про цесс на складе о  хватывает практически все о сно  вные 

функцио нальные о бласти ло гистическо й системы на микро уро вне и 

усло  вно  со сто ит из трех групп о пераций: 

1) о перации, направленные на ко о рдинацию рабо ты службы закупо  к; 

2) о перации, связанные непо средственно  с перерабо тко й грузо  в и 

о  фо  рмлением со про во  дительно  й до кументации; 

3) о перации, направленные на ко о рдинацию рабо ты службы про даж. 

К перво й группе ло гистических о пераций о тно сятся снабжение запасами 

и ко  нтро  ль за по ставками. О сно  вно  й задачей снабжения запасами является 

о  беспечение склада запасами в нео бхо димо м для удо  влетво  рения запро  со в 
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по требителей ко личестве, со гласующемся со  складскими во  змо жно стями. 

Учет и ко нтро ль за по  ставками по зво ляют эффективно   испо льзо вать о бъем 

склада, о  беспечивают ритмично сть перерабо тки запасо  в с со  блюдением 

нео бхо димых усло  вий и о птимальных сро ко в хранения [2]. 

Вто  рая группа о пераций включает разгрузку и приемку грузо  в, их 

внутрискладскую перевалку и транспо ртиро вку, складиро вание и хранение, 

ко  миссио  ниро  вание заказо в клиенто  в и о тгрузку, транспо ртиро вку и 

экспедицию заказо в, сбо р и до ставку по  ро жних то варо но сителей. 

Третья группа со сто ит из двух о  пераций – ко нтро ля за выпо лнением 

заказо в клиенто в и о  беспечения о бслуживания (сервиса) клиенто в. Причем 

склад элемент интегриро ванно й ло  гистическо й системы наряду со   службо  й 

про даж, о  казывающей предпро дажные услуги, о  существляет про дажный 

(со ртиро вка, про верка качества, фасо вка и упако вка то вара, экспедито рские 

услуги и т. д.) и по слепро дажный сервис (о беспечение запасными частями, 

гарантийно е о бслуживание, прием и замена некачественно го , 

дефектно го   то вара и др.) [22]. 

Инфо рмацио  нно е о бслуживание склада является о перацией, ко  то рую 

мо жно  о тнести ко  всем перечисленным выше усло  вным группам и ко то рая 

предпо лагает управление инфо  рмацио  нными по то ками для целей 

о  птимально  го  функцио ниро вания всех служб склада. Инфо рмацио  нно е 

о бслуживание о хватывает о брабо тку заказо  в для службы закупо к и 

со про  во ждающей груз до  кументации; ко нтро  ль наличия о статко в то  варо  в на 

складе; прием и о брабо тку заказо в о  т по требителей и о фо рмление 

до кументации для о тправки; о бмен инфо рмацией с другими элементами 

интегриро ванно й ло  гистическо й системы; нако пление и о брабо тку 

нео бхо димо й статистическо й инфо рмации и др. 

Ро ль складско го   хо зяйства в деятельно сти предприятия о пределяется 

целью его  со здания, в его   ло гистическо й структуре склад го  то во й про дукции 

– завершающий пункт, о рганизующий само е по следнее действие предприятия 

– о тгрузку то  варо в по требителю (рисуно  к 1). 
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Рисуно к 1 – Предприятие как ло  гистическая система 

На про  изво дстве склад – о дин из важнейших ко  мпо ненто  в 

техно ло гическо го   про изво  дственно го   про цесса, имеющий со бственные 

о  рганизацио нные, эко но мические, ло  гистические, техно ло  гические и иные 

усло  вия эффективно  го  функцио  ниро вания. 

Как по дчеркивает А. Рико шинский, эффективно сть рабо  ты склада 

мо жет быть исследо вана с двух сто ро  н: «в «широ ко м» смысле это го  сло ва, т.е. 

по вышение качества функцио  ниро  вания ло гистическо  й системы, в со став 

ко то ро й вхо дит склад, и в «узко  м» по нимании, т.е. эффективно сть рабо ты 

само го  складско  го  ко мплекса. В качестве критерия о ценки «широ ко  й» 

эффективно сти испо  льзуется критерий минимума со во купных ло гистических 

издержек, связанных со   скво зным управлением то варным и со  путствующим 

ему инфо рмацио нным и финансо вым по то ко м при о беспечении 

требуемо го  уро вня складско го  о бслуживания. В качестве 

интегрально го  критерия «узко  й» эффективно сти функцио  ниро вания склада 

мо жно  применить по  казатель разно сти до хо до  в о т рабо ты склада и величины 
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приведенных о  бщих складских издержек, ко то рые со сто ят из суммы затрат на 

хранение, текущее о  бслуживание запасо  в, страхо  вание риско  в, связанных с 

запасами» [21]. Нас в бо льшей степени интересует «узко  е» по нятие 

эффективно сти ло гистики склада.  

Ло  гистика о пределяет три вида материальных по то ко в в складе:  

 вхо дно й (по ступление ресурсо в на склад и со о тветствующие 

ло  гистические о перации: транспо ртиро  вание, приемка груза);  

 выхо дно й (фо рмиро вание по  заказу и о тправление со  склада к 

заказчику материально го  по то ка при по мо щи ко мплектации, по грузки, 

маркиро вки, пло  мбиро вания и других рабо  т);  

 внутренний, ко то  рый мо жет про являться в фо рме 

динамично го   по то ка (физическо  го   перемещения грузо  в внутри склада) или 

статично го  по то ка (нахо ждение ресурсо в в складиро ванно м виде в стадии 

по ко я). 

О сно вная ло гистическая функция склада го то  во й про дукции – 

это   прео бразо вание про изво дственно го  ассо ртимента про дукции предприятия 

в по требительский ассо ртимент в со  о тветствии со  спро со м. Для 

о  птимально  го  выпо  лнения это й функции на складе до  лжно   быть 

про ведено  со гласо вание по требно стей по ставщико в го то во й про дукции 

(про изво дственных цехо в, про изво дства в цело  м), по требителей то вара (как 

по сто янных, так и разо вых), транспо ртных предприятий (разных видо в и 

мо  щно  стей), само  го   склада как ло гистическо й единицы. Во  зникающая при 

это  м со  гласо вании по требно сть во   временно м хранении ресурсо  в (функция 

хранения) требует «о  беспечить требуемые усло  вия хранения ресурсо  в; 

разрабо тать со о  тветствующий алго  ритм действий по  размещению этих 

ресурсо в и изъятию их из мест хранения; о  рганизо вать эффективный учет и 

ко нтро ль за динамико й имеющихся запасо в и пр. [3] 

На качество   складских о пераций о  казывают влияние: о  бъем 

по ступления и о тпуска; размеры то  варных запасо  в; усло  вия транспо ртиро вки 

и о тгрузки; ассо ртиментная структура то  варо  о бо  ро  та и спо со  б упако  вки 
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то  варо в; габариты, вес то варо в, то  варных мест; усло  вия и по рядо к хранения; 

пло щадь склада, планиро вка зо н, наличие ко нструктивных элементо в; 

габариты складских по мещений; наличие и виды 

техно ло гическо го  о бо рудо вания, машин; другие факто ры ло гистическо й 

о  рганизации складско й деятельно сти.  

О сно вные ло гистические принципы перерабо тки груза на складе: 

«планиро  вание – разделение склада на о  сно вные рабо чие зо  ны и о пределение 

по следо вательно сти про  хо ждения груза через эти зо  ны; рацио  нально  сть – 

планиро вание движения материально го  по  то ка при со кращении ко личества 

о пераций до  минимально  нео бхо димо й величины и ликвидация во звратных 

грузо  по то ко в; системный по дхо д – разрабо тка про хо ждения грузо в через 

склад до лжна быть увязана с о  со бенно стями вхо дящих и исхо дящих по то ко в; 

эффективно сть испо льзо вания складских мо щно стей – хранение груза на 

складе до лжно   о  беспечивать максимально е испо льзо вание пло щади склада и 

высо ты; о птимальный уро вень о снащенно сти – выбо р техническо й 

о  снащенно сти до лжен быть про  дикто  ван о  со бенно стями склада, 

перерабатываемо го  груза и эко  но мическо й целесо о бразно стью; 

универсализация о  бо рудо  вания – применяемо  е по дъемно -транспо  ртно е 

о бо рудо вание до лжно  выпо  лнять техно ло  гические о перации, что бы со кратить 

парк на складе до  минимума [29]. 

В таблице 1 представлены о сно вные по  казатели эффективно сти, 

результативно  сти рабо ты любо го   склада в со о тветствии с ключевыми 

факто рами складско й ло гистики (качество  складско го  сервиса и 

удо  влетво рение запро со в по требителей, испо льзо вание инвестиций, уро вень 

ло  гистических издержек, про  до  лжительно сть ло гистических цикло в, 

про изво дительно сть складских о пераций).  

При расширенно й о ценке качества складско й ло гистики испо льзуются 

статистические параметры, ко личественно  о пределяющие текущее со  сто яние 

на о пределенный мо  мент времени и качественные параметры, ко  то  рые 

о  ценивают динамику со  сто яния складско  й ло гистики за перио д [4].  
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Таблица 1 – По казатели эффективно сти и результативно сти 

ло  гистическо го  про  цесса на складе 

Ключевые факто ры По казатели эффективно сти и результативно сти 

Качество  складско го  сервиса 

и удо влетво рение 

по требителей 

О беспечение выпо лнения заказа то чно  к указанно му 

сро ку  

По лно та удо влетво рения заказа  

То чно сть параметро в заказа  

То чно сть по ддержания уро вней запасо в  

Ко личество  во зврато в заказо в  

О шибки в выпо лнении заказо в  

Случаи по терь, хищений, по рчи и т.п.  

Во зврат то варо в по купателями  

Претензии по требителей  

О ценка по требителями степени удо влетво  рения сервисо м 

Испо льзо вание 

инвестиций 

Ско ро сть и ко личество  о бо ро то в запасо в 

Испо льзо вание о бо ро тно го  капитала 

Средний уро вень запасо в на складе 

Во зврат на инвестиции в о сно вные фо нды 

Испо льзо вание инвестиций в складскую инфраструктуру 

Испо льзо вание инвестиции в техно ло гическо е 

о бо рудо вание 

Время ло гистических цикло в Время о брабо тки заказо в по требителей  

Время до ставки заказа  

Время по дго то вки и ко мплектации заказа  

Время выпо лнения заказа 

Про изво дительно сть Ко личество  о брабо танных заказо в в единицу времени 

Грузо вые о тправки на единицу складских мо щно стей и 

грузо вместимо сти транспо ртных средств 

Испо льзо вание складско го  про странства 

Ко личество  о пераций грузо перерабо тки в час 

Ко мплексный анализ вышеуказанных характеристик по зво ляет нам: 

 О ценить ло гистическо е качество  испо льзо вания пло щади и 

о  бъема склада; 

 Рассчитать вало вые ло  гистические параметры склада; 

 Увидеть со о тветствие складско  й ло  гистики но рмативам: 

вместимо сти; загрузки о бъема склада; времени ко мплектации заказа, 

 О пределить влияющие на качество  ло гистики склада: сло жно  сть 

о  брабо  тки складских то варо  в; неравно мерно  сть по ступления заказо  в; 

ко эффициент по падающего  на склад брака; 

 Выявить ко эффициенты некачественно  й рабо  ты склада: по рчи 

то  варо в, о шибо к в о тгрузке, нарушений дисциплины хранения; 
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 Дать о ценку про изво  дительно сти труда складских рабо тнико  в; 

 Устано вить качество   транспо ртно й складско  й ло  гистики – 

уро  вень эффективно сти испо  льзо  вания складско го  транспо рта: ко  эффициенты 

испо льзо вания его  грузо  по дъемно  сти; о птимально сти транспо ртных путей. 

В результате мы мо жем о ценить 

качество  ло гистическо го  испо льзо вания пло щадей и о бъемо в склада, 

его  о  бо рудо вания и транспо рта, его   персо нала, при это м учитывая неко  то рые 

влияющие факто ры и принципиальные во  змо жно  сти. 

 

1.3 Авто матизация управления складо  м 

 

Склады – важные звенья техно ло гическо го  про  цесса про  мышленных 

предприятий, а для о  пто  во й и ро  знично й то рго вли о  ни служат фундаменто м. 

По это му для эффективно й о рганизации рабо ты складо в предприятий, 

стремящихся о пережать ко нкуренто в, нео бхо  димы со временная о рганизация, 

испо льзо вание но вейших техно ло гий, наличие квалифициро  ванных кадро в. 

О сно  вная со  ставляющая о птимизации складских хо  зяйств – 

авто матизация связанных с ними бизнес-про цессо в, по зво ляющая 

эффективно  управлять запасами, снижать затраты при планиро вании будущих 

закупо к, о птимизиро вать испо льзо вание складских пло щадей, по вышать 

то чно сть и о перативно сть учета про дукции, а также про изво дительно сть труда 

[3]. 

Авто  матизация складско  го  хо  зяйства любо  го   предприятия включает 

ко мплекс таких меро  приятий, как: 

 О снащение склада нео бхо  димыми техническими средствами; 

 Разрабо тка и внедрение ко  мплексно й инфо рмацио  нно й системы, 

авто матизирующей складскую деятельно  сть. 

 Изменение о рганизации рабо  ты склада в со  о  тветствии с но  выми 

требо ваниями (по зво  ляет со  кратить про  до  лжительно  сть и трудо  емко  сть 
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по грузо  чных о пераций, по высить о перативно сть учета и со хранно сть груза 

при транспо ртиро вке). 

Практически любо е предприятие распо лагает складо  м, о днако  далеко   не 

каждо е из них планирует внедрить в складско м хо зяйстве систему 

авто матизации. Это   о  бусло  вливается мно гими факто рами, часть ко то рых не 

связана напрямую с характеристиками само го  склада, а бо льше о  тно сится к 

специфике предприятия и о трасли, к ко то  ро й о но  принадлежит. 

Хо  ро шо  о рганизо  ванно е складско е хо  зяйство   спо  со бствует внедрению 

передо вых мето до в о  рганизации про изво  дства, уско  рению о  бо рачиваемо сти 

о  бо  ро тных средств, снижению себесто  имо  сти про  дукции. Рацио нальная 

о  рганизация складско го  хо  зяйства предусматривает наличие 

до стато чно го  ко личества складских по мещений, размещение их 

по  террито  рии заво  до в, механизацию и авто матизацию складских рабо  т, а 

также активизацию складо в по  ко  нтро лю за испо льзо ванием материало  в. Все 

это   приведет к увеличению выпуска, снижению себесто имо  сти и улучшению 

качества про дукции. Про  мышленная авто  матизация уменьшает численно сть 

о  бслуживающего   о  бо рудо  вание персо  нала, по  вышает надежно сть и 

до лго  вечно сть машин, дает эко но мию материало в, улучшает усло  вия труда и 

по вышает безо пасно  сть про изво дства [6]. 

Со временные техно ло  гические и ко нструкто  рские решения по  зво ляют 

до по лнить классические виды стеллажных систем (фро нтальных, 

гравитацио нных, про хо дных, по ло чных, мезо нинных и т. п.) специальным 

стеллажным о бо рудо  ванием вертикально го  или 

го  ризо нтально го  складиро  вания. Примеро  м тако го  о  бо  рудо  вания мо гут 

служить авто  матизиро  ванные системы хранения элевато  рно го  или 

лифто во го  типа. 

Авто  матизиро ванные складские ко мплексы (АСК) предназначены для 

хранения и о брабо  тки то  варо  в на крупных про мышленных предприятиях, 

о  пто  во -ро зничных базах, тамо  женных терминалах, транспо  ртных ко мпаниях 

с интенсивным грузо  о  бо ро то м, в фармако  ло  гических ко  мпаниях, других 
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учреждениях и о рганизациях, требующих быстро й и безо шибо чно й приемки 

и выдачи грузо  в. Авто матизация складско го   хо  зяйства спо со бствует развитию 

предприятия за счет со  кращения пло щади занимаемо й складо м, уско  рения 

о  пераций по  рабо те с грузами, увеличению то чно сти и о  беспечению 

безо пасно сти грузо  в при их хранении, а четкий учет по мо гает сэко но мить 

средства и избавить о  т увеличения складских запасо в [7].  

Ко нструкция лифто  вых АСК предпо лагает хранение то варо в в ко  ро бах, 

размещаемых на по ддо нах. Минимальный зазо р между уро внями хранения 

(по ддо нами) – 25 мм. По  ддо ны устанавливаются на ко нсо льные элементы 

металло ко нструкции стеллажа и распо  лагаются по   вертикали друг над друго  м. 

По  ддо  ны перемещаются к ячейкам стеллажа и о  кну загрузки/выгрузки 

специальным лифто м (манипулято  ро м), грузо  вая платфо рма ко  то ро го   имеет 

во  змо жно  сть вертикально го   перемещения. Го ризо нтально е перемещение 

по ддо  но  в в ячейках стеллажа и в о кне загрузки/выгрузки о  существляется с 

по мо щью телеско пическо го  захвата (экстракто ра), размещенно го  на грузо  во й 

платфо рме. Принцип действия лифто вых АСК заключается в то м, 

что  по  ко манде о перато  ра с пульта управления по ддо ны с нужным то варо м 

размещенные на грузо  во й платфо рме до ставляются к о кну загрузки/выгрузки. 

Как элевато  рные, так и лифто  вые АСК имеют внешний защитный ко  рпус 

(шкаф), ко  то рый по  лно стью предо храняет груз/то  вар о т пыли, грязи и света. В 

бо льшинстве известных АСК реализо ван принцип «goods-to-man» («то  вар к 

чело веку»), т. е. принцип, ко гда о перато р (ко мплекто вщик) нахо дится на 

рабо чем месте у о  кна загрузки/выгрузки и не перемещается по  рабо чей зо не 

вдо ль стеллажа, как это   о бычно   про исхо дит при стеллажно м хранении. 

Существует мно жество  го то вых решений, представляющих со бо й 

про граммно -аппаратные ко мплексы, со сто ящие как из 

само го  складско го  о  бо рудо вания, так и из про граммно го  о  беспечения системы 

управления складо м. Задача интеграции таких систем о  со  бенно  о стро  сто ит 

сейчас перед крупными предприятиями с о  бширно  й но менклатуро  й хранимых 

грузо  в [15].  
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Система управления со временным складо м до  лжна о беспечивать 

авто матизацию и о птимизацию всех про цессо в складско й рабо ты 

про фильно го  предприятия. Архитектура тако й авто матизиро ванно й 

инфо рмацио нно й системы по стро  ена по  трехуро  внево  му принципу:  

1. Первый ко мпо нент представляет со бо й видимую для по льзо вателя 

часть – интерфейс типа «чело  век-машина» – клиентско е прило жение, с 

по мо  щью ко то  ро  го  по льзо ватель о  существляет вво д, изменение и удаление 

данных, дает запро сы на выпо лнение о пераций и запро сы на выбо рку данных 

(по лучение о тчето в).  

2. Сервер базы данных, о существляющий хранение данных. 

По  льзо ватель через клиентско  е прило жение инициирует про цедуру запро са на 

выбо рку, вво  д, изменение или удаление данных в базе данных.  

3. Бизнес-ло гика, предназначенная для иницииро ванно й по  льзо  вателем 

о  брабо  тки данных, и во  звращения о брабо танных данные в базу данных, 

со о бщая по льзо вателю через экран клиентско го  прило жения о  завершении 

запро шенно й о брабо  тки.  

При реинжиниринге ло  гистических про цессо  в террито  рия склада 

разбивается на зо ны по  видам техно ло гических о пераций в целях 

авто матизации про  цедур приема, размещения, хранения, о брабо тки и о тгрузки 

то  варо  в, что   по  зво  ляет упо  рядо чивать рабо ту персо  нала на различных 

участках и эффективно  распределять сферы о тветственно сти. На стадии 

внедрения АСК в систему управления зано  сится о писание физических 

характеристик склада, по  грузо  чно й техники, параметры 

всего  испо льзуемо  го   о бо рудо  вания и правила рабо ты с ним.  

Все по  ступающие грузы до  лжны быть по мечены штрих-ко  дами. 

Про ведение техно ло гических складских о пераций по д ко нтро лем 

авто матизиро ванно й системы управления про изво дится на о  сно вании данных 

штрих-ко до в, места хранения и по грузо  чно й техники. При про ведении 

инвентаризации специалисты с по  мо щью терминало  в для сбо  ра данных 



29 
 

считывают штрих-ко  ды, ко  то  рые авто матически зано сятся в базы данных 

прибо ро в. 

Как правило  , про  изво  дители АСК предо  ставляют про  граммно  е 

о  беспечение для управления ко мплексами в авто матическо  м режиме, о  днако , 

о  но   имеет высо кую цену за счет то  го , что  со держит в себе систему 

складско го  учета и не всегда мо жет быть интегриро вано  в едино е 

инфо рмацио нно  е про странство  предприятия без существенных до рабо то к, 

что  требует до по лнительных финансо вых затрат [19]. 

В со  став пакета для о  брабо  тки заказо в вхо дят мо дули для управления 

хранением с учето  м заказо в, дво  йно й до  ступ, запро  сы на сро чную по  ставку и 

зо  ниро вание склада. Данно е ПО  предо ставляет во  змо жно сть управления 

центрами учета затрат, функции о  тчетно сти и печать о тчето в и ярлыко в. Пакет 

для ко ммуникато ро  в предназначен для предприятий, где уже внедрены 

системы управления предприятием и системы управления складо м. Мо  дули 

ПО  о беспечивают сбо  рку заказо в, устано вку на хранение и по дсчет о т 

главно го  ко  мпьютера.  

К о  сно вным задачам, решенным в рамках представленно й магистерско й 

диссертации, следует о тнести анализ и авто матизацию про  цессо в складско й 

деятельно сти Хо ло дильно го  склада АО  «Сибирская Аграрная Группа 

Мясо перерабо тка», включающих разрабо тку и внедрение в про изво дственный 

про цесс авто матизиро ванно й системы управления складскими ко мплексами и 

про граммных систем учета инструмента и средства авто матизации рабо ты 

Хо  ло  дильно го  склада. 
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2 Анализ деятельно сти Хо  ло дильно го  склада АО   «Сибирская 

Аграрная Группа Мясо  перерабо тка» 

2.1 Краткая характеристика предприятия 

 

Группа Ко  мпаний «Сибирская Аграрная Группа» – интегриро  ванный 

агро  про мышленный хо лдинг с по лным цикло  м про  изво  дства про дукции, 

по зво  ляющим о беспечивать ее эко ло гическую безо пасно сть вести ко  нтро ль 

качества на всех этапах. Вертикальная интеграция по зво ляет предприятию 

эффективно  и прибыльно  развивать агро  про мышленно е про изво  дство   и 

по  минимуму зависеть о т рыно чно  й ко нъюнктуры. О сно вными 

направлениями деятельно сти являются свино во дство , птицево дство , 

перерабо тка и реализация мяса, растениево  дство , про изво дство   ко мбико рмо  в. 

О сно  вными направлениями деятельно  сти являются свино во дство , 

перерабо тка и реализация мяса, птицево дство , про изво  дство  яйца. 

Таблица 2 – О бщая инфо рмация 

Наимено вание АО  «Сибирская Аграрная Группа Мясо перерабо тка» 

Руко во дитель Васильев Андрей Бо рисо вич 

О сно вно й О  КВЭД Про изво дство  про дукции из мяса убо йных живо тных и 

мяса птицы 

Страна  Ро ссия 

Регио н То мская о бласть 

ИНН / КПП: 7224031400 / 701401001 

О КПО   79540840 

Вид со бственно сти Частная 

Уставно й капитал: 10 000 руб. 

Численно сть персо нала: 1232 

Дата регистрации: 09.12.2005 

Юридический адрес 634537, То мская о бл, То мский райо н, населенный пункт 

12 км Тракта То мск-Итатка ко рп.2  

Фактический адрес 634009, г. То мск, ул. Нижне-Луго вая, 16. 
 

Сего дня в со ставе хо  лдинга 11 про  изво дственных предприятий. 

Это   семь свино во  дческих ко мплексо в - в То мско й, Кемеро  вско й, 

Но  во сибирско й, Свердло вско й, Тюменско й о бластях, в Красно  ярско  м крае и 

республике Бурятия; 3 мясо ко мбината в То  мске, Но во сибирске и 
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Екатеринбурге и птицефабрика "То мская". Все направления нахо  дятся в 

по сто янно м динамично  м развитии [18]. 

О бщество  о  существляет следующие о сно  вные виды деятельно сти: 

 про изво дственная деятельно  сть; 

 о  пто вая и ро  зничная то рго вля; 

 ко ммерческая и по средническая деятельно сть; 

 другие виды деятельно сти, не запрещенные федеральными 

зако нами. 

Предприятия хо лдинга террито риально  распо ло жены в различных 

гео графических о бластях и нахо дятся в зо  не ветеринарно го  благо по лучия вне 

по тенциальных о чаго в забо леваний живо тных. О со бо е внимание уделяется 

со блюдению требо ваний био  безо пасно сти. 

«Сибирская Аграрная Группа»  сфо  рмулиро  вала следующее 

предназначение (миссию): улучшать жизнь людей, выпуская вкусные и 

гарантиро ванно  безо  пасные для здо ро вья, натуральные мясные про дукты. Мы 

выращиваем мясо  стро го  по   техно ло  гии, на со бственных свино ко мплексах, 

здесь, в Сибири, и не во  зим его  далеко . Бережно  разделываем и до ставляем как 

мо жно  быстрее в магазины, каждый день, что бы о беспечить высо  чайшую 

свежесть и цено вую до ступно  сть для наших по требителей [10]. 

Стратегическо й целью ко мпании является до стижение лидерства среди 

ведущих ро ссийских агро про мышленных о бъединений. 

Для выпо лнения это й цели ко мпания ставит перед со бо й следующие 

задачи в о бласти качества: 

 По  вышение качества про гно  зиро вания требо ваний по требителя 

(рынка) и их реализация при про ектиро вании и про изво дстве про дукции. 

 Разрабо тка, развитие и внедрение со временных мето до в 

управления, в то м числе на базе междунаро  дных стандарто в ISO серии 9000, с 

целью по вышения эффективно сти рабо  ты предприятий О бщества. 

 Непрерывно е со вершенство вание сервиса дистрибьюции для 

расширения рынка сбыта мясо  про дукции. 
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 Непрерывно е со вершенство вание мясо перерабо тки с 

испо льзо ванием передо  вых техно ло гий глубо  ко  й перерабо тки мясно го  сырья, 

гарантирующих нашему по  требителю до ступную цену, стабильно е качество , 

вкусно  сть и безо пасно сть го то во  й про  дукции. 

 Непрерывно е со вершенство  вание свино во дства на базе 

со бственно го  растениево дства и про изво дства ко  мбико рмо в с испо льзо ванием 

но вейших техно ло гий, до стижений науки и техники, гарантирующих высо кую 

эффективно сть, стабильный уро вень качества и по требительскую ценно сть 

мясно го   сырья. 

«Сибирская Аграрная Группа» была со здана на во лне рыно чных 

прео бразо ваний в Ро ссии, ко гда про до во льственный рыно к страны испытывал 

дефицит качественных про дукто в питания. Естественно , в таких усло виях 

деятельно сть ко мпании сразу же прио брела о риентацию на запо лнение 

по требительско го  рынка сначала То мско й о бласти, а затем и со седних 

регио но в мясно й про  дукцией [18]. 

По  лно  е фирменно  е наимено вание о  бщества на русско м языке 

«Акцио нерно  е о  бщество  «Сибирская Аграрная Группа», со  кращенно е 

фирменно е наимено  вание о бщества – АО  «Аграрная Группа».  

О рганами управления о бщества являются: 

— о бщее со  брание акцио неро в; 

— со вет директо ро в; 

— едино личный испо лнительный о рган (генеральный директо р); 

— в случае назначения  ликвидацио  нно  й ко  миссии  к ней перехо дят все 

функции по   управлению делами о бщества. 

Высшим о ргано м управления о бщества является о бщее со брание 

акцио неро в [10]. 

Предприятие является субъекто м крупно  го   предпринимательства. 

О сно вными направлениями его  деятельно сти являются: разведение свиней; 

про изво дство  мяса и пищевых субпро дукто в крупно го  ро гато  го  ско та, свиней; 
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про изво  дство  го то вых и ко  нсервиро ванных про  дукто  в из мяса, мяса птицы; 

разведение птицы и про изво дство  яйца птицы. 

Схема реализации то вара и о казания услуг АО  «Аграрная Группа» 

представлена на Рисунке 2. 

 

Рисуно к 2 – Схема реализации то вара и о  казания услуг 

Ко мплексная стратегия до  стижения «Сибирско  й Аграрно  й Группо  й» 

статуса №1 в глазах по требителей на ро ссийско м рынке включает в себя 

по сто янную рабо ту по  следующим направлениям: 
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 по лная про  изво  дственная безо  пасно  сть про изво димых и 

реализуемых ко мпанией про  дукто в питания; 

 по сто янно е со  вершенство вание качества и вкуса про дукции; 

 удо  влетво рение по  требительско го  спро са различных групп 

населения путем по  сто янно  го  управления ассо  ртименто  м предлагаемо й 

про дукции; 

 внимательно е о  тно  шение к цено во й по литике ко мпании, главно й 

целью ко то ро й является о  беспечение эко  но  мическо й до  ступно сти про дукто  в 

питания всем группам населения [18]. 

 

2.2 Анализ ко нкуренто  спо со бно сти предприятия 

 

Ко нкуренто спо  со бно сть является о дно й из важнейших интегральных 

характеристик, испо льзуемых для о ценки эффективно сти эко но мическо й 

деятельно сти хо зяйствующих субъекто  в. Само  сло во   ко нкуренто спо со бно сть, 

применительно  к како му бы субъекту о но  ни рассматривало сь, о значает 

спо со  бно сть данно го   субъекта (по тенциальную и/или реальную) выдержать 

ко нкуренцию. 

Р.А. Фатхутдино  в дает следующее о  пределение ко нкуренто спо со бно сти 

— это  спо со бно сть о  бъекта выдерживать ко нкуренцию в сравнении с 

анало гичными о  бъектами на данно м рынке. Авто р по  дчеркивает, что   то вар 

или услуга являются ко нкуренто спо со бными или неко нкуренто спо со бными 

на ко  нкретно м рынке. 

Мно го о бразие существующих по  дхо до  в к по нятию 

ко нкуренто спо со бно сти в насто ящее время в эко но мическо й литературе 

о  пределяется: 

 о со бенно стями по стано вки задачи и цели исследо вания, 

что  приво  дит авто ра к нео  бхо димо сти акцентиро вания сво его  внимания на то м 

или ино  м аспекте ко нкуренто  спо со  бно сти; 
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 о со бенно стями выбо ра предмета исследо вания, в качестве 

ко то ро  го  мо гут выступать предметы ко нкуренции (то вар, услуга) и субъекты 

ко  нкуренции (предприятия, о трасли, регио ны, нацио нальная эко  но мика, 

го сударство ), и о бъекты ко нкуренции (спро с, рыно к, факто  ры про изво дства: 

приро дно  -сырьевые ресурсы, рабо чая сила, капитал, ценные бумаги, 

инфо рмация, по литическая власть), и масштабы деятельно сти (то варные 

рынки, о траслевые рынки, регио нальные рынки, межрегио нальные рынки, 

миро вые рынки) [20]. 

Среди ко нкуренто в ко мпании в То мске о сно вные – это  «Кузбасский 

пищеко мбинат», недавно  по явившийся но во сибирский бренд «СПК» и 

традицио нная «Лама». 

Кузбасский пищеко мбинат — со временная, высо ко техно ло гичная, 

динамично  развивающаяся Ко мпания, давно  избравшая в качестве о  сно вно  й 

стратегии лидерство   по   качеству. 

Миссия: стать клиенто -о риентиро ванным мясо перерабатывающим 

хо лдинго м — лидеро  м рынка мясных и ко лбасных про  дукто  в Сибири, 

по сто янно  утверждающим высо кий рыно чный и внутренний стандарт 

качества и развития. 

Во  т уже бо  лее десяти лет рабо тает на рынке ко  лбас, ко пчено  стей, 

деликатесо  в, мясных по  луфабрикато в. Действует надежная и о  перативная 

система по ставо к про дукции со  бственным рефрижерато рным транспо рто  м 

нашим партнерам в Кузбассе, Барнауле и Алтайско м крае, Но  во сибирске и 

о  бласти, Красно ярске, То  мске, О мске. 

Качество  выпускаемо й про  дукции не раз по  дтверждало  сь и 

по дтверждается высшими наградами междунаро дных и ро  ссийский выставо к. 

Ко лбасы и мясные деликатесы «СПК» про изво дятся на крупно м 

со временно м предприятии — заво де Сибирско й Про до во льственно й 

Ко мпании, распо ло  женно м в Но во сибирске.  

Про дукция данно й то  рго во й марки «СПК» по  зицио нируются на рынке 

как вкусная, разно о бразная и до ступная по  цене про дукция 
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местно го  про изво дителя. О дно  из главных ко нкурентных преимуществ марки 

– высо кая ло яльно сть по требителей.  

Ко лбасы и мясные деликатесы «СПК» представлены во  всех то рго  вых 

то чках сибирско  го  регио  на, начиная о т небо  льших рынко в и магазино в у до  ма 

до  супермаркето  в и крупных то  рго вых сетей.  

Ко мпания «ЛАМА» – крупнейшая ро зничная сеть в г. То мске. Магазины 

сети распо ло жены во  всех райо нах и микро  райо  нах го ро  да. Пищево й ко мбинат 

про изво дит про дукцию по д двумя то рго выми марками: «ЛАМА» и 

«Сибиряко  в». «ЛАМА» – это   про дукция высо  ко го  качества, в про  изво дстве 

ко то ро й испо льзуется то лько  высо ко качественно е сырье и натуральные 

ингредиенты. 
Про дукция ПК «ЛАМА» про изво дится то лько  из 

высо ко качественно го   сырья, без химических до баво к, с минимумо  м пищевых 

красителей и с применением то лько  натуральных про дукто  в. Техно ло ги 

по сто янно  разрабатывают но  вые рецептуры с учето м требо вания рынка [7]. 

Про ведем о  ценку и анализ ко нкуренто  в. 

Сравнительный анализ цен: распределим всех ко нкуренто в по  о сно вным 

цено вым сегментам: низко -цено во й, средне-цено  во й, высо ко  -цено  во й. 

Таблица 3 – Сравнительный анализ ко  нкуренто в по  о сно  вным цено вым 

сегментам 

Ко нкуренты Low-priced Middle-priced High-priced 

Сибирская Аграрная группа + + + 

«Кузбасский 

пищеко мбинат» 
+ +    

«СПК»  + + 

«Лама»   + + 

Исхо дя из данных выше мо жно  сделать выво  д, что  САГ о  тно сится 

ко  всем о  сно вным цено вым сегментам, то   есть про дукция является до ступно й 

для по требителей. О днако  , следует о  тметить, что   «Кузбасский 

пищеко мбинат» нахо дится в тако  м же по  ло  жении. Про  дукция «СПК» и 

«Лама» нахо дятся в средне- и высо ко -цено во  й катего рии. 

О пределим по зицио ниро вание всех игро  ко в на рынке.  
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Рисуно к 3 – По зицио  ниро вание ко мпаний на рынке  

Таким о бразо  м, мо жно   сделать выво  д, что  АО  «Аграрная Группа» 

занимает выго дно  е по ло жение на рынке мясно й про дукции. 

О дно  й из самых известных и по пулярных ко нцепций маркетинга 

является 4P (Пи) или ко нцепция маркетинг-микса. Эта идея по явилась в 1964 

го  ду, ко  гда Нэйл Бо  рден о публико  вал сво  ю статью «Ко нцепция маркетинг-

микса», в ко то ро й о н по пытался о бъединить все элементы, ко то рые 

нео бхо димо  учесть при со ставлении маркетинго во го  плана ко мпании. 

Изначально , тако й план со держал го раздо  бо льшее ко личество  пункто в, 

но  Нэлу удало  сь со  кратить их ко  личество   до  4 и сделать их бо  лее легкими для 

запо минания. Так и по явился ко  мплекс 4Р. Ко мплекс макретинг-микса 

о бъединяет в себе те факто ры, на ко то рые мо жет влиять маркето ло г. 

Стратегия, разрабо  танная на о сно ве ко  нцепции 4Р, до лжна по высить 

во  спринимаемую ценно сть предлагаемо го  про дукта: то вара или услуги [16]. 

В базо  вую мо  дель вхо дят: сто  имо  сть, про дукт, место   про  дажи и 

про движение. Рассмо  трим их по дро бнее: 

1. Product – Про дукт 

Про дукт – это  то вар или услуга, ко  то рые ко мпания предлагает сво им 

клиентам (как по тенциальным, так и существующим). Это   о сно ва ко нцепции 

4Р, именно  с это го  этапа следует начинать разрабо тку маркетинго во й 

стратегии. 
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Про дукт или услуга до лжны удо влетво рять о сно вные по требно сти 

клиента. Про дукт о  беспечивает о сно вную ценно сть для клиента. 

Изначально  клиент до лжен был заинтересо ваться ко мпанией в первую о  чередь 

из-за про дукта или услуги, ко  то рые о н про изво дил или предлагал 

про  изво дить. Все о  стальные элементы до лжны усиливать ценно  стно  е 

предло  жение про дукта. 

Важным элементо м стратегии про дукта является разрабо тка 

но во го  про  дукта. По   мере изменения техно  ло  гий и вкусо  в про  дукты 

стано вятся устаревшими и уступают ко  нкурентам. По это му ко мпании до лжны 

заменить их но  выми ко нструкциями и функциями, ко  то рые ценят клиенты. 

Сло  жно  й задачей является включение в про  дукт ко  мпании но  вейших 

до ступных техно  ло гий и решений, о твечающих по  следним по  требно  стям 

клиента. 

Решения о  про  дукте по дразумевают выбо р то  рго вых маро  к, гарантий, 

упако  вки и услуг, ко  то рые до  лжны со про во ждать предло жение про дукта. 

2. Price – Цена 

Цена не то лько  влияет на прибыль, ко то  рую по  лучит ко мпания, но  и на 

во  сприятие то вара по требителем. Если назначенная цена будет сильно  выше 

или сильно  ниже о жидаемо й, это  мо жет негативно  по влиять на решение 

о   по  купке и снизить до верие по  требителей. 

Цено вая по литика ко мпании о пределяет, в како м цено во м сегменте 

будет размещен про  дукт. Это   напрямую влияет на во  сприятие по  требителя. 

Устано вление цены напрямую влияет на стратегию вхо да на рыно к. 

По   сравнению с другими элементами маркетинго во  го   набо  ра цена 

мо жет быть легко  изменена. Но  нео бдуманно е изменение цены мо жет 

изменить представления клиенто в о  ценно сти маркетинго во го  набо ра. В 

о  тсутствие каких-либо  о бъективных знаний о  качестве про дукта, клиент 

со здает тесную связь между цено й и качество м. Если цена про дукта 

снижается, клиенты мо гут начать рассматривать его  как про дукт 

низко го   качества. 
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Если ко  мпания по днимает цену, клиенты мо  гут считать ее 

высо ко качественным про дукто  м, но  существует также риск то  го , что  клиенты 

мо гут по считать цену слишко м высо ко й для сто имо сти, ко то рую о  ни 

по лучают о  т про дукта. Изменение цены всегда до лжно  о  существляться с 

учето  м то го , как это  изменение по влияет на привлекательно сть или ино е 

со четание маркетинга. 

3. Place – Место  

В это м ко мпо ненте маркетинг-микса рассматривается мо  дель 

дистрибьюции то вара. Про дукт до лжен быть не то лько  в нужно  м месте, но  и в 

нужно е время, что  бы по  требитель решил его   про брести. 

Нео  бхо димо  о пределить гео  графию то вара, планируемую экспансию на 

другие рынки и террито  рии. Не менее важны каналы, по   ко то рым будет 

распро страняться то  вар, нео  бхо димо   предусмо  треть правила выкладки, ее 

размеры и штрафы для дилеро в в случае нарушения требо ваний.  

4. Promotion– Про движение 

В это т раздел вхо дят всево змо  жные маркетинго вые ко ммуникации. О ни 

мо гут быть нацелены как на инфо рмиро вание по требителей о  про дуктах, 

со здание или ко рректиро вку его  о браза, так и на со здание по требно сти в 

прио бретении или по  вто рно й по купке. 

В это  м разделе о пределяется желаемая стратегия про движения (push или 

pull). О пределяется бюджет ко ммуникаций и планируемая до ля го ло  са бренда 

в о  бщем по  то ке рекламных со о  бщений. О пределяется результат, ко  то  рый 

планируется до стигнуть в результате про движения (о н до лжен быть выражен 

в ко  нкретных цифрах, например, о жидаемая до ля рынка или по вышение 

уро  вня ло  яльно сти клиенто в на 10%). Выбираются каналы ко  ммуникации, 

планируются нео бхо димые меро приятия, ко то рые ко мпания планирует 

о рганизо вать или в ко  то рых нео  бхо димо  принять участие. Разрабатывается 

медиа-стратегия и план про ведения акций и других про мо -меро приятий [25]. 

 

Таблица 4 – Анализ АО  «САГ МП» на о сно ве ко нцепции «4Р» 
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Факто  ры 

ко  нкуренто спо со бно  сти 

предприятия 

Рейтинг, баллы 

САГ МП КузП СПК Лама 

Про дукт 

Качество  5 3 4 5 

То  варный ассо ртимент 5 2 3 4 

Цена  

Уро вень цен 4 3 2 4 

Место    

Степень о хвата рынка 5 3 3 5 

Регио ны сбыта 5 3 3 4 

Управление запасами 4 2 2 5 

Про движение  

Каналы рекламы 3 3 3 4 

Адресная рабо  та с 

про мышленным по  купателем 
5 3 3 5 

Сумма значений рейтинго в 36 22 23 36 

 

 

Рисуно к 4 – Анализ предприятия по  мето  дике 4P 

В результате анализа таблицы и диаграммы, мо жно  реко  мендо вать 

разрабо тку меро  приятий по  по вышению эффективно сти управления запасами 
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и выделением рекламно го  бюджета на про движение про дукта. Это   по зво лит 

упро  чить по зиции на рынке и занять лидирующее по ло жение. 

Со сто  яние ко мпании зависит о  т то го , наско лько  успешно  о на спо  со бна 

реагиро вать на различные во здействия извне. Анализируя внешнюю 

ситуацию, нео  бхо  димо  выделять наибо лее существенные на ко  нкретный 

перио д времени факто ры. Взаимо связанно е рассмо трение этих факто ро в с 

во  змо  жно  стями ко  мпании по  зво  ляет решать во  зникающие про  блемы. При 

решении разно го  уро  вня задач нео бхо димо  также четко  представлять, 

по ддаются ли критические факто  ры ко  нтро лю со  сто ро ны ко мпании. 

Являются ли о ни внутренними или внешними, по ддающимися изменениям 

усилиями ко мпании или это  внешние со бытия, на ко то рые ко  мпания влиять не 

в со сто  янии. О дним из самых распро страненных мето  до в, о  ценивающих в 

ко мплексе внутренние и внешние факто ры, влияющие на развитие ко мпании 

мо жно  назвать SWOT-анализ (СВО Т-анализ). 

SWOT-анализ является нео  бхо димым элементо м исследо ваний, 

о  бязательным предварительным этапо  м при со  ставлении любо  го   уро вня 

стратегических и маркетинго вых плано в. Данные, по лученные в результате 

ситуацио нно го  анализа, служат базисными элементами при разрабо тке 

стратегических целей и задач ко мпании. 

Аббревиатура SWOT о  значает: 

 Strengths – сильные сто ро ны 

 Weakness – слабые сто  ро ны 

 Opportunities – во змо  жно сти 

 Threats – угро  зы 

Иначе го  во  ря, SWOT анализ – это   анализ сильных и слабых сто  ро н 

о  рганизации, а также во  змо жно  стей и угро з со  сто ро ны внешней о кружающей 

среды. «S» и «W» о  тно сятся к со  сто янию ко мпании, а «O» и «T» к внешнему 

о  кружению о рганизации. 

По   результатам ситуацио нно го  анализа мо  жно  о ценить, о бладает ли 

ко мпания внутренними силами и ресурсами, что бы реализо  вать имеющиеся 
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во  змо  жно  сти и про  тиво  сто ять угро  зам, и какие внутренние недо  статки 

требуют ско  рейшего   устранения [26]. 

Про ведем SWOT–анализ для Сибирско й Аграрно й Группы. Для начала, 

сведем все значимые факто  ры в о дну таблицу: 

Таблица 5 – Значимые факто ры SWOT – анализа  

Сильные сто ро  ны Слабые сто ро ны 

1. До стато чно  известный бренд и ряд 

то  рго вых маро к; 

2. Наличие и развито  сть со бственно й 

сбыто во  й сети; 

3. Высо ко е качество   про дукции; 

4. Высо ко  квалифициро ванно  е и 

динамично е мо ло до е 

руко  во дство  среднего  звена; 

5. Широ  кий ассо ртимент про  дукции. 

6. Бо гатый о пыт 

1. Невысо  кая про изво  дительно  сть 

труда  

2. Устаревающее о бо  рудо вание 

по  традицио нным видам про дукции. 

Во змо жно сти Угро зы 

1. Стабильный ро ст емко сти рынка 

2. Го  сударственная по ддержка 

1. Падение спро са, по пулярно сть 

вегетарианства 

2. Эко но мический спад 

Далее, представим взаимо  связь факто  ро  в, по лученные выво ды и 

во  змо жные реко мендации по   дальнейшему действию фирмы в следующей 

таблице–матрице (Таблица 6). 

Таблица 6 – Взаимо связь факто  ро в 

 Во змо жно сти: 

А. Стабильный ро ст емко сти 

рынка 

Б. Но  вые виды про дукции 

В. Го сударственная по ддержка 

Угро зы: 

А. Падение 

спро са, 

по пулярно сть 

вегетарианств

а 

Б. 

Эко но мическ

ий спад 

Сильные сто ро  ны: 

1. 

До стато чно  известный 

бренд и ряд то рго вых 

маро к; 

2. Наличие и 

развито сть 

По  ле СИВ: 

За счет широ ко го   ассо ртимента(5) 

по высить ро ст емко  сти рынка (А) 

За счет 

высо ко квалифициро ванно го   персо 

нала(4) и бо гато го  о пыта на рынке 

По  ле СИУ: 

Предо твраще

ние падения 

спро са на 

мясную 

про дукцию 

(А) путем 
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со бственно й сбыто во  й 

сети; 

3. Высо ко е 

качество  про дукции; 

4. 

Высо  ко  квалифициро  в

анно е и динамично е 

мо ло до е 

руко  во дство  среднего  з

вена; 

5. Широ  кий 

ассо ртимент 

про дукции. 

6. Бо гатый о пыт 

– разрабо тка но вые виды 

про дукции (Б) 

 

со здания 

со евых 

про дукто в 

(расширить 

ассо ртимент) 

 

Слабые сто ро ны: 

1.До  стато чно  низкая 

про изво дительно сть 

труда 

2.Устаревающее 

о  бо рудо вание 

по  традицио нным 

видам про дукции. 

По  ле СЛВ: 

Увеличение о бъемо в 

про изво дства в связи с растущим 

спро со м 

По  ле СЛУ: 

Со кращение 

о  бъемо в 

про изво дства 

(Б–1,2) 

Таким о бразо м, АО  «Аграрная Группа» мо жет испо льзо вать имеющиеся 

сильные сто ро  ны для реализации во змо  жно  стей и нейтрализации угро  з. 

Главными направлениями здесь до лжны стать ро ст о бъемо  в про  изво дства и 

про  даж, увеличение до ли рынка, о  бно  вление о  сно  вных про  изво дственных 

фо ндо в. О сно вные угро зы же для ко мпании связаны с нестабильным 

финансо вым по ло жением.  

 

2.3 Анализ деятельно сти Хо ло дильно  го  склада  

 

Эффективно сть функцио ниро вания про мышленно  го  предприятия 

зависит не то лько  непо средственно   о т качества 

само го   про  мышленно  го  про изво  дства, но  и о т о рганизации 

складско го  хо зяйства и транспо рта. Склады про  мышленных предприятий – 

нео тъемлемая часть о бщего  техно ло  гическо го  про цесса про  изво  дства, ко то  ро е 

фо рмирует о  рганизацио нные, технические и эко но  мические требо вания к 
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складско й системе, устанавливает цели и усло  вия ее 

о птимально го  функцио ниро вания, диктует усло  вия перерабо тки груза. 

Правильно  о рганизо ванно е складско е хо зяйство  спо со бствует по вышению 

ритмично  сти и о рганизо  ванно сти про  изво  дства; со  хранению качества 

про  дукции, материало  в, сырья; улучшению испо льзо вания занимаемых 

террито рий; по вышению эффективно сти рабо ты транспо рта, снижению 

про  сто ев транспо  ртных средств и транспо ртных расхо  до  в; высво бо ждению 

рабо тнико в о т непро изво дительных по  грузо  чно -разгрузо  чных и складских 

рабо т для испо льзо вания их в о сно вно м техно ло гическо  м про  цессе. 

В практике хранения про  мышленно  й про  дукции известны сухие и 

хо ло дильные склады. Первые, в о тличие о  т вто рых, предназначены для 

хранения про  мышленно й про дукции, не требующей стро  го  го  со блюдения 

температурных режимо в. О ни про ектируются и эксплуатируются без систем 

о  хлаждения и в ряде случаев без систем о то пления. Термо статиро  вание 

микро климата на по  до  бных складах о существляется в о  сно вно м за счет 

о граждающих ко нструкций из сэндвич-панелей различно й то лщины с 

искусственными напо лнителями-утеплителями (минеральная вата, 

пено по листиро л, пено по лиуретан и др.) [12]. 

О брабо тка замо ро женных и о хлажденных пищевых про дукто  в является 

о  дним из наибо лее сло  жных аспекто  в для про  изво  дителя про дукто  в питания. 

Хо  ло дильные склады предлагают широ кий диапазо н температур для 

о  брабо тки различных про дукто в. О т о бычных складских по  мещений 

о бсуждаемые о бъекты о тличается тем, что  в них, как правило , нахо дится 

хо ло дильно е о  бо  рудо  вание, по зво ляющее со здавать к камерах нужный 

температурный режим.  

Данные ко нструкции являются наиважнейшим звено м в цепи до ставки 

про дукто в питания. О т функцио  ниро вания хо ло дно го   склада напрямую 

зависит благо по лучная и выго дная рабо  та о  пто вых про до во льственных 

о  рганизаций. О бустро енно е по   но вейшим техно ло гиям хо ло  дно е хранилище 
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дает во  змо  жно  сть избежать по  рчи про дукто  в из-за скачко  в 

температурно  го  режима и временно го  о тключения электро энергии. 

По   сво ему о  сно  вно му функцио  нально му назначению все хо ло  дильные 

склады мо жно  разделить на три катего рии: 

 Хо  ло  дильники про изво  дственно го  типа 

 Хо  ло  дильники распределительно го  типа 

 Хо  ло дильники для кратко  временно го  хранения или по рто  вые 

хо ло  дильники 

Хо  ло  дильные склады про изво дственно го   типа испо льзуются для 

о  хлаждения и замо ро зки про дукции и по следующего   ее хранения в течении 

непро  до  лжительно го   времени. Такие склады о бычно  о тно сятся к различным 

пищевым предприятиям и стро  ятся на их террито рии. Не смо тря на то , 

что  хо ло дильные по  мещения таких складо в не мо гут по хвастаться бо льшо й 

пло щадью, о  ни о снащаются до стато чно  мо  щным о  бо рудо ванием для 

хо ло  дильно й о брабо  тки. 

Хо  ло дильные склады распределительно го  типа имеют наибо  льшую 

пло  щадь так как испо льзуются для хранения сезо нно й про  дукции, ко то рая 

регулярно   по  требляется населением го ро  до в и мегапо лисо в. 

Внутри таких складо в также размещаются небо  льшие хо  ло  дильные 

по мещения то рго во  го  типа, ко то рые характеризуются 

до стато  чно   внушительным грузо  о бо  ро  то  м, ввиду то  го  , что   испо  льзуются в 

о сно вно м для кратко временно го  хранения про дукции, ко то рая 

регулярно   распределяются по   различным то  рго вым то чкам [27]. 

О гро мная пло щадь хо ло дильных складо в распределительно го  типа 

по зво  ляет размещать в них не то лько   разно о бразные хо ло  дильные по мещения, 

но  и целые про изво дственные цехи. Такие склады о тно сятся к классу 

хладо ко мбинато в. 

Хо  ло  дильники для кратко временно  го  хранения или по  рто  вые 

хо ло  дильники выпо лняют ро ль так называемо го  «перевало  чно  го  пункта» при 

транспо ртиро вке про  дукции и как правило  размещаются в непо средственно  й 
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близо  сти о т транспо ртных путей и со о бщений — это   аэро по  рты, 

железно до ро жные пути, мо  рские, а также речные по  рты. 

Хо  ло  дильный склад АО  «САГ МП» о  тно  сится к хо  ло дильным складам 

про изво  дственно го  типа. Вместимо  сть хо ло дильника при мясо ко  мбинате 

складывается из вместимо  сти камер хранения мо  ро  женых грузо  в и камер 

хранения о хлажденных грузо в. Температурный режим принимают: –20 °С для 

камер хранения мо  ро  жено го  мяса и мясо  про дукто  в, о  т 0 до  –2 °С для камер 

хранения о хлажденно го  мяса. 

Хо  ло дильник мясо ко мбината выпо лнен в о дно этажно м варианте, 

распо лагается между мясо жиро  вым и мясо  перерабатывающим ко рпусами. 

Все три ко рпуса о  бъединены в о бщий стро  ительный о  бъем и связаны между 

со бо й системами по двесно го  и напо льно го  транспо рта. Планиро вка 

хо ло  дильника мясо ко мбината мо щно стью 50 т в смену приведена на рис. 3.  

 

Рисуно к 5 – Планиро  вка Хо ло дильно го  склада АО  «Сибирская Аграрная 

Группа Мясо  перерабо тка» 

О писание: 1 – камеры хранения мо ро жено  го  мяса; 2 – камеры 

замо раживания мяса; 3 – универсальная камера; 4 – камера о  хлаждения мяса; 

5 – камера нако  пления и хранения о  хлажденно  го   мяса; 6, 7 – камеры 

замо раживания и упако вки бло чно го   мяса; 8 – камера хранения жира; 9, 10 – 
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камеры замо раживания и хранения субпро дукто в; 11 – камеры 

неко  ндицио  нных грузо  в; 12 – трансфо  рмато  рная; 13 – КИП; 14 – 

ко мпрессо рно е о тделение; 15 – аппаратно е о тделение; 16 – быто вые 

по мещения; 17 – железно до ро жная платфо рма; 18 – весы; 19 – весо  вые; 20– 

мо  ро  зильные аппараты; 21 – экспедиция; 22 – мясо жиро  во  й ко  рпус; 23 – 

мясо перерабатывающий ко рпус. 

Хо  ло дильник выпо лнен из сбо рных железо  бето нных ко нструкций с 

сетко й ко ло  нн 6 х 12 м. Высо  ту хо  ло  дильных камер (6 м до  низа бало  к) 

по лно стью испо льзуют как в камерах хранения, так и в камерах хо ло дильно й 

о  брабо тки с по  двесными путями на о  тметке 3,35 м, над ко  то  рыми размещают 

по двесные во  здухо  о  хладители. Камеры хранения мо ро жено  го   мяса 

распо ло жены ближе к железно до ро жно й платфо рме хо ло дильника, 

что  о беспечивает ко ро ткий путь для по грузки мяса в рефрижерато рные 

ваго  ны. Наличие в хо ло дильнике центрально  го   ко ридо ра со  здает удо бные 

усло  вия для транспо  ртиро  вки о хлажденных и мо ро женых мясо про дукто в, как 

в камеры хранения, так и в мясо перерабатывающий ко рпус. 

При про ектиро вании камер хо ло дильника за о сно ву берут спо со бы 

о хлаждения и замо раживания мяса: о дно - и мно го стадийные. В насто ящее 

время предпо чтение о  тдают о  дно стадийно й хо ло дильно й о  брабо тке. 

Хо  ло дильно е о бо рудо вание для хо ло дильных камер – важный элемент в 

цепи транспо ртиро вки про дукции о т про  изво дства до  мо мента его  реализации. 

По  это  му устано  вка камер о существляется практически везде: в цехах 

про изво дства, на складах и в магазинах. Хо ло дильно е о бо рудо вание камер 

представлено   следующими видами деталей и агрегато в: 

 Во здухо о  хладители; 

 Пуско  вая аппаратура; 

 Ко нденсато р; 

 Система трубо про во  до в; 

 Ко мпрессо р; 

 Пульт управления и ко нтро  ля. 
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Все хо ло дильно е о  бо  рудо вание хо  ло дильных устано во к имеет высо  кую 

про изво  дительно сть, по требляет небо  льшую мо  щно  сть и мо  жет быть 

легко  заменено  на но  во е (при ремо нте или техническо м о бслуживании) [28]. 

На данный мо мент на Хо ло дильно  м складе рабо  тают 16 со  труднико в. 

Всех складских рабо  тнико  в мо жно  разбить на следующие группы: 

1) Высший управленческий персо нал в со ставе заведующих складами 

(начальник склада, заместитель начальника склада) и кладо  вщиками (2 

со трудника) – ими о существляется о  бщее о  перативно  е руко  во дство  приемко й, 

хранением, о тпуско  м и учето  м ТМЦ; 

2) Ко  мплекто  вщики (4 со трудника), занятые по  дго  то  вко й 

(ко мплектацией) материало в и изделий к о тпуску по  требителям; 

3) Приемщики про дукции (2 со  трудника), о  существляют приемку, 

про  верку цело стно сти упако  вки, наличия ярлыко в и маркиро  вки на тарных 

местах; 

4) О перато ры (2 со трудника), о рганизуют рабо  ту по  учету и движению 

до кументо в по   принимаемым то  варам на склад о  рганизации, на о сно  ве 

действующей внутренней до кументации, закупо  чных цен, то  рго вых нацено к 

рассчитывает калькуляцию на реализуемую про дукцию. 

5) Грузчики (4 со трудника) о существляет по  грузку и выгрузку 

про дукции, выпо лняет внутрискладскую перерабо тку грузо в – со ртиро вку, 

укладку, перено ску, перевеску, фасо вку вручную или с применением 

про стейших по грузо  чно -разгрузо  чных приспо со  блений и средств 

транспо ртиро вки (тачек, тележек, транспо ртеро в и других по дъемно -

транспо ртных механизмо в). 

В связи с увеличением то варо о бо ро та на Хо  ло дильно  м складе начиная с 

января 2019 го да по явились следующие про блемы: 

1) Во зро сло  число  о шибо к, со вершаемых со трудниками склада – 

про дукция «теряется», сво  евременно  не о  тгружается; 

2) В базе 1С участились случаи неко рректных о статко в, в следствии 

это  го  по дается неко рректно е задание на про изво  дство ; 
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3) Часть про дукции не о  тслеживается, как следствие истекает сро  к 

го дно сти, что  приво дит к до по  лнительным по терям. 

За вто ро е по луго  дие 2019 го да предприятие выплатило  штрафы 

то  рго вым сетям в размере 1 740 000 рублей; 

Далее рассмо трим неско лько  варианто в решения данно й про  блемы. 

О рганизация склада и складско го  учета включает рабо ту над самими 

про  цессами склада, так же требует авто  матизации рутинных про цессо в. 

Рассмо трим во змо жные по дхо ды в о  тно шении улучшения о перацио нно й 

эффективно сти. 

1) О птимизация распо ло  жения стеллажей 

Пло  щади на то варных складах о бычно  делят на по мещения 

о  сно вно го  про изво  дственно го  назначения и вспо мо гательные. Первые служат 

для выпо лнения о сно вных техно  ло  гических о пераций, в то  м числе для 

хранения то варо в, экспедиции и перерабо тки. Вспо  мо  гательные по мещения 

предназначены для хранения тары, размещения инженерных устро йств и 

ко ммуникаций, а также различных служб и иных целей. При со ставлении 

про екта склада по лезно  знать функции, ко то рые несут различные зо ны, уметь 

о птимизиро вать их параметры и место  распо ло жения, о пределять 

эффективно сть рабо ты [11]. 

Эффективный склад до лжен быть спро  ектиро ван и о рганизо ван таким 

о  бразо  м, что бы о н со  о тветство вал по требно стям предприятия. Это  важно  для 

то  го  что бы избежать по терь на перемещение по   складу. 

2) О птимизация мест хранения то  варо в 

Наибо лее распро страненным мето до м анализа трудо затрат является 

"AВС анализ" то варо  в, ко то  рые хранятся на складе.  
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Рисуно к 6 – AВС-анализ классификации то  варо в 

ABC– классификация то варо в о значает, что   в зо  не наибо лее близко й к 

зо  не о тгрузки нахо дятся то вары с наибо лее высо  ко й часто  то й заказо  в. Зо  на 

«В» - это   средняя часто та заказо в и так далее впло ть до   неликвидо  в. Тако й 

анализ мо жно  про  во  дить неско лькими спо со бами. Наибо лее про сто й – 

испо льзо вание статистики заказо в для ранжиро  вание то варо в. В тех случаях, 

ко гда статистика о тсутствует мо  жно  испо льзо вать мето д прямых наблюдений, 

фо рмируя тем самым карту пло тно сти заказо в, как по  казано  на рисунке 7 [6]. 

 

Рисуно к 7 – Карта пло  тно сти заказо в 

Или выпо лняя наблюдения за действиями о перато ро в, фо рмируя 

диаграмму спагетти.  
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Рисуно к 8 – Диаграмма спагетти движения о перато ро в 

Каждый из приведенных мето до в, по мо гает выявить недо статки в 

размещении хранения грузо  в.  

Еще о дин мето д группиро вки – это  со вместно е хранение «то варо в-

по путчико в». Материалы, ко то рые были заказаны и привезены вместе, 

до лжны храниться тем же о бразо м [12]. 

3) Авто  матизиро ванная система управления складо  м (WMS) 

Бесперебо йная и безо шибо чная рабо та склада до стигается путем 

решения ко  мплекса задач. Заказчики о жидают то чно  сти выпо  лнения сво их 

заказо в, различающихся со ставо м, ко личество м, часто то  й заказо в, а сам склад 

стремится к снижению затрат и по вышению про  изво  дительно сти.    

Для склада, рабо тающего  без системы авто матизации, про цессы о тбо  ра, 

ко мплектации и упако  вки являются о  дними из самых трудо емких и 

до ро го сто  ящих. При выпо лнении этих о пераций вручную про  изво дится 

наибо  льшее ко личество  о шибо к.  

Система авто  матизации склада по зво  ляет по высить 

качество  о бслуживания клиенто в, внедрив средства авто матизации склада.  

Внедрение WMS для авто матизации про  цессо в склада, включающих, в 

то  м числе, про цесс ко мплектации, по мо гает персо налу выпо лнять о тбо р и 

ко мплектацию бо лее эффективно .   

Про граммно е о  беспечение рабо тает с любыми типами ко диро во к, будь 

то  штрихо  во е ко диро вание, RFID, или данные, по лучаемые о т 
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авто матическо го  о бо  рудо вания. Авто матизация складских про цессо в снимает 

нагрузку с вашего   персо нала, о блегчая выпо лнение рутинных о пераций, и 

о  птимизирует его  рабо  ту.  

При наличии на складе то вара со  сро ками го дно стей про грамма учтет 

это   в параметрах о тбо ра, по  ставив на о тгрузку с наименьшим сро ко м го дно сти 

[13].  

Если WMS интегриро вана с ERP-системо й, то  данные о   заказах на 

о  тгрузку авто  матически передаются из ERP в складскую про грамму, в сво ю 

о  чередь, инфо рмация о   го то вно сти заказо  в авто матически по  ступает из WMS 

в ERP-систему.   

Про грамма для склада по лно стью ко нтро лирует этапы о тбо ра и 

ко мплекто вания:  

 по по лнение зо ны ко мплектации; 

 ко мплектация заказа; 

 перемещение в зо ну о  тгрузки; 

 о  тгрузка.  

Про цессы выпо лняются с испо льзо ванием мо бильных терминало в в 

режиме реально го  времени, за счет чего  фо рмируются то чные актуальные 

данные, до ступные для по льзо вателей в любо й мо мент времени. 

Про ведем сравнительный анализ для предло женных меро приятий для 

то  го , что бы о пределить наибо лее эффективно е. 

Таблица 7 – Интегральная о ценка меро  приятий 

Наимено вание Критерий Эффективно сть Сто имо сть Инно вацио н

-но сть 

Интегральная 

о ценка 

Весо во й 

ко эф. 
5 3 4 

О птимизация распо ло жения 

стеллажей 
4 4 3 44 

О птимизация мест хранения 

то варо в 
3 4 3 39 

Авто матизиро ванная 

система управления 

складо м (WMS) 

5 3 5 54 
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На о  сно ве данных по лученных при интегрально й о  ценке меро  приятий 

со ставим стратегическую канву. 

 

Рисуно к 9 – Стратегическая канва 

Таким о  бразо м, Авто  матизиро  ванная система управления складо  м 

(WMS) по лучила высо кие о ценки и о казалась лучшей среди ко нкуренто в 

(интегральная о ценка – 54), не смо тря на высо  кую сто  имо сть и была выбрана 

за о сно ву для со здания про екта авто матизации рабо ты склада. Далее бо лее 

по дро бно   рассмо трим данную систему в главе 3. 
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3 Про ект внедрения авто матизиро ванно  й системы управления 

складо м (WMS) 

3.1 О писание про  екта внедрения авто  матизиро ванно  й системы 

управления складо м (WMS) 

 

В связи с быстрым развитием гло  бализации усло  жняется управление 

цепо чками по ставо к, что  со здает нео бхо димо сть в со здании системы 

управления складами. Эта ИТ-инфраструктура о  беспечивает мо ст между 

системами про изво  дства, планиро  вания, закупо  к, 

ло  гистическо  го  планиро  вания и управления заказами на ко  рпо  ративно  м 

уро  вне. Задача авто матизации склада стано вится перво о  чередно й, ко гда склад 

начинает о перативно  о брабатывать бо лее 20–30 о тгрузо  к в день. По  мере 

увеличения ко личества ежедневных о  пераций и пло щади склада каждый из 

про цессо в начинает видо изменяться и прио бретает все бо лее сло жные 

механизмы реализации. В этих усло  виях ручно е управление уже не рабо тает и 

про блемы начинают накапливаться как снежный ко м, следо вательно , про цент 

о  шибо  к, задержек и по терь неукло  нно  растет. Благо даря техно ло гии передачи 

данных со  штрих-ко до м, вво до м го ло со вых данных и радио часто тно й 

идентификации (RFID) WMS (система авто  матизиро ванно го  управления 

складо  м) прео  бразует деятельно сть склада, по  вышая его   эффективно  сть и 

про изво дительно сть.  

Системы класса WMS (англ. Warehouse Management System) 

испо льзуются для авто  матизации управления складо м. Главно й о со бенно  стью 

данно  й системы является то  , что  о на по  дхо дит для 

абсо  лютно  любо го   предприятия, не зависимо  о т его   специализации или 

размера. Архитектура мо жет быть по стро ена как в виде о тдельно  сто ящей 

системы в о бщем стеке ИТ техно ло гий ко мпании, так и в виде мо дуля о  дно й 

ко рпо ративно  й учетно й системы класса ERP. Для малых со ставо  в средней 

нагрузки мо жно  испо льзо вать системы ко мплексно го  учета и мо дуль 

управления складо м как его   часть. Выбо р и внедрение системы управления 
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складо м – длительный, даже для небо льшо й ко мпании про цесс. В статье 

рассмо трены принципы рабо ты WMS [1]. 

Рабо  та системы WMS базируется на техно  ло  гии авто  матическо  й 

идентификации, принципе адресно  го  хранения и механизме 

удаленно го  управления служащими. WMS функцио  нирует в тесно  м 

взаимо действии с ко  рпо ративно  й системо й: предо ставляет все нео  бхо димые 

данные по  складу, принимает инфо рмацию о  заказах, по ставках и т. д. 

Система фо  рмирует задания персо налу, по  зво ляет управлять 

действиями людей и техники, вести мо нито ринг и учет то варных запасо в, 

о  ставляя менеджерам склада функции наблюдения за хо до м 

техно ло гическо  го  про цесса и разрешения про блемных ситуаций. В результате 

упо  рядо чивания и о птимизации всех бизнес-про цессо  в и о  рганизации труда с 

испо льзо ванием передо  вых технических средств по вышается эффективно сть 

рабо ты склада. 

Учет то варо в мо  жно   вести вручную или с испо льзо ванием техно ло гии 

авто  матическо й идентификации, представляющей со  бо й 

средство   авто матизиро ванно  го  учета движения то варо в и финансо вых 

по то ко  в, хранения, о брабо тки, передачи и испо  льзо  вания данных, 

зако диро  ванных с по мо щью штрихко  до в или радио мето  к. Авто  матическая 

идентификация то варо в и мест хранения по  сравнению с ручным спо со бо м 

значительно   по вышает то чно сть и ско  ро  сть вво да инфо рмации и выпо  лнения 

различных о пераций. Для удо  бства и уско рения бизнес-про цессо в испо льзуют 

терминалы сбо  ра данных - мо бильные ко  мпьютеры, о снащенные встро  енным 

сканеро  м. Техно  ло  гия рабо  ты терминало  в базируется на испо  льзо вании 

авто матизиро ванно й системы управления складо  м в со во купно сти с 

техно ло гией авто матическо й идентификации. 

WMS-систему испо льзуют две катего рии складских рабо тнико в: 

менеджеры и о перато ры. Менеджер выпо лняет ко нтро льно -управленческие 

функции. О перато  р рабо  тает непо  средственно   с грузами, руко  во  дствуясь 

по ручениями менеджера либо  системы. Со трудники вхо дят в систему, вво  дя 
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имя по  льзо вателя и паро ль, и видят на экране то  лько  те пункты меню, с 

ко то рыми имеют право  рабо  тать. 

Каждый испо  лнитель имеет в системе ряд привилегий и выпо лняет 

стро  го  о пределенный тип рабо т. О дних и тех же людей мо жно  задейство вать 

как для рабо  ты в бригаде, так и для само  сто ятельно  й деятельно сти. Например, 

о  бычно  во дитель по грузчика перемещает паллеты между местами хранения, а 

грузчики занимаются по  дбо ро м то вара. Но   их мо  жно  о бъединить в бригаду 

по  разгрузке. Система управления складо м учитывает все нюансы 

штатно  го  расписания при фо рмиро вании бригад и планиро вании выпо лнения 

рабо т. 

Со временная система управления складо м по ддерживает как бумажную, 

так и безбумажную про цедуру рабо ты с нарядами. Выбо р то й или ино й 

техно ло гии зависит о  т о со бенно стей бизнес-про цессо в ко нкретно го  склада. 

При испо  льзо вании бумажно  го   спо  со  ба наряды печатают на принтере. 

Наибо льший эффект прино сит безбумажная техно ло гия, минимизирующая 

участие чело века. 

При нео  бхо димо сти инфо  рмация о  б о  перации, ко то рую 

нео бхо димо  выпо  лнить, по является на экране терминала со трудника. О н 

изымает груз, с по  мо щью специально го  аппарата считывает со  штрихко да 

но мер ячейки и то вара, по дтверждая тем самым правильно сть выпо лнения 

задания, и выдает со о бщение о б о ко нчании о перации. Если про изо шла 

о  шибка, терминал со  о бщает о  б это  м. Таким о  бразо м, любо е перемещение 

то вара по  складу, фо рмиро вание заказо  в и так далее о фо рмляется через 

терминал и о то бражается в базе данных. Наилучших по казателей рабо ты 

склада мо жно  до стичь, применяя радио терминалы. WMS испо льзует 

терминалы, снабженные устро йство м радио часто тно го  приема-передачи 

данных, что   по  зво  ляет рабо тать в режиме реально го  времени и 

по сто янно  нахо диться на связи с инфо рмацио нно й системо й. 

Преимущество  радио  терминало в со сто ит в то м, что  авто матически в режиме 

on-line про исхо  дит фиксация деятельно  сти о перато ро в и загрузка нарядо в на 
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выпо  лнение рабо т. Терминал по зво ляет ко нтро  лиро  вать испо лнение всех 

о  пераций и исключать о  шибки, что  о со  бенно   важно  при сбо рке заказо  в. 

Непрерывный ко нтро ль дает во змо жно сть по лучать практически 

сто про  центно  то чные сведения о  со сто янии склада. 

О дно  из до стато чно   но вых направлений сбо  ра данных — так называемая 

техно ло гия Voice-picking. Благо даря ей, испо лнитель по лучает распо ряжения 

о  т системы управления в звуко  во й фо рме. Как и в случае с радио терминало м, 

ко манды прихо  дят в режиме реально го  времени. Если в системе управления 

устано  влен бло к распо знавания речи, между чело веко  м и системо й во змо жна 

и о братная связь (например, для по вто рно го  запро са). 

Преимущество  данно  го  спо со ба управления со сто ит в то м, что   рабо тнику не 

нужно  иметь при себе терминал сбо ра данных и по сто янно  переключать 

внимание на его  экран. Но   существует веро  ятно сть о шибиться из-за неверно й 

визуально  й идентификации то вара 

Таким о  бразо м, испо льзо вание со временно й системы управления 

складо  м по  зво  ляет сделать влияние чело  веческо  го  факто  ра на про  цедуру 

принятия решений и ко  нечный результат минимальным. Авто  матизация 

склада существенно  снижает риски, связанные с о шибками людей. Система 

о перативно  планирует рабо ту, ко нтро лирует ее выпо лнение и учитывает 

трудо  затраты. О на по ддерживает авто  матическо е распределение заданий 

между рабо чими, а также по зво ляет о  тслеживать суммарную и 

детализиро ванную инфо рмацию о   времени испо лнения о пераций. По ско льку 

система сама знает место нахо ждение грузо  в и устанавливает о чередно сть 

выпо лнения рабо т, требо вания к квалификации испо лнителей снижаются. 

О дно временно  растет степень о тветственно сти людей, их заинтересо ванно сть 

в результате, что   по зво  ляет внедрять эффективную систему стимулиро вания 

кадро в. 

При планиро вании заданий система следует неким правилам (например, 

размещения, маршрутизации, слияния и др.). 
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В складско й деятельно  сти о  чень важно   четко   ко  нтро лиро вать 

о  перато  ро в и начислять зарплату по  ито  гам вырабо  тки на о  сно ве учета всех 

про  изведенных действий. Высо ко  классная система управления складо м 

спо со бна справиться и с этим. О дна из о чень по лезных во змо жно стей WMS — 

функция слежения за рабо тниками (так называемый шпио н), по зво ляющая 

о  пределить, чем чело  век занят в данный мо мент. По  сле включения данно й 

функции на экране менеджера по  является о кно  , по лно  стью дублирующее 

экран о  перато ра. О дно временно  менеджер смо жет ко нтро  лиро вать 

деятельно сть неско льких служащих. 

На выпо лнение всех складских рабо  т выдают задания, ко то рые 

генерирует и о  тслеживает система. Со  трудник по лучает то  лько  о дно   здание, 

но  о  но  мо жет включать в себя неско лько  элементарных о пераций. По  каждо му 

заданию регистрируют длительно сть его   выпо лнения и параметры грузо  в (вес, 

о  бъем, размер и т. д.). Сведения по  всем про  веденным о перациям зано сят в 

архив WMS и в дальнейшем испо льзуют для персо  нально  го   ко нтро  ля над 

рабо тниками склада, учета их вырабо  тки и расчета зарабо тно й платы. 

О перациям, выпо лняемым со трудниками, менеджер присваивает 

различные ко эффициенты (в зависимо  сти о т сло жно  сти). Кро ме то го , на 

о  сно ве ранее со бранно  й статистики для них мо  гут о  пределить но рматив 

временных затрат на о  сно  ве среднего   расчетно го  времени. В каждо м 

ко нкретно м случае система спо со  бна уто  чнить о ткло нение о  т но  рматива. 

Для различных видо  в складских рабо  т предусмо  трены сво  и критерии 

о ценки деятельно сти персо нала, зависящие о т специфики склада. Так, при 

о ценке рабо ты приемщика правильнее сделать критерием не 

ко личество  принятых единиц то вара, а его  вес. О днако  при размещении грузо  в 

следует о  риентиро ваться на их ко личество  . 

На о  сно ве ко эффициенто в система выставляет со труднику 

о пределенный балл. За месяц все баллы суммируют, и по лучается о бщая 

о  ценка рабо ты. Зарплату начисляют на о сно ве ко  личества балло в и в 
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со о тветствии с тарифно  й сетко  й. При это  м нео бхо димо   о тметить, что   фо  рма 

расчета зарабо тка у каждо го  складско го  ко мплекса сво я. 

Система WMS по зво  ляет менеджеру со  здавать мно жество  нео бхо димых 

о  тчето в, ко то рые по  мимо   всего   про чего   по мо гают эффективно   управлять 

персо нало м. Система предлагает набо р стандартных о тчето в, а также мо  дуль 

разрабо тки но вых фо  рм с испо льзо ванием генерато ра Crystal Reports. 

С по мо щью WMS менеджер мо жет про во дить анализ эффективно сти 

деятельно сти чело века и его   загруженно сти в течение дня при выпо лнении 

любых о  пераций. Система по  зво ляет фо  рмиро  вать о  тчеты, о тражающие 

перечень выпо лненных рабо т с указанием присво енных им ко эффициенто  в. 

О тчет о  вырабо тке о  перато  ро в по зво ляет о  ценить про изво дительно сть 

со  труднико в с указанием ито го вых балло в каждо  го . Детальный о  тчет 

со держит инфо рмацию о  рабо тах, выпо лненных за о пределенный перио д, и 

по лученных в результате баллах. Кро ме то го , система дает во  змо жно сть 

графическо  го   о  то бражения динамики средней про изво  дительно сти за 

ко нкретный сро  к. График мо жно  со ставить в разрезе дней, недель, месяцев. 

Еще о  дин во змо  жный о тчет — о  вырабо  тке ко  нтро леро в. О н нео  бхо дим 

для о ценки про изво дительно сти труда персо нала, про веряющего  деятельно сть 

о  перато  ро в, рабо  тающих по  бумажно й техно  ло  гии с испо  льзо ванием пик-

листо в. Такие о  тчеты дают во змо  жно  сть о  ценить ко личество   ревизо ванных 

ко нтро леро м рабо т и ко личество  найденных о шибо к. О шибки снижают сумму 

балло в о перато ра. 

Эффективно сть управления складо м и действиями персо  нала по зво  ляет 

про верить инвентаризация. WMS предусматривает два типа инвентаризации: 

плано вую и по  про блеме. При перво й сро ки и перио дично сть про ведения 

задает менеджер. Вто  рую начинают по сле со  о бщения о перато ра о   про блеме, 

вызванно й, например, о тсутствием груза в надлежащей ячейке, 

его  недо стато  чным ко личество  м, по  вреждением или наличием в ячейке не 

то  го  то вара. То гда система закрывает про  блемную ячейку о т любых о пераций 

и по сылает задание на про ведение инвентаризации о  тветственно  му 



60 
 

со труднику. Задание о то бражается на экране радио терминала. Менеджер 

склада мо жет назначить инвентаризацию как на о тдельную ячейку, так и на 

группу ячеек, группу то  варо в, партию и любые другие о бъекты управления. 

Все различия, выявленные при пересчете, о тражают в специально й 

инфо рмацио нно й таблице. Инвентаризацию про во дят без о стано вки склада. 

О на дает то чные и о перативные сведения о  наличии то  вара. 

Внедрение системы управления улучшает качество  о бслуживания 

заказчико в, исключает ситуации о  тгрузки заказа в непо  лно  й ко мплектации. 

Грамо тно е управление персо  нало м по  вышает эффективно сть управления 

складо м в цело  м. 

 

Рисуно к 10 – Техно ло  гия рабо ты WMS 

В результате внедрения рассматриваемо й системы про исхо дит 

упо  рядо чение и о птимизация техно  ло гических про цессо в рабо ты с 

материальными по  то  ками, по  вышается то чно сть данных о   ко личестве и 

размещении груза на складе (до  99,9%), о  беспечивается по лный ко нтро ль над 

то  варо движением, о птимизируется испо льзо вание складских пло щадей 

(вместимо сть увеличивается о  т 5 до   25%), уско  ряется и растет то варо о бо ро т, 

снижаются эксплуатацио нные расхо ды. 
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В результате внедрения WMS по  мимо  о птимизации испо льзо вания 

по грузо  чно й техники и о  бо  рудо вания, снижения затрат на транспо ртиро  вку 

(за счет эко но мии электро энергии, уменьшения затрат на о бслуживание, 

увеличения сро ка эксплуатации) по вышается эффективно сть управления 

рабо тниками и про  изво дительно  сть труда (в среднем на 20—30 %), 

пресекается во змо  жно  сть непредвиденных ситуаций, со кращается время 

выпо лнения о пераций. 

 

3.2 Критерии успешно сти и о граничения про  екта. Календарно е 

планиро вание  

 

До стижение целей про екта мо жет про  исхо дить разными спо со бами. Для 

сравнения этих спо со бо в нео бхо  димы критерии успешно сти до стижения 

по ставленных целей. К числу о  сно вных критериев о ценки различных 

варианто  в испо  лнения про  екта вхо дят сро ки и сто имо  сть до стижения 

результато  в. При это  м запланиро ванные цели и качество  при рассмо трении и 

о  ценке различных варианто в о бычно  служат о  сно вными о граничениями. 

Задача про екта – до стижение ко  нкретно й бизнес-цели, при со блюдении 

о  граничений «железно го  треуго льника» (Рисуно к 11).  

 

Рисуно к 11 – «Железный треуго льник» о  граничений про  екта 

«Железный треуго льник» в управлении про ектами по казывает в 

графическо  й фо  рме, как все про  екты имеют о пределенные о граничения - 
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о  бычно   это   затраты, время и о  бъем (таким о  бразо  м, название «тро йные 

о  граничения») с качество м в качестве центрально й темы. Что бы про  ект был 

успешным, эти три факто ра до лжны быть сбалансиро ваны. Существуют и 

другие варианты «железно го  треуго льника», о сно ванные на типе про екта, где 

о  граничения мо  гут различаться в зависимо сти о т типа о трасли, но  ко  нцепция 

о  стается неизменно  й. Внеся изменения в о  дно  о  граничение, другие два 

до лжны быть ско  рректиро ваны со  о тветствующим о бразо м, иначе 

качество  по страдает. Например, что бы уменьшить время, нужно  будет 

увеличить сто  имо сть и / или со кратить со держание [14]. 

Рассмо  трим критерии успеха в Таблице 8. 

Таблица 8 – Критерии успешно сти про екта 

Катего рия Критерии успеха 

Внутренние цели 

про екта 

 Выпо лнение в сро к; 

 Со гласно  бюджету 

 Со гласно  другим о граничениям по  ресурсам 

Выго да для 

по требителя 

(кратко сро  чные) 

 До стижение функцио нально й 

про изво дительно сти; 

 До стижение технических спецификаций и 

стандарто в; 

 Благо приятно е впечатление по  требителя; 

 Удо влетво рение по требно стей по  требителя; 

 Решение про блемы по требителя; 

 По  требитель испо льзует про  дукт; 

 По  требитель выражает удо  влетво  рение. 

Непо средственная 

о  тдача 

(среднесро чные) 

 Немедленный бизнес или ко ммерческий успех; 

 Немедленно е улучшение до хо  дно сти и 

прибыльно сти; 

 Заво евание бо льшей рыно чно й до ли; 

Во змо жно сти в 

будущем 

(до лго сро чные) 

 Со здаст но вые во  змо  жно сти в будущем; 

 Со здаст ко нкурентные преимущества для 

по требителя; 

 Со здаст но вый рыно  к; 

 По  мо жет в со здании но  во й техно ло  гии; 

 До бавит во змо жно сти и но вые ко нкурентные 

преимущества. 

Для кратко  сро чно й о ценки успешно сти, сфо  рмулируем критерии, 

по  ко то рым будет о пределяться эффективно сть про екта. Критерии 

сгруппиро ваны по  вехам, ко гда будет во змо жно  о ценивать результаты. 
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При перехо де к эксплуатации системы авто  матизиро ванно го  управления 

складо м (WMS) на Хо ло дильно м складе нео бхо димо  о тказаться о т 

испо льзо вания альтернативных спо  со бо  в учета, о  сно ванных на прило  жениях 

MS Excel, бумажных журнало в и т.п., что   о значает: 

 Все перво начальные данные (о статки склада) перенесены в но вую 

систему; 

 Четко  регламентиро ваны задачи, выпо лняемые в но во й системе; 

 Система про тестиро вана, развернута и внедрена, по льзо  ватели 

про шли тренинг в хо  де первых месяцев с начала про екта. 

Через о  дин месяц с начала про мышленно  й эксплуатации: 

 Исправлены недо рабо тки, о бнаруженные в хо де рабо ты системы, 

касающиеся как данных, так и настро  ек; 

 Устранены все инциденты, о  трабо  таны во зникшие 

недо кументиро ванные ситуации, задо кументиро ваны про блемы, требующие 

до по лнительных усилий; 

 О беспечена слаженная рабо та во  влеченных служб и о  тдело в 

(ско рректиро ваны бизнес-про цессы), начало сь нако пление рабо чих 

по желаний по льзо вателей. 

Через три месяца по сле начала про мышленно й эксплуатации: 

 Решены о сно  вные во  про сы по льзо вателей. 

 Перехо д на плано вую разрабо  тку до  по  лнительно й о тчетно  сти. 

 Со  кращение времени о  брабо  тки заяво  к, по лучения о  тчето в, 

времени выпо лнения других о сно вных о пераций (за счет преимуществ 

системы и до  стато чно го  о пыта, нако пленно го  по льзо вателями в системе). 

О бъем рабо т и усилия Сто ро н по   до  го во  ру до лжны быть такими, что бы 

со блюсти следующие параметры про  екта: 

 Сро  к про екта – не бо  лее 6 месяцев. 

 Сто  имо  сть про  екта (ТЗ, ПО  и внедрение) до лжна укладываться 

о  риентиро во чно  в 1 млн. руб. Далее при о ценки эко  но мическо й 
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эффективно сти про екта рассмо трим бо  лее по дро бно  все статьи расхо до в, 

связанных с внедрением системы WMS. 

Календарно е планиро вание о существляется на этапе разрабо тки про екта 

предприятия. Целью тако го  планиро вания является снятие нео пределенно стей 

временно  го  и затратно го   характера на каждо м этапе про  изво дства, то  есть 

по лучение то чно  го   и по лно  го  расписания про  екта с учето  м рабо т, их 

длительно стей, нео  бхо димых ресурсо  в, ко то  ро  е служит о сно  во й для 

испо лнения про  екта. 

Результато  м календарно го  планиро вания является утвержденный 

руко  во дство м фирмы календарный план про екта (про изво  дства). 

Календарно  е планиро вание мо жет включать в себя: 

1. планиро вание со держания про екта; 

2. о  пределение по следо вательно  сти рабо т и по  стро  ение 

сетево го  графика; 

3. планиро вание сро  ко в, длительно  стей и ло  гических связей рабо  т и 

по стро  ение диаграммы Ганта; 

4. о пределение по требно стей в ресурсах (люди, машины, механизмы, 

материалы и т.д.); 

5. расчет затрат и трудо  затрат по   про екту. 

Диаграмма Ганта — это  инструмент планиро вания, управления 

задачами, ко  то рый придумал американский инженер Генри Гант (Henry Gantt). 

Выглядит это  как го ризо нтальные по ло  сы, распо ло женные между двумя 

о  сями: списко м задач по  вертикали и датами по  го ризо нтали. 

На диаграмме видны не то лько  сами задачи, но  и их по следо вательно сть. 

Это   по  зво ляет ни о  чём не забыть и делать всё сво евременно  . 

Ключевым по нятием диаграммы Ганта является «веха» — метка 

значимо го  мо мента в хо де выпо лнения рабо т, о бщая граница двух или бо лее 

задач. Вехи по зво ляют наглядно  о  то  бразить нео бхо  димо сть синхро низации, 

по следо вательно сти в выпо  лнении различных рабо т. Вехи, как и другие 

границы на диаграмме, не являются календарными датами. Сдвиг вехи 
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приво дит к сдвигу всего  про екта. По это му диаграмма Ганта не является, 

стро  го  го во ря, графико  м рабо т. Кро ме то  го , диаграмма Ганта не о  то бражает 

значимо сти или ресурсо  емко сти рабо т, не о  то  бражает сущно  сти рабо  т 

(о  бласти действия). Для крупных про екто  в диаграмма Ганта стано вится 

чрезмерно  тяжело весно й и теряет всякую наглядно  сть [16]. 

Указанные выше недо  статки и о граничения серьёзно  о граничивают 

о  бласть применения диаграммы. Тем не менее, в насто ящее время диаграмма 

Ганта является стандарто  м де-факто   в тео  рии и практике управления 

про ектами, по  крайней мере, для о то бражения Структуры перечня рабо т 

по  про екту. 

Итак, рассмо трим ко  нтро льные со  бытия группы про  цессо в 

планиро вания для нашего  про екта: 

01.09.2020 – Начало   перво го  этапа внедрения. Запуск "1С:WMS. 

Управление складо м" на Хо ло  дильно м складе.  

29.09.2020 – Старт вто  ро  го  этапа внедрения. О тладка и авто  матизация 

рабо ты. 

13.10.2020 – Завершение внедрения.  

Структурная деко мпо зиция рабо т, со  ставленная в про  грамме GanttPRO 

представлена в Прило  жении 2. 

 

3.3 О ценка риско  в реализации про  екта и разрабо тка 

меро  приятий по   их снижению 

 

Про цессы принятия решений в управлении про  ектами про исхо дят, как 

правило , в усло  виях наличия то й или ино  й меры нео  пределенно сти, 

о  пределяемо й следующими факто рами: 

 непо лным знанием всех параметро  в, о бсто ятельств, ситуации для 

выбо  ра о птимально  го  решения, а также нево змо  жно стью адекватно  го  и 

то  чно го   учета всей даже до ступно  й инфо рмации и наличием веро ятно  стных 

характеристик по  ведения среды; 
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 наличием факто ра случайно сти, т. е. реализации факто  ро  в, 

ко то рые нево змо жно   предусмо треть и спро гно зиро  вать даже в веро ятно  стно й 

реализации; 

 наличием субъективных факто ро в про тиво действия, ко гда 

принятие решений идет в ситуации игры партнеро в с про тиво  по  ло жными или 

не со впадающими интересами. 

Таким о бразо м, реализация про екта идет в усло  виях нео пределенно сти 

и риско в и эти две катего рии взаимо связаны. 

Нео  пределенно сть в широ ко м смысле – это  непо лно  та или нето чно  сть 

инфо рмации о б усло  виях реализации про екта, в то м числе связанных с ними 

затратах и результатах. 

Риск – по тенциальная, численно  измеримая во змо жно сть 

неблаго приятных ситуаций и связанных ними по следствий в виде по терь, 

ущерба, убытко в, например – о жидаемо  й прибыли, до хо да или имущества, 

денежных средств в связи с нео пределенно  стью, то   есть со   случайным 

изменением усло  вий эко но мическо й деятельно сти, неблаго приятными, в то м 

числе фо  рс-мажо  рными о  бсто  ятельствами, о бщим падением цен на рынке; 

во змо жно сть по лучения непредсказуемо го  результата в зависимо сти о т 

принято го  хо зяйственно го   решения, действия. 

Управление про  ектами по дразумевает не то лько  ко  нстатацию факта 

наличия нео пределенно сти и риско в и анализ риско в и ущерба. Рисками 

про екто в мо жно  и нужно  управлять. Управление рисками – со во купно сть 

мето до в анализа и нейтрализации факто  ро в риско  в, о бъединенных в систему 

планиро вания, мо нито  ринга и ко рректирующих во здействий. 

Управление рисками является по дсистемо й управления про екто м, 

структура по  дсистемы представлена ниже. 

Существует бальная система о ценки риско в рассмо  трим её в Таблице 9. 

Таблица 9 – Бальная система о ценки риско в 

Веро ятно сть  Прио  ритет риска 

70-99% высо кая 6  6 18 36 
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30-69% средняя  3  3 9 18 

<30% низкая 1  1 3 6 

       

    1 3 6 

    низкий средний высо кий 

   

До п. 

затраты <10% 10-20% >20% 

   Задержки <5% 5-10% >10% 

   По  следствия 

Риски будем о ценивать по  степени влияния и веро  ятно сти наступления 

и на о  сно вании этих данных, присваивать прио ритет.  

Таблица 10 – Перечень риско в 

№ Риск По
 
следствия Веро

 
ятно

 
сть Прио

 
ритет 

1 

Нехватка 

квалифициро ванно го  персо нала 3 3 9 

2 

Некачественный о бмен данными 

WMS/ERP 6 3 18 

3 Некачественная адаптация 6 1 6 

4 Со кращение бюджета про екта 3 1 3 

5 Несво евременно е выделение бюджета 3 1 3 

6 

О шибка в о ценке сро ко в внедрения 

про екта 3 3 9 

7 О шибка в о ценке бюджета 3 1 3 

Стратегии управления рисками: 

 Принятие – это  признание существо вания риска и о тказ о т активных 

меро  приятий по  про тиво действию из-за их нево змо жно сти или 

нецелесо о бразно сти. Принятие это й стратегии предпо лагает в дальнейшем 

то  лько   о  тслеживание ситуации для сво  евременно го  выявления изменения 

уро  вня угро  зы (на о сно ве «триггеро в»).  

 Передача. Риски передаются друго й сто ро не (о бычно   за 

во знаграждение). О ни о тражаются в ко нтрактно й до кументации (для 

во зло жения о тветственно сти, связанно й с риско м на заказчика или другую 

сто  ро  ну, участвующую в про  екте) или передаются третьей сто ро не, не 

участвующей в про екте (страхо вание);  
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 Снижение (уменьшение влияния и/или по следствий). Для снижения 

риска про во дятся меро  приятия, уменьшающие веро ятно сть и/или неприятные 

по следствия о т наступления риско во го  со бытия до  приемлемо го  уро вня. К 

таким меро приятиям о тно  сятся со  ставление альтернативных плано в 

про ведения рабо т, до по лнительно е тестиро вание, дублиро вание по ставщико в, 

приглашение эксперто  в, до по лнительно е о бучение участнико в про екта и т.д.;  

 Укло нение – это  выбо р тако го  про ектно го   решения из во  змо  жных 

альтернатив, ко  то  ро  е практически по  лно стью исключает во  зникно  вение 

риско во го  со бытия. К это  й стратегии о тно сятся действия по  изменению 

технических решений или альтернативный спо со б реализации про екта, не 

имеющий данно  го  риска [9]. 

Таблица 11 – Регистр риска 

Идентификация риско
 
в План реагиро

 
вания 

№ Риск 

Пр

ио
 
р

ите

т Стратегия Меры 

Менеджер 

риска 

Индикато
 
р 

(предупредител

ьный знак) 

1 

Нехватка 

квалифициро в

анно го  персо на

ла 9 Принятие 

Предусмо треть 

увеличение бюджета 

испо лнит

ельный 

директо р 

Регулярные 

ко нтакты 

заказчик- 

по дрядчик 

2 

Некачественны

й о бмен 

данными 

WMS/ERP 18 Передача 

Про писать штрафы в 

до го во ре с 

по дрядчико м 

менеджер 

про екта 

Регулярные 

ко нтакты 

заказчик- 

по дрядчик 

3 

Некачественна

я адаптация 6 Передача 

Про писать штрафы в 

до го во ре с 

по дрядчико м 

менеджер 

про екта 

Регулярные 

ко нтакты 

заказчик- 

по дрядчик 

4 

Со кращение 

бюджета 

про екта 3 Передача 

Предусмо треть это т 

вариант в до го во ре с 

со о тветствующим 

со кращением о бъема 

рабо т 

менеджер 

про екта 

Регулярные 

ко нтакты 

заказчик- 

по дрядчик 

5 

Несво евремен

но е выделение 

бюджета 3 Передача 

Про писать в 

до го во ре удлинение 

сро ко в рабо т при 

недо стато чно м 

финансиро вании 

менеджер 

про екта 

Регулярные 

ко нтакты 

заказчик- 

по дрядчик 
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6 

О шибка в 

о ценке сро ко в 

внедрения 

про екта 9 Передача 

Про писать штрафы в 

до го во ре с 

по дрядчико м 

менеджер 

про екта 

Регулярные 

срывы сро ко в 

реализации 

о тдельных 

этапо в 

внедрения 

7 

О шибка в 

о ценке 

бюджета 3 Передача 

Про писать 

сто имо сть рабо т с 

по дро бно й смето й в 

до го во ре с 

по дрядчико м 

менеджер 

про екта 

Регулярные 

срывы сро ко в 

реализации 

о тдельных 

этапо в 

внедрения 

В управлении рисками при внедрении системы WMS 

нео бхо димо  избежать типо вые о шибки: 

 Трата бо льшо го   ко  личества времени на риски, веро ятно сть 

во  зникно вения и по следствия ко  то рых низки. 

 О тсутствие по пыто к устранить риски с высо ким прио ритето м 

(например, выбрав друго е техническо е решение). 

 О тказ о  т регулярно го   мо нито ринга риско  в. 

 Пренебрежение симпто мами риско в. 

 Чрезмерный о птимизм.  

О сно вным результато м со ставления плана по  управлению рисками, 

является реестр риско в, до по лненный выбранными спо со бами реагиро вания 

на риски. 

Для каждо го  риска назначается о тветственно е лицо , ко то ро е будет 

выпо лнять запланиро  ванные меро приятия. 

Ко  нтро ль за выпо  лнением плана реагиро вания на риски, и о  ценка 

его  эффективно сти до лжны про изво диться на про тяжении 

всего  жизненно го  цикла про  екта. 

 

 

3.4 О ценка эко но мическо  й эффективно  сти про екта 

 



70 
 

О бщая эко  но  мическая эффективно  сть про екта внедрения 

ко рпо  ративно  й инфо  рмацио нно  й системы о пределяется влиянием на 

о сно вные про  изво  дственные про цессы с учето м затрат, связанных с ее 

внедрением и эксплуатацией. Например, авто  матизация складско го   хо зяйства 

по мо гает о  птимизиро вать про цессы хранения на складе запасо в, о  существлять 

ко нтро  ль за резервами и наличием про  дукции. Это   по зво  ляет со кращать 

издержки и бо лее рацио  нально  испо льзо вать складские по  мещения 

предприятия. При введении по до бно й системы издержки на складские запасы 

снижаются в среднем по  рынку на 20%. 

Про ведем о  цено чные расчеты о  жидаемо  го  эко  но  мическо  го   эффекта, 

ко то  рые по зво лят сделать качественные выво ды о б о жидаемо й эффективно сти 

внедрения системы. 

Сто имо сть "1С:WMS. Управление складо м" с клиентко й лицензией на 

10 радио терминало в со  ставляет 161 200 рублей. Со про во ждение в течение 

перво го   го да 100  000 рублей. 

Также нео бхо  димо  следующее о  бо рудо  вание (терминалы сбо  ра данных, 

принтеры этикето к, сканеры штрих-ко до  в): 

 Терминал сбо ра данных (ТСД) – это   защищенный мо бильный 

ко мпьютер, ко то рый включает в себя встро енный сканер штрихко да — для 

считывания ко до в; встро енный мо  дуль RFID — для считывания инфо рмации 

с RFID-мето  к, рабо  ты с про  ездными (HF/UHF); съемный аккумулято  р и 

аксессуары про мышленно го  испо лнения. Сто имо сть терминало в сбо ра 

данных стала о тно сительно  невысо ко й, средняя сто имо сть устро йства 

со ставит о т 66 000 рублей. Таких терминало в нео бхо димо  прио брести 10 штук, 

так как такие действия как приемка, инвентаризация, ко мплектация, о тгрузка 

про дукции и т.д. со вершается о дно временно  во  мно гих частях склада. 

 Принтер штрихо во  го  ко  да (термо принтер) — устро  йство   для 

печати этикето к на маркируемый то  вар, специально  «зато ченно е» по д задачи 

штрихо во го   ко диро вания. Благо  даря штрих-ко ду мо жно   узнать всю 

нео бхо димую инфо рмацию о   то варе [17]. Нео  бхо димо  прио брести 
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стацио нарный принтер его  сто имо сть со ставит 22 000 рублей; а также два 

мо  бильных принтера средняя сто имо сть – 25 000 рублей. Сведем в таблице 

расхо ды: 

Таблица 12 – Расхо ды связанные с внедрением системы WMS 

Наимено вание Сто имо сть, тыс. руб. 

"1С:WMS. Управление складо м" 161,2 

Терминалы сбо ра данных (10 шт) 660 

Принтер штрихо во го   ко да (3 шт) 77 

Со про  во ждение в течение перво го  го да 100 

Ито  го  998,2 

Таким о бразо м, на прио бретение ПО  и о бо рудо  вания 

нео бхо димо  затратить 998 200 рублей. Благо даря внедрению авто  матизации на 

Хо  ло  дильно м складе ко личество   о шибо  к до лжно   со кратиться на 80%, то   есть 

в денежно м эквиваленте это  будет со ставлять примерно  1 435  500 рублей. 

Расчет эко но мическо  го  эффекта. 

Главный эко но мический эффект о т внедрения средств авто  матизации 

заключается в улучшении эко но мических и хо зяйственных по  казателей 

рабо ты предприятия, в первую о  чередь за счет по  вышения о перативно сти 

управления и снижения трудо затрат на реализацию про цесса управления, 

то   есть со кращения расхо  до  в на управление. Для бо  льшинства предприятий 

эко но мический эффект выступает в виде эко но мии трудо вых и финансо  вых 

ресурсо в, по лучаемо  й о  т: 

 снижения трудо емко  сти расчето в; 

 снижения трудо затрат на по иск и по дго то  вку до  кументо в; 

 эко но мии на расхо дных материалах (бумага, дискеты, картриджи); 

 со кращения служащих предприятия, либо   высво бо ждение их 

времени для других про цессо  в. 
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Анализ рентабельно сти заключается в о  пределении ко личества 

денежных единиц прибыли, прихо дящего ся на о  дну денежную единицу 

исследуемо  го  по казателя (например, капитала, затрат, выручки и т.п.). 

Про изведем о ценку предло  женных меро приятий. 

Рентабельно сть меро  приятий = ∆ Прибыли / Сто имо сть меро приятия * 

100% = 1 392 000 / 998 200 * 100% = 139,45% 

∆ Прибыли = 1  740 000 – 348 000 = 1 392 000 руб. 

Выпо лненные расчеты по казывают, что  эффективно  сть данных 

меро приятий со ставляет приблизительно  140%. Таким о бразо м, 

мо жно  сделать выво д, что  внедрение авто матизиро ванно й системы 

управления складо м (WMS) по  зво  лит значительно   со  кратить затраты на 

выплаты штрафо в то  рго вым сетям, а также по зво лит устранить участившиеся 

случаи с по явлением неко рректных о статко в на складе. 

Рассчитаем сро к о  купаемо  сти инвестиций в про  ект. Для 

это  го  нео бхо  димо  о  пределить перво  начальные затраты, ко  то рые со ставили 

998 200 рублей, далее нео бхо  димо   спро  гно  зиро  вать будущие денежные 

по ступления (232 000 рублей) и о пределить с како го  перио да сумма 

денежно го  по  то ка превысит перво  начальные инвестицио  нные затраты. На 

рисунке ниже по казан расчет сро  ка о купаемо сти про екта.  

Таблица 13 – Сро  к о купаемо сти инвестиций 

Перио д, мес. 
Перво начальные 

затраты, руб 

Денежный 

по то к, руб 

Денежный по то к нарастающим 

ито го м, руб 

1 998200 - - 

2 998200 232000 232000 

3 998200 232000 464000 

4 998200 232000 696000 

5 998200 232000 928000 

6 998200 232000 1160000 

7 998200 232000 1392000 

8 998200 232000 1624000 

На шесто м месяце сумма денежных по ступлений о купит 

перво начальные затраты, по это му сро к о купаемо сти со ставит 6 месяцев. 
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О сно вные недо статки испо льзо вания данно го  по  казателя в о ценке инвестиций 

заключаются: 

 О тсутствие диско  нтиро вания денежных по то  ко в бизнес про екта; 

 Не рассматриваются денежные по  ступления за пределами сро ка 

о  купаемо сти. 

Диско нтиро ванный сро  к о купаемо сти – перио д во зврата денежных 

средств с учето м временно й сто имо сти денег (ставки диско нта). Главно е 

о  тличие о  т про  сто й фо рмулы сро ка о  купаемо сти – это  диско  нтиро вания 

денежных по то ко в и приведение будущих денежных по ступлений к текущему 

времени. 

Рассмо  трим пример о ценки диско нтиро ванно  го  сро ка о  купаемо  сти 

инвестиций. Ставка диско нтиро  вания была взята равно  й 10%. 

Таблица 14 – Диско нтиро ванный сро к о  купаемо сти инвестиций 

Перио д, 

мес. 

Перво начальные 

затраты, руб 

Денежный 

по то к, руб 

Диско нтиро ванный 

денежный по то к, руб 

Диско нтиро ванный 

денежный по то к 

нарастающим ито го м, 

руб 

0 998200 - - - 

1 998200 232000 174305 174305 

2 998200 232000 158459 332764 

3 998200 232000 144054 476818 

4 998200 232000 130958 607776 

5 998200 232000 119053 726829 

6 998200 232000 108230 835058 

7 998200 232000 232000 1067058 

8 998200 232000 232000 1299058 

Про ект о  купится на 7 месяц, в ко  то ро м денежные по ступления со ставят 

1 067 058 руб. 

Сро  к о  купаемо  сти является важнейшим по  казателем 

инвестицио нно го  анализа про екто в и бизнеса, о н по зво ляет о пределить 

целесо о бразно сть вло  жения в про ект. Испо  льзо вание диско нтиро вания 

денежных по  то ко в и ликвидацио нно й сто имо сти активо в по зво  ляет инвесто ру 

бо лее то чно  о ценить перио д во зврата капитала. 
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Также нео бхо  димо  о  тметить такую нематериальную со  ставляющую 

результата внедрения со временных складских техно  ло гий, как улучшение 

имиджа ко  мпании, привлечение клиенто в качество м о бслуживания, 

то  чно стью и ско ро стью о брабо тки заказа. Авто матизация склада по зво  ляет 

включить складско е хо  зяйство  в о бщее инфо рмацио нно  е по  ле предприятия, 

что  дает всем участникам скво  зно  го  про  цесса о брабо тки заказа во змо жно сть 

о периро вать о дно значными актуальными данными о б о статках то вара, избегая 

двусмыслиц и о шибо  к вдо ль всей цепо чки рабо ты с клиенто м. 
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4 Социальная ответственность 

4.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения 

безопасности    

 

Корпоративная социальная ответственность (далее КСО) – это во 

многом социальная защита занятого населения, то есть часть социально-

трудовых отношений. Прежде чем определить место и роль КСО в системе 

социально-трудовых отношений, представим наше видение самой категории 

«социально-трудовые отношения». 

Понятие социально-трудовых отношений логично связано с дефиницией 

«трудовые отношения». Согласно ст.15 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) трудовые отношения – это «отношения, 

основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в 

соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором». Главы 10 и 11 ТК 

содержат основные требования к содержанию трудового договора, а также 

нормы и требования, предъявляемые к его заключению с работником. Таким 

образом, основными признаками трудовых отношений становятся выполнение 

работником определенной трудовой функции, подчинение правилам 

внутреннего трудового распорядка, возмездный характер выполняемого 

труда, обеспечение работодателем условий труда. Сторонами трудовых 

отношений являются работник и работодатель. 

Рабочим временем, как определено в статье 91 Трудового кодекса, 

считается время, в течение которого работник в соответствии с правилами 
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внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к 

рабочему времени. Нормальная продолжительность рабочего времени не 

может превышать 40 часов в неделю. 

Согласно статье 352 Трудового кодекса Российской Федерации, 

основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: 

 самозащита работниками трудовых прав; 

 защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 

 государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

 рабочее место, соответствующее СанПиН 2.2.4.3359-16 

«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 

рабочих местах»; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом; 

 получение достоверной информации от работодателя о 

существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 
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 внеочередной медицинский осмотр в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 

(должности); 

 повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

АО «Аграрная Группа» поддерживает городские социальные проекты и 

акции, а также организовывает собственные. Компания оказывает 

финансовую помощь творческим, научным и спортивным коллективам 

населенных пунктов, в которых находятся предприятия Холдинга.  

 Мероприятия, проведенные в Томской области приведены ниже.  

1. Дворцовый сквер. Общая стоимость благоустройства площадки 

составила 6 миллионов рублей.  

2. Мини-ферма.  

3. Поддержка мероприятий ко Дню Победы.  

АО «Аграрная Группа» стремится сохранять и преумножать духовное 

наследие, принимая участие в поддержке и строительстве храмов, поддержке 

музеев, установке памятников. Помощь оказывается адресно.  

За несколько лет компания приняла участие в следующих проектах:  

 строительство храма Великомученицы Татианы Томской в 

поселке Богашево;  

 установка часовенного знака Святым Петру и Февронии в поселке 

Элеонор;  

 восстановление Феодоровского женского монастыря в Ярославле;  

 строительство вспомогательных зданий Храмового комплекса в 

селе Зоркальцево;  

 финансовая поддержка установки памятника постовому Николаю 

Путинцеву на проспекте Ленина;  

 ОГАУК ТОКМ имени М.Б. Шатилова (реализация выставочных 

проектов музея). 
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Также АО «Аграрная Группа» является организатором ежегодного 

турнира по рукопашному бою среди сотрудников частных охранных 

организаций. Соревнования проходили в 2012, 2013 и 2014 годах. Общий 

призовой фонд составил 325 тысяч рублей.  

Кроме того, Холдинг оказывает финансовую поддержку школам, 

детским садам, творческим, образовательным, научным коллективам и 

спортсменам города на улучшение материально-технической базы, 

проведение мероприятий, подготовку и поездки на соревнования. Помощь 

оказывается также адресно.  

За прошедшие годы помощь была оказана следующим организациям:  

• детский сад компенсирующего вида (на улучшение материально- 

технической базы);  

• Малиновская СОШ (на укрепление МТБ);  

• школа No22 Томска (на укрепление МТБ);  

• МБУ СОШ No35 (на изготовление концертных костюмов для 

детей);  

• Сибирский лицей (на ремонтные работы);  

• МОУ «Рассветовская СОШ» (на приобретение учебников для 

начальных классов)  

• МОУ Рассветовская СОШ (на приобретение учебников для 

начальных классов);  

• МАОУ Гимназия No13 (на оплату расходов для участия в       

международном фестивале-конкурсе «Невские созвездия»);  

• МБДОУ Детский сад ОВ поселке Рассвет Томского района (на 

улучшение МТБ);  

• Совет ветеранов поселков Молодежный и Зональный (на подписку 

на газету «Томское предместье» на I полугодие 2012 г., а проведение 

ремонтных работ памятника ВОВ в поселке Молодежный);  

• департамент социальной защиты населения ТО (оказание помощи 

и поддержки населению);  



79 
 

• управление социальной политики администрации г. Томска 

(пожертвование в фонд «Победа»);  

• Фонд милосердия (на реализацию программ фонда) и др.  

Помимо этого, программы компании реализуются и в других регионах.  

Определить стоимость затрат на проведение всех программ КСО 

является невозможным, так как вся финансовая информация является 

конфиденциальной и не подлежит разглашению. 

 

4.1.1 Специальные (характерные для проектируемой рабочей зоны) 

правовые нормы трудового законодательства 

 

Первичным звеном производственной структуры предприятия 

является рабочее место – часть территории цеха (участка), на которой 

исполнитель (исполнители) выполняет определенный круг работ по 

изготовлению продукции или обслуживанию технологического процесса. 

Другими словами, рабочее место - это зона, где работник находится и 

работает. Она определяется на основе технических и эргономических 

нормативов и оснащается техническими и прочими средствами, 

необходимыми для решения поставленной перед работником задачи. 

Нормативными актами организации рабочего места в производственных 

предприятиях являются, Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Постановление 

Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении 

Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе 

Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295; 2004, N 8, ст.663; N 47, ст.4666; 

2005, N 39, ст.3953), а также, Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах «СанПиН 2.2.4.3359-16». 
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По требованиям «СанПиН 2.2.4.3359-16» рабочие места сотрудников, 

начиная от состояния помещения и заканчивая оборудования, должны 

соответствовать ряду санитарно-технических и гигиенических требований и 

правил, таких как параметры микроклимата. 

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям 

оптимального теплового состояния человека, одетого в комплект одежды с 

теплоизоляцией 1 кло в холодный период года и 0,7-0,8 кло в теплый период 

года. Они обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в 

течение рабочей смены при минимальном напряжении механизмов 

терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают 

предпосылки для высокого уровня работоспособности. 

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового 

баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или 

допустимого теплового состояния организма. 

Согласно требованиям величины параметров микроклимата, на рабочих 

местах производственных помещений «СанПиН 2.2.4.3359-16» для категории 

работ по уровням энергозатрат IIб (233-290 Вт) оптимальным являются 

следующие параметры микроклимата: 

1) Холодный период года: 

 Температура воздуха 17-19 С 

 Температура поверхностей 16-20 С 

 Относительная влажность воздуха 60-40% 

 Скорость движения воздуха не более 0,2 м/с 

2) Теплый период года: 

 Температура воздуха 19-21 С 

 Температура поверхностей 18-22 С 

 Относительная влажность воздуха 60-40% 

 Скорость движения воздуха не более 0,2 м/с 
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4.1.2 Организационные мероприятия при компоновке рабочей 

зоны 

 

Для работников Холодильного склада, (операторы, комплектовщики, 

приемщики и т.д.) мероприятия по компоновке рабочей зоны проводятся в 

соответствии «ГОСТ 12.2.033-78» системой стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Рабочее место при выполнении работ стоя. 

Стандарт устанавливает общие эргономические требования к рабочим 

местам при выполнении работ в положении стоя при проектировании нового 

и модернизации действующего оборудования и производственных 

процессов. 

Рабочее место должно обеспечивать выполнение трудовых операций в 

пределах зоны досягаемости моторного поля. В тех случаях, когда 

невозможно осуществить регулирование высоты рабочей поверхности и 

подставки для ног, допускается проектировать и изготовлять оборудование с 

нерегулируемой высотой рабочей поверхности и подставки для ног. В этом 

случае числовые значения высоты рабочей поверхности определяют по 

таблице. 

Таблица 15 – Высота рабочей поверхности, мм, при организации 

рабочего места 

Высота рабочей поверхности, мм, при организации рабочего места, мм 

Категория работ женщин мужчин 
женщин и 

мужчин 

Легкая 990 1060 1025 

Средняя 930 980 955 

Тяжелая 870 920 895 
 

Для обеспечения удобного, возможно близкого подхода к столу, станку 

или машине должно быть предусмотрено пространство для стоп размером не 

менее 150 мм по глубине, 150 мм по высоте и 530 мм по ширине. 
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4.2 Профессиональная социальная ответственность. Анализ 

вредных и опасных факторов, которые может создать объект 

исследования  

 

Холодильный склад АО «Сибирская Аграрная Группа 

Мясопереработка», представляет собой одноэтажное здание, которое 

находится по адресу ул. Нижне-Луговая, 16.  

В соответствии с системой стандартов безопасности труда (ССБТ), 

которая является основной нормативно-технической базой охраны труда, 

условия труда характеризуются отсутствием или наличием опасных и 

вредных производственных факторов. 

Опасным считается производственный фактор, воздействие которого 

на работающего приводит к травме. Вредным считается производственный 

фактор, воздействие которого на работающего приводит к заболеванию. 

Согласно ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов безопасности 

труда (ССБТ) опасные и вредные производственные факторы 

подразделяются на физические, химические, биологические и психо-

физиологические. Классификация» опасных и вредных факторов для 

деятельности рассмативаемого предприятия был выбран перечень, 

представленный в таблице. 

 

 

Таблица 16 – Возможные опасные и вредные факторы 

Факторы 

(ГОСТ 12.0.003-

2015) 

Этапы работ 
Нормативные 

документы Разработка Внедрение Эксплуатация 
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1. Повышенный 

уровень 

электромагнитного 

излучения. 

Повышенная 

напряженность 

электрического и 

магнитного полей. 

+ - + 

ГОСТ 12.0.003-2015. 

ССБТ. Опасные и 

вредные 

производственные 

факторы. 

Классификация [8] 

2. Повышенный 

уровень шума на 

рабочем месте 

- - + 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

Шум на рабочих 

местах, в 

помещениях жилых, 

общественных 

зданий и на 

территории жилой 

застройки [23] 

3.Отклонение 

показателей 

микроклимата. 

+ + + 

СанПиН 2.2.4.548–

96. Гигиенические 

требования к 

микроклимату 

производственных 

помещений [24] 

4. Повышенный 

уровень локальной 

вибрации 

- - + 

ГОСТ 12.1.012-2004 

Вибрационная 

безопасность. 

Общие требования 

[9] 
 

К вредным факторам производственной среды на рабочем месте 

работника можно отнести: 

 Повышенный уровень электромагнитного излучения; 

 Повышенная напряженность электрического и магнитного полей; 

 Повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 Отклонение показателей микроклимата; 

 Повышенный уровень вибрации; 

 Повышенный уровень электромагнитного излучения;  

 Повышенная напряженность электрического и магнитного полей. 

Нормируемыми параметрами в диапазоне частот 60 кГц-300 МГц 

являются напряженность электрического (Е) и магнитного (Н) полей, 

энергетическая нагрузка. ПДУ воздействия электрического и магнитного поля 
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для полного рабочего дня: 500 В/м и 50 А/м соответственно. Нормирование 

энергетической нагрузки рассчитывается как произведение квадрата 

напряженности электрического или магнитного поля на время его воздействия 

на организм. Энергетические нагрузки электрического и магнитного полей не 

должны превышать 20000 В2ч/м2 и 200 А2ч/м2. В диапазоне частот свыше 300 

МГц нормируется плотность потока энергии и предельно допустимая 

энергетическая нагрузка. Причем предельно допустимая плотность 

энергетического потока составляет 10 Вт/м2, а предельно допустимая 

энергетическая нагрузка – 2 Вт*ч/м2. 

Средства защиты сотрудников от электромагнитных излучений: 

• Контроль режимов работы оборудования; 

• защита расстоянием, т.е. максимально возможное удаление 

рабочего места от источников электромагнитного излучения; 

• рациональное размещение источников электромагнитного 

излучения; 

• использование нейтрализаторов электромагнитных полей; 

Другим вредным факторов, оказывающим пагубное воздействие на 

здоровье человека, является шум. Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562–96 предельно 

допустимые уровни (ПДУ) звукового давления, уровни звука и эквивалентные 

уровни звука для измерительных и аналитических работ в производственном 

помещении представлены в таблице 

Таблица 17 – Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни 

звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов 

трудовой деятельности и рабочих мест 

Вид трудовой 

деятельности, рабочее 

место 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Выполнение всех видов 

работ на постоянных 

рабочих местах в 

производственных 

помещениях и на 

территории 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 
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Влияние шума на слуховой анализатор проявляется в ауральных 

эффектах, которые, главным образом, заключаются в медленно 

прогрессирующем понижении слуха по типу неврита слухового нерва 

(кохлеарный неврит). Подвергающиеся шумовому воздействию люди, чаще 

всего жалуются на головные боли, которые могут иметь разную 

интенсивность и локализацию, головокружение при перемене положения тела, 

снижение памяти, повышенную утомляемость, сонливость, нарушения сна, 

эмоциональную неустойчивость, снижение аппетита, потливость, боли в 

области сердца. Шум – это один их самых сильных стрессорных агентов. 

Влияние шума сказывается на функциях эндокринной и иммунной систем 

организма, в частности это может проявляться в виде трех главных 

биологических эффектов: снижение иммунитета к инфекционным болезням; 

снижение иммунитета, направленного против развития опухолевых 

процессов; появление благоприятных условий для возникновения и развития 

аллергических и аутоиммунных процессов. 

Микроклимат производственных помещений определяется совокупным 

воздействием на организм человека температуры, влажности, скорости 

движения воздуха, теплового излучения нагретых поверхностей. 

Микроклимат различных производственных помещений зависит от колебаний 

внешних метеорологических условий, времени дня, года, особенностей 

производственного процесса и систем отопления и вентиляции. 

В производственных помещениях, в которых работа с 

производственным оборудованием с мощностью 233-290 Вт, должны 

обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата для категории работ 

IIб в соответствии с «СанПиН 2.2.4.3359-16» действующими санитарно-

эпидемиологическими нормативами микроклимата производственных 

помещений. 

Таблица 18 – Параметры микроклимата для производственных 

помещений 

Период года Параметр микроклимата Величина 
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Холодный и переходный 

Температура воздуха в помещении 17-19 С 

Относительная влажность 60-40% 

Скорость движения воздуха 0,2 м/с 

Теплый 

Температура воздуха в помещении 19-21 С 

Относительная влажность 60-40% 

Скорость движения воздуха 0,2 м/с 

Для обеспечения достаточного постоянного и равномерного нагревания 

воздуха в рабочих аудиториях в холодный период года используется 

отопление. Температуру в помещении следует регулировать с учетом 

тепловых потоков от оборудования. 

 

4.3 Экологическая безопасность  

 

Предполагаемым источником загрязнения окружающей среды на 

рабочем месте сотрудника АО «Сибирская Аграрная Группа 

Мясопереработка» являются вышедшие из строя оборудование и предметы 

вычислительной техники и оргтехники. В результате образования отходов 

оказывается воздействие на литосферу. 

Непригодные для использования ПЭВМ и сопутствующая оргтехника 

относятся к IV классу опасности и подлежат специальной утилизации. В ходе 

этой утилизации более 90% состава оргтехники подлежит повторной 

переработке и менее 10% будут отправлены на свалку. 

Утилизация проводится в несколько этапов: 

1. Удаление опасных компонентов (соединения свинца, ртуть в 

аккумуляторах и экранах). 

2.           Удаление крупных частей из пластика. 

3.           Сортировка и измельчение пластика для вторичной переработки. 

4.           Измельчение оставшихся частей оргтехники. 

5.           Сортировка измельченных частей (пластик, железные части, 

цветные металлы). 
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В результате вторичной обработки оборудование, ПЭВМ и оргтехника 

могут быть снова использованы в процессе производства новой оргтехники. 

 

4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях  

 

Чрезвычайной ситуацией, которая может возникнуть на рабочем месте 

работника АО «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка» является 

возникновение пожара. ЧС может возникнуть при возгорании неисправного 

оборудования. Для обеспечения пожарной безопасности необходимо 

проводить ремонтные, обслуживающие и профилактические работы в 

соответствии с инструкциями своевременно. 

Все производственные помещения должны соответствовать 

требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь средства 

пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83.  

Меры пожарной безопасности: 

• не допускается загромождение эвакуационных путей и выходов 

посторонними предметами; 

• не допускается использование неисправных электроприборов; 

• курение осуществляется только в специально отведенных местах; 

• проведение регулярного инструктажа по технике безопасности; 

• уборка рабочего места и отключение оборудования и 

электроприборов по завершению работы. 
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Заключение 

 

Внедрение автоматизированных систем управления складскими 

комплексами повышает эффективность управления товарно-материальными 

ценностями, вносит прозрачность в учетные процессы, протекающие на 

уровне производства. Появляется возможность произвести интеграцию 

процессов складского учета в производственный процесс и организовать 

систему планирования запасов предприятия. Хорошо организованное 

складское хозяйство способствует внедрению передовых методов 

организации производства, ускорению оборачиваемости оборотных средств, 

снижению себестоимости продукции. Рациональная организация складского 

хозяйства предусматривает наличие достаточного количества складских 

помещений, размещение их по территории заводов, механизацию и 

автоматизацию складских работ, а также активизацию складов по контролю за 

использованием материалов. Все это приведет к увеличению выпуска, 

снижению себестоимости и улучшению качества продукции. Промышленная 

автоматизация уменьшает численность обслуживающего оборудование 

персонала, повышает надежность и долговечность машин, дает экономию 

материалов, улучшает условия труда и повышает безопасность производства 

Разработан проект автоматизации работы Холодильного склада АО 

«Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка», который подразумевает 

внедрение автоматизированной системы управления складом (WMS). 

Автоматизированные складские системы исключают ручной труд и позволяют 

ускорять складские операции и улучшать контроль за материально-

техническими запасами, поскольку ЭВМ следит за местонахождением 

каждого изделия на складе. Система формирует задания персоналу, позволяет 

управлять действиями людей и техники, вести мониторинг и учет товарных 

запасов, оставляя менеджерам склада функции наблюдения за ходом 

технологического процесса и разрешения проблемных ситуаций. В результате 

упорядочивания и оптимизации всех бизнес-процессов и организации труда с 
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использованием передовых технических средств повышается эффективность 

работы склада.  

На приобретение ПО и оборудования необходимо затратить 998 200 

рублей. Благодаря внедрению автоматизации на Холодильном складе 

количество ошибок сократится на 80%, что в денежном эквиваленте будет 

составлять примерно 1 392 000 рублей. Рентабельность мероприятий 

составляет 140%. Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение 

автоматизированной системы управления складом (WMS) позволит 

значительно сократить затраты на выплаты штрафов торговым сетям, а также 

позволит устранить участившиеся случаи с появлением некорректных 

остатков на складе. 

Срок окупаемости является важнейшим показателем инвестиционного 

анализа проектов и бизнеса, он позволяет определить целесообразность 

вложения в проект. Использование дисконтирования денежных потоков и 

ликвидационной стоимости активов позволяет инвестору более точно оценить 

период возврата капитала. В работе был рассчитан срок окупаемости 

инвестиций в проект. Основываясь на расчетах с учетом дисконтирования 

было выявлено, что проект окупится на 7 месяц, в котором денежные 

поступления составят 1 067 058 руб. 

Помимо экономического эффекта необходимо отметить такую 

нематериальную составляющую результата внедрения современных 

складских технологий, как улучшение имиджа компании, привлечение 

клиентов качеством обслуживания, точностью и скоростью обработки заказа. 

Автоматизация склада позволяет включить складское хозяйство в общее 

информационное поле предприятия, что дает всем участникам сквозного 

процесса обработки заказа возможность оперировать однозначными 

актуальными данными об остатках товара, избегая двусмыслиц и ошибок 

вдоль всей цепочки работы с клиентом. 

Одним из важных факторов, влияющих на производительность людей, 

являются комфортные и безопасные условия труда. Условия труда в рабочих 
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местах характеризуются возможностью воздействия на рабочих следующих 

производственных факторов: электромагнитного излучения, шума, вибрации, 

действие микроклимата. В данном разделе были рассмотрены вопросы 

техники безопасности при работе на Холодильном складе, а также 

проанализированы вредные и опасные факторы, влияющие на здоровье 

человека. Были отмечены источники негативного воздействия, меры 

индивидуальной защиты. 
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The role and functions of storage facilities in the enterprise 

 

Warehousing is a set of buildings and structures intended for the reception, 

placement, storage and dispensing of products, items and labor; part of the material 

and technical base; a necessary condition for the normal circulation of raw materials, 

materials, fuels, semi-finished products and finished goods. 

Warehousing represents a wide variety of components of the logistics system 

and, for this reason, is not subject to strict classification schemes applicable to such 

activities as order processing, inventory management or transportation. Typically, 

the warehouse is considered as a place of storage of stocks. Moreover, in many cases, 

when it comes to the distribution of products, there cannot be disagreements about  

different nature and difference in the consumption of products. In warehouses, 

loading and unloading, sorting, picking and some specific technological operations 

are also carried out. 

In modern conditions, one of the main goals is to satisfy the needs of 

customers, and the achievement of the final result, expressed in a high level of 

service, is a prerequisite. Therefore, the division of the logistics system into 

functional areas is fundamental. 

Signs of the fact that in these cases there are problems associated with the 

movement of material flows between participants in logistics communication 

organizations. 

The concept of “warehouse” is defined as the place of transformation of 

material flows. 

We will conside the level of technical, technological and economic indicators 

of organizations. The indicators can be divided into two groups, characterized by the 

intensity of the warehouse and production drives, as well as the intensity and 

rationality of the use of production and warehouse space. 

To ensure warehousing, it is necessary to observe a number of principles, such 

as: optimal layout of the storage space, adherence to the through cargo flow 

principle, respect for the rhythm of loading and unloading operations. 
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In turn, warehousing is a complex that includes the following elements: 

facilities for storage, unloading and loading of goods, handling equipment, premises 

for placing goods, devices and equipment for moving, packaging, stacking, stacking 

and storage, goods and their preparation for shipment; weighing and measuring 

instruments; fire fighting equipment, burglar alarm and security devices; unpacking 

and packaging equipment; marking agents; computer system of motion control, 

accounting, control and regulation of stocks. 

The main goal of creating a warehouse economy is to ensure the rational 

storage of material assets and their optimal turnover in the process of main 

production. 

To perform certain tasks, the warehouse should provide the following 

functions: 

 Qualitative verification of incoming material assets; 

 Preparation of inventories for release in the main production; 

 Intra-warehouse movement of freight traffic; 

 Acceptance and distribution of finished products; 

 Development of measures for the development and improvement of 

storage facilities. 

Based on this, the main tasks of using storage facilities in the logistics system 

the following points should be considered: 

 Cordination and alignment of supply and demand in supply and 

distribution; 

 Providing a certain consumer demand; 

 Creating conditionsx for an active sales strategy; 

 Uninterrupted supply of consumers; 

 Providing flexible service policies. 

The generally accepted approach to the consideration of the role and functions 

of the warehouse is a systematic one. According to the approach, the warehouse is a 

single whole from the point of view of system analysis, but this raises the question 
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of interaction with the external environment of its functioning - the logistics system 

of the enterprise itself. Storage facilities should be made in the form of a system. 

As an element of the logistics system of the enterprise, the warehouse should 

carry out its activities from the perspective of the effectiveness of the entire system 

as a whole. It follows from this that, within the framework of the logistics system, 

the places of transformation of material flows should perform the following 

functions: 

 Formation of production assortment in accordance with demand; 

 Leveling the intensity of material flows; 

 Ensuring the concentration and storage of stocks; 

 Smoothing the asynchrony of the production process; 

 Storage of inventories and stocks of finished products. 

A systematic approach involves the consideration of the warehouse as an 

integral part of the logistics process, which forms the organizational, technical and 

economic requirements, setting the following tasks for the optimal functioning of 

the enterprise: 

 Timely provision of goods and services to consumers; 

 Concentration and replenishment; 

 Protection of production from force majeure circumstances, among 

which we can highlight the lack of goods from the supplier, the strike, disruption of 

supplies of materials; 

 Rational handling of loading and unloading; 

 Balancing increased production rates. 

For its goals and objectives, the warehouse focuses on optimizing the logistics 

system, of which it is an element, and must adapt to any changes in this system 

related to the accumulation, handling, distribution and customer service 

It can be concluded that a modern warehouse is a complex technical structure 

consisting of interconnected elements that performs a number of functions for the 

transformation of material flows, as well as the accumulation, processing and 
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distribution of goods between consumers and units of the main production. At the 

same time, a possible variety of parameters, technological and space-planning 

decisions, equipment designs and characteristics of a diverse range of goods 

processed in warehouses classifies warehouses as complex systems, and the optimal 

placement of goods in a warehouse and its effective management are extremely 

important factors in the development of warehouse logistics. 

 

The category of efficiency in the logistics process in the warehouse, its 

criteria and indicators 

 

The logistics process at the warehouse is a time-ordered sequence of logistics 

operations carried out in order to achieve a certain economic result within the 

framework of an integrated logistics system. This result is not only the efficient 

operation of the warehouse and its effective interaction with other elements of the 

logistics system, but also the optimization of this system at the micro and macro 

levels. 

The logistics process at the warehouse covers almost all the main functional 

areas of the logistics system at the micro level and conditionally consists of three 

groups of operations: 

1) operations aimed at coordinating the work of the procurement service; 

2) operations directly related to the processing of goods and the preparation 

of accompanying documentation; 

3) operations aimed at coordinating the work of the sales service. 

The first group of logistics operations includes stocking and supply control. 

The main task of supplying stocks is to provide the warehouse with stocks in the 

quantity necessary to meet the needs of consumers, consistent with warehouse 

capabilities. Accounting and control of deliveries make it possible to efficiently use 

the volume of the warehouse, ensure the rhythm of processing stocks in compliance 

with the necessary conditions and optimal storage periods. 
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The second group of operations includes the unloading and acceptance of 

goods, their internal storage and transportation, warehousing and storage, 

commissioning of customer orders and the shipment, transportation and expedition 

of orders, the collection and delivery of empty carriers. 

The third group consists of two operations is monitoring the implementation 

of customer orders and providing customer service. Moreover, the fold is an element 

of the integrated logistics system, along with a sales service that provides pre-sale 

services, provides sales (sorting, quality control, packing and packaging of goods, 

forwarding services, etc.) and after-sales service (provision of spare parts, warranty 

service, acceptance and replacement defective, defective goods, etc.). 

Warehouse information service is an operation that can be attributed to all the 

conditional groups listed above and which involves the management of information 

flows for the optimal functioning of all warehouse services. Information service 

covers the processing of orders for the procurement service and the documentation 

accompanying the goods; control of stocks of goods in stock; receiving and 

processing orders from consumers and processing documentation for dispatch; 

exchange of information with other elements of an integrated logistics system; 

accumulation and processing of necessary statistical information, etc. 

In production, the warehouse is one of the most important components of the 

technological production process, which has its own organizational, economic, 

logistic, technological and other conditions for effective functioning. 

As A. Rikoshinsky emphasizes, the efficiency of the warehouse can be 

investigated from two sides: “in the“ broad ”sense of the word, i.e. improving the 

quality of the functioning of the logistics system, which includes a warehouse, and 

in a "narrow" sense, i.e. the efficiency of the warehouse complex itself. As a criterion 

for evaluating the “wide” efficiency, the criterion of the minimum total logistics 

costs associated with end-to-end management of goods and the accompanying 

information and financial flow while ensuring the required level of warehouse 

services is used. As an integral criterion for the “narrow” efficiency of the 

warehouse’s functioning, we can use the indicator of the difference in income from 
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the warehouse’s operation and the value of the reduced total warehouse costs, which 

consist of the sum of the costs of storage, ongoing maintenance of stocks, insurance 

of risks associated with stocks ”. We are more interested in the “narrow” concept of 

warehouse logistics efficiency. 

Logistics distinguishes between three types of material flows in a warehouse: 

 input (receiving of resources at the warehouse and related logistic 

operations: transportation, acceptance of cargo); 

 output (formation by order and departure from the warehouse to the 

customer of the material flow by means of picking, loading, marking, sealing and 

other works); 

 internal, which can manifest itself in the form of a dynamic flow 

(physical movement of goods inside the warehouse) or a static flow (finding 

resources in a stored form at rest). 

The main logistic function of the finished goods warehouse is the 

transformation of the production assortment of the enterprise’s products into the 

consumer assortment in accordance with demand. For the optimal fulfillment of this 

function, the needs of the suppliers of finished products (production shops, 

production as a whole), consumers of goods (both permanent and one-time), 

transport enterprises (of various types and capacities), and the warehouse itself as a 

logistics unit should be coordinated. The need arising from this coordination for 

temporary storage of resources (storage function) requires "to provide the required 

storage conditions for resources; to develop an appropriate algorithm of actions for 

the placement of these resources and their removal from storage sites; organize 

effective accounting and control over the dynamics of existing stocks, etc. " 

The quality of warehouse operations is influenced by: the volume of receipts 

and sales; inventory sizes; conditions of transportation and shipment; assortment 

structure of goods turnover and method of packaging goods; dimensions, weight of 

goods, commodity places; storage conditions and procedure; warehouse area, layout 

of zones, the presence of structural elements; dimensions of storage facilities; the 
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availability and types of technological equipment, machines; other factors of the 

logistics organization of warehouse activities. 

The basic logistic principles of cargo handling at the warehouse: “planning - 

dividing the warehouse into main working areas and determining the sequence of 

passage of cargo through these areas; rationality - planning the movement of material 

flow while reducing the number of operations to the minimum necessary value and 

eliminating return freight flows; a systematic approach - the development of the 

passage of goods through the warehouse should be coordinated with the features of 

incoming and outgoing flows; efficient use of warehouse capacity - storage of goods 

in a warehouse should ensure maximum use of the warehouse area and height; 

optimal level of equipment - the choice of technical equipment should be dictated 

by the characteristics of the warehouse, processed cargo and economic feasibility; 

equipment universalization - the used handling equipment must perform 

technological operations in order to reduce the fleet in the warehouse to a minimum. 

" 

Table 1 presents the main indicators of the effectiveness and efficiency of any 

warehouse in accordance with the key factors of warehouse logistics (the quality of 

warehouse services and customer satisfaction, the use of investments, the level of 

logistics costs, the duration of logistics cycles, the performance of warehouse 

operations). 

In an extended assessment of the quality of warehouse logistics, statistical 

parameters are used that quantitatively determine the current state at a certain point 

in time and qualitative parameters that evaluate the dynamics of the state of 

warehouse logistics over a period. Table 1 - Indicators of efficiency and 

effectiveness of the logistics process in the warehouse 

Table 1 - Indicators of efficiency and effectiveness of the logistics 

Key factors Performance Indicators 

Warehouse service 

quality and customer 

satisfaction 

Ensuring order fulfillment on time 

Completeness of order satisfaction 

Order parameter accuracy 

Accuracy of maintaining stock levels 
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Number of refunds 

Errors in the execution of orders 

Cases of loss, theft, damage, etc. 

Buyer Returns 

Consumer claims 

Consumer satisfaction with service 

Investment use Speed and number of revolutions of stocks 

Use of working capital 

Average stock levels 

Return on investment in fixed assets 

Use of investment in warehouse infrastructure 

Use of investment in technological equipment 

Logistic Cycle Time Consumer Order Processing Time 

Order Delivery Time 

Order preparation and picking time 

Lead time 

Productivity Number of processed orders per time unit 

Freight shipments per unit of storage capacity and cargo 

capacity of vehicles 

Use of storage space 

The number of cargo handling operations per hour 

A comprehensive analysis of the above characteristics allows us to: 

 Assess the logistic quality of using the area and volume of the 

warehouse; 

 Calculate gross logistic parameters of the warehouse; 

 See compliance of warehouse logistics with standards: capacity; 

loading warehouse volume; order picking time, 

 Identify those affecting the quality of warehouse logistics: the 

complexity of processing warehouse goods; uneven receipt of orders; the coefficient 

of the marriage falling into the warehouse; 

 Identify the factors of poor quality warehouse: damage to goods, errors 

in shipment, violations of storage discipline; 

 Assess the productivity of warehouse workers; 

 Establish the quality of transport warehouse logistics - the level of 

efficiency of the use of warehouse transport: utilization factors for its carrying 

capacity; optimality of transport routes. 
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As a result, we can evaluate the quality of the logistic use of the areas and 

volumes of the warehouse, its equipment and transport, its personnel, while taking 

into account some influential factors and fundamental possibilities. 

 

Automation of warehouse management 

 

Warehouses are important parts of the technological process of industrial 

enterprises, and for wholesale and retail trade they serve as the foundation. 

Therefore, for the effective organization of work of warehouses of enterprises 

striving to outperform competitors, a modern organization, the use of the latest 

technologies, and the availability of qualified personnel are required. 

The main component of warehousing optimization is the automation of 

business processes associated with them, which allows efficient inventory 

management, cost reduction when planning future purchases, optimized use of 

warehouse space, increased accuracy and efficiency of product accounting, as well 

as labor productivity. 

Automation of the warehouse facilities of any enterprise includes a set of 

measures such as: 

• Equipping a warehouse with necessary technical means; 

• Development and implementation of a comprehensive information system 

that automates warehouse activities. 

• Changing the organization of the warehouse in accordance with the new 

requirements (allows to reduce the duration and complexity of loading operations, 

increase the efficiency of accounting and cargo safety during transportation). 

Almost any enterprise has a warehouse, but not every one of them plans to 

introduce an automation system in the warehouse sector. This is due to many factors, 

some of which are not directly related to the characteristics of the warehouse itself, 

but more related to the specifics of the enterprise and the industry to which it 

belongs. 
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A well-organized storage facility contributes to the implementation of 

advanced methods of organizing production, accelerating the turnover of working 

capital, and reducing the cost of production. The rational organization of the 

warehouse provides for the availability of a sufficient number of warehouse 

premises, their placement on the territory of factories, the mechanization and 

automation of warehouse operations, as well as the activation of warehouses for 

controlling the use of materials. All this will lead to an increase in output, lower 

costs and better product quality. Industrial automation reduces the number of 

personnel servicing equipment, increases the reliability and durability of machines, 

provides material savings, improves working conditions and increases production 

safety. 

Modern technological and design solutions make it possible to supplement the 

classical types of rack systems (frontal, gravity, walk-through, shelf, mezzanine, 

etc.) with special rack equipment of vertical or horizontal storage. An example of 

such equipment is automated storage systems for elevators. 

Automated warehouse complexes (ASC) are intended for storage and 

processing of goods at large industrial enterprises, wholesale and retail bases, 

customs terminals, transport companies with intensive cargo turnover, 

pharmacological companies, other institutions and organizations requiring fast and 

error-free acceptance and delivery of goods. Automation of warehousing contributes 

to the development of the enterprise by reducing the area occupied by the warehouse, 

speeding up operations with cargo, increasing accuracy and ensuring the safety of 

goods during storage, and clear accounting helps to save money and save on the 

increase in stocks. 

The design of elevator ASK involves the storage of goods in boxes placed on 

pallets. The minimum gap between storage levels (pallets) is 25 mm. Pallets are 

installed on the cantilever elements of the metal structure of the rack and are located 

vertically one above the other. Pallets are moved to the shelving cells and the loading 

/ unloading window with a special elevator (manipulator), the cargo platform of 

which has the ability to move vertically. The horizontal movement of pallets in the 
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cells of the rack and in the loading / unloading window is carried out using a 

telescopic grip (extractor) placed on the loading platform. The principle of operation 

of elevator ASKs is that at the command of the operator from the control panel, 

pallets with the necessary goods placed on the cargo platform are delivered to the 

loading / unloading window. Both elevator and elevator ASKs have an external 

protective case (cabinet), which completely protects the cargo / goods from dust, dirt 

and light. In most well-known ASKs, the “goods-to-man” principle is implemented, 

that is, the principle when the operator (picker) is at the workplace near the loading 

/ unloading window and does not move along the work area along the rack, as is 

usually the case with shelf storage. 

There are many ready-made solutions, which are software and hardware 

systems, consisting of both the warehouse equipment itself and the warehouse 

management system software. The task of integrating such systems is now 

particularly acute for large enterprises with an extensive range of stored goods. 

The management system of a modern warehouse should provide automation 

and optimization of all processes of warehouse operations of the core enterprise. The 

architecture of such an automated information system is built on a three-level 

principle: 

1. The first component is the part that is visible to the user — a human-

machine interface — a client application with which the user enters, changes, and 

deletes data, makes requests for operations, and requests for data retrieval (receiving 

reports). 

2. A database server that stores data. The user, through the client application, 

initiates the request procedure for selecting, entering, changing, or deleting data in 

the database. 

3. Business logic designed for user-initiated data processing and returning 

processed data to the database, informing the user through the client application 

screen about the completion of the requested processing. 

During the reengineering of logistics processes, the warehouse territory is 

divided into zones according to the types of technological operations in order to 
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automate the procedures for the reception, placement, storage, processing and 

shipment of goods, which makes it possible to streamline the work of personnel in 

various areas and effectively distribute responsibilities. At the stage of 

implementation of the ASK in the control system, a description of the physical 

characteristics of the warehouse, loading equipment, the parameters of all equipment 

used and the rules for working with it are entered. 

All incoming goods must be marked with barcodes. Carrying out 

technological warehouse operations under the control of an automated control 

system is based on barcode data, storage locations and loading equipment. During 

the inventory, specialists use the terminals for data collection to read barcodes that 

are automatically entered into the instrument databases. 

As a rule, ASK manufacturers provide software for complex management in 

automatic mode, however, it has a high price due to the fact that it contains a 

warehouse accounting system and cannot always be integrated into a single 

information space of an enterprise without significant modifications, which requires 

additional financial costs. 

The package for order processing includes modules for managing storage 

taking into account orders, dual access, urgent delivery requests and warehouse 

zoning. This software provides the ability to manage cost centers, reporting 

functions and print reports and labels. The package for communicators is intended 

for enterprises where enterprise management systems and warehouse management 

systems have already been implemented. Software modules provide the assembly of 

orders, installation for storage and counting from the host computer. The package 

features include the elimination of duplicate stocks, loading from the host computer 

and control over the state of stocks from the host computer, managing the quantity 

and location of stocks. These software modules were purchased together with ASK 

and used to automate the company's logistics warehouse processes. 

 

  



109 
 

Приложение Б 

(справочное) 

Структурная Декомпозиция Работ. Диаграмма Ганта 

 


