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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современной экономике движущей силой инновационных 

преобразований в торговых предприятиях все чаще выступает процесс 

оптимизации бизнес- процессов, который создает все необходимые 

предпосылки для эффективности управления торговым предприятием путем 

всеохватывающего и постоянного применения инновационных технологий 

менеджмента, маркетинга и информационных технологий. Данный механизм 

актуальный для любой сферы функционирования предприятия, но в последнее 

время начинает использоваться в логистике. Оптимизация логистических 

бизнес-процессов предусматривает применение подхода системной 

интеграции, который наиболее целесообразно реализовать путем 

использования моделирования бизнес-процессов, ведь это разрешит 

одновременно усовершенствовать такие подсистемы как поставку, 

производство, сбыт, транспортировка и складирование. В свою очередь, это 

создает условия для повышения надежности логистической системы 

предприятия в целом благодаря более надежного функционирования отдельных 

ее логистических бизнес-процессов, обеспечивая достижение синергетического 

эффекта. 

Но основным преимуществом относительно использования 

моделирования логистических бизнес-процессов является возможность их 

самоусовершенствования и развития, ведь моделирование бизнес-процессов – 

это всегда инновационный процесс, способный радикально повысить 

эффективность управления бизнес-процессами. 

Таким образом, можно утверждать, что тема выпускной 

квалификационной работы – Совершенствование бизнес-процесса складского 

учета компании ООО «Велкен» является актуальной. 

Исходя из подтвержденной актуальности темы работы, сформулируем 

цель работы, которая заключается в оптимизации бизнес – процесса складского 

учета торгово-производственной компании ООО «Велкен» 
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  Объектом в данной работе является предприятие ООО «ВелКен» 

специализирующееся на производстве и продаже пищевых продуктов 

Предметом является  модели логистического бизнес- процесса складского 

учета предприятия 

Для достижения цели работы сформулируем задачи работы: 

- рассмотреть и теоретически обобщить понятие бизнес – процессов в 

современном торговом предприятии, выделить особенности логистических 

процессов, протекающих в торговых компаниях; 

- раскрыть понятие и сущность моделирования бизнес-процессов, 

выделить этапы моделирования бизнес-процессов; 

- провести анализ и дать экономическую характеристику деятельности 

торговой компании ООО «Велкен»; 

- выделить основные проблемы складского учета компании ООО 

«Велкен»и подходы к его решению по результатам анализа лучших мировых 

практик; 

- выполнить моделирование бизнес – процесса складского учета 

компании ООО «Велкен»; 

- исследовать новую модель учета и оценить ее эффективность. 

В работе используются такие исследовательские приемы и методы как: 

абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция - для идентификации 

проблемной области исследования, выделение элементов механизма 

осуществления     логистической     деятельности,     логистических     подходов   

и обеспечения   их   согласованности.   Применяются   специализированные 

методы моделирования бизнес – процессов в актуальных на сегодняшний день 

стандартах. В качестве информационного и программного обеспечения, 

которое используется в работе применяется пакет Aris Expres, который 

позволяет проводить моделирование, анализ, описание и последующую 

оптимизацию бизнес-процессов. Использование данной программы также 

позволяет создавать графические модели бизнес-процессов для визуализации 
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существующих моделей организации бизнеса в торговой компании и 

осуществлять их оптимизацию (реинжиниринг). 

Практическая значимость работы заключается в систематизации знаний 

относительно оптимизации логистических бизнес-процессов торговой 

компании, а также возможности непосредственного использования полученных 

результатов в процессе логистического управления конкретным торговым 

предприятием ООО «Велкен». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, приложений, библиографии. 

В первой главе осуществляется теоретическое обобщение понятия бизнес 

– процесс и особенностей логистических процессов в современной торговой 

компании. 

Во второй главе приводится методологическая база исследования, 

проводится анализ деятельности предприятия,  выделяются основные 

проблемы организации складского учета. 

В третьей главе строятся усовершенствованные бизнес – процессы, 

оценивается их эффективность, дается оценка экономической эффективности 

внедрения предложенных рекомендаций в практику деятельности торговой 

компании ООО «Велкен» 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ 

 
1.1 Бизнес-процессы в современных организациях 

 

Анализ литературных источников свидетельствует, что наиболее 

распространеное понятие бизнес-процесс (БП) приведен в работах [1, 2]: 

"Процесс 

- это устойчивая и целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов 

деятельности, которая соответствует определенной технологии 

трансформирует входы в выходы, которые имеют ценность для потребителя". 

Он, как отмечается в работе [2], является отображением стандарта ИСА 

9000:2000 и имеет довольно общее понятие. 

Вместе с тем самое понятие технологии имеет расхождение с понятием 

оператора системы, которое, например, используется в системном анализе. 

Таким образом, применение системного подхода относительно определения 

системы БП приводит к необходимости более детального толкования БП как 

продукта самой организации и как объекта управления с точки зрения типов 

трансформаций и видов ресурсов, которые в них используются для получения 

результата БП. Для управления процессом или БП нужно определить цель, 

руководителя согласно стандарта БП, ресурсы, входы, которые превращаются в 

выходы, и информационные потоки. Таким образом, получим общую схему 

управления процессом, которая приведена на рис. 1.1.  
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Рисунок 1.1 – Концептуальная схема управления бизнес – процессом 

 
Характерной особенностью этого изображения есть то, что фактически 

процесс представляет "черный" ящик, который использует входы, выходы, 

ресурсы, обратную связь с клиентами процесса и его владельцем, который 

выполняет функции управления. На схеме (рис. 1.1) есть потоки продуктов и 

ресурсов, информации и управленческих решений, таким образом, бизнес - 

процесс включает потоки, которые фактически отделяют, управленческие 

решения от основных процессов для получения продукта как результата 

деятельности предприятия. Также она иллюстрирует взаимосвязь 

горизонтальных и вертикальных потоков, которые "пронизывают" его 

организационную структуру. Процессы могут быть выделены как в 

подразделениях, так и в пределах всего предприятия. 

Далее в соответствии с объектом и предметом исследования рассмотрим 

особенности логистических бизнес-процессов торговой компании. До 

недавнего времени ни одна из областей менеджмента, не занималась детальным 

изучением процесса управления движением товаров и материалов. Считалось, 

что изучение этих процессов в рамках отдельной дисциплины не является 

целесообразным, поскольку некоторые участки движения товарно-

материальных ценностей изучались в общем менеджменте или менеджменте 

организаций - это, например, управление запасами и складами [3, 4, 5]. 

Тем не менее, уже в 60-70 - х годах XX ст. в экономически развитых 
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странах широкое использование получила наука логистика, основным 

предметом которой есть в самый раз управления материальными и связанными 

с ними информационными потоками с целью сокращения затрат производства 

и обращения. В настоящее время логистику начали выделять в отдельнᡃый 

прᡃедмет, а также в отдельнᡃый вид деятельнᡃости. 

Логистика изучает также: 

- оперᡃации, связанᡃнᡃые с офорᡃмленᡃием заказа; 

- оперᡃации, связанᡃнᡃые с трᡃанᡃспорᡃтнᡃо-экспедиционᡃнᡃым обслуживанᡃием; 
- опрᡃеделенᡃие оптимальнᡃых трᡃанᡃспорᡃтнᡃых марᡃшрᡃутов, мест хрᡃанᡃенᡃия 

матерᡃиальнᡃых срᡃедств, рᡃазмерᡃа запасов;оперᡃации по орᡃганᡃизации 

прᡃоизводственᡃнᡃого прᡃоцесса. 

Использование логистических подходов в управлении дало возможность 

поиска и использование новых производственных и экономических резервов, 

связанных с сокращением срока прохождения материального потока по 

маршруту от производителя до потребителя, уменьшением затрат на их 

складирование и транспортировку, а также со снижением уровня себестоимости 

продукции и комплексным улучшениям качества производства и обращения 

товаров. 

Обеспечивая чрезвычайно широкий спектр работ, логистика объединяет 

в себе достижение других научных дисциплин: менеджмента, маркетинга, 

бухгалтерского учета, математического моделирования, экономического 

анализа, контроллинга. Поэтому, логистику можно рассмотреть как 

междисциплинарное научное направление, непосредственно связанное с 

поиском новых возможностей повышения эффективности материальных 

потоков. 

Логистика на предприятии реализуется через последовательное 

применение процессов (бизнес – процессов) логистики. 

Все программы оптимизации логистических бизнес-процессов 

объединяют три общие свойства. 
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Во-первых, цель заключается в повышении уровня интеграции 

некоторых или всех аспектов рассмотренной деятельности. Аналитическими 

основаниями интеграции являются принципы системного анализа. 

Во-вторых, очень важным элементом реорганизации является 

критическое сравнение имеющейся системы с лучшими образцами отраслевой 

практики и восприятие передового опыта. 

В-третьих, для достижения нужного эффекта интеграции следует 

провести декомпозицию соответствующих видов деятельности. Для этого 

необходимо рассчитать оценку эффективности и затрат по видам деятельности. 

Также оптимизация логистических бизнес-процессов предполагает постоянную 

работу над повышением их качества [3, 4, 6]. 

Логистический бизнес-процесс – взаимосвязанная совокупность 

операций и функций, которые переводят ресурсы предприятия (при управлении 

товарными и сопутствующими потоками) в результат, задающийся 

логистической стратегией компании [4, 7]. То есть логистические бизнес-

процессы - это процессы, которые сосредоточены на планировании движения 

материалов, закупки, производства и поставки товаров потребителям. 

Учитывая то, что объектом логистического управления являются потоки, 

поточные процессы, любые процессы, которые связаны с перемещением чего-

нибудь, управление логистическими бизнес- процессами можно определить как 

интегрированное управление бизнес- процессами по продвижению продукции 

и сопутствующих потоков от источника их возникновения к конечному 

потребителю с целью достижения максимальной эффективности деятельности 

предприятия [7]. 

Существенное значение для эффективного управления 

преобразованиями с помощью реинжиниринга логистических бизнес-процессов 

сыграют планирование руководством, предпочтения руководства, опыт 

управления, готовность и способность управлять финансовыми ресурсами. 

Для разработки гибких логистических систем в компаниях, которые 
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оперативно будут реагировать на изменение рыночных условий, будут 

управлять партнерскими отношениями с поставщиками, чтобы достичь 

быстрого реагирования на требования потребителя и обеспечить беспрерывное 

улучшение продукции, важным является проведение реинжиниринга по 

каждому ключевому процессу: 

- закупок и хранения товаров (со всеми сопутствующими процессами); 

- транспортировки; 

- распределения; 

- организации логистического сервиса. 
Отличия между традиционным усовершенствованием и 

реинжинирингом логистических бизнес-процессов современного 

предприятия представлены  в таблице 1.1  

 

Таблица 1.1Срᡃавнᡃительнᡃая харᡃактерᡃистика усоверᡃшенᡃствованᡃия и рᡃеинᡃжинᡃирᡃинᡃга 

логистических бизнᡃес-прᡃоцессов [8] 

Парᡃаметрᡃы Усоверᡃшенᡃствованᡃие Рᡃеинᡃжинᡃирᡃинᡃг 

Урᡃовенᡃь изменᡃенᡃий Постепенᡃнᡃый Рᡃадикальнᡃый 

Нᡃачальнᡃая точка Существующий прᡃоцесс «Чистая доска» 

Частота изменᡃенᡃий Нᡃепрᡃерᡃывнᡃо/перᡃиодичнᡃ
о 

Единᡃорᡃазово 

Длительнᡃость 
изменᡃенᡃий 

Крᡃаткая Длительнᡃая 

Нᡃапрᡃавленᡃие изменᡃенᡃий Снᡃизу-вверᡃх Сверᡃху-внᡃиз 

Охват Фунᡃкционᡃальнᡃый 
подход 

Прᡃоцесснᡃый подход 

Оснᡃовнᡃые способы Стрᡃатегическое 
упрᡃавленᡃие 

Инᡃфорᡃмационᡃнᡃы
е технᡃологии 

 
Для того, чтобы опрᡃеделить логистический прᡃоцесс, трᡃебующий 

рᡃеинᡃжинᡃирᡃинᡃга, нᡃеобходимо ввести понᡃятие его качества. Если логистический 

прᡃоцесс нᡃе соответствует заданᡃнᡃому урᡃовнᡃю качества – его нᡃужнᡃо изменᡃять. 
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Качественᡃнᡃый подход в вопрᡃосах логистического упрᡃавленᡃия 

прᡃедпрᡃиятия долженᡃ оснᡃовываться нᡃа том, что качество является 

однᡃоврᡃеменᡃнᡃо и самым эффективнᡃым срᡃедством удовлетворᡃенᡃия 

потрᡃебнᡃостей, и срᡃедством снᡃиженᡃия издерᡃжек. Качество - понᡃятие 

субъективнᡃое. Существует мнᡃожество трᡃактовок и терᡃминᡃологических 

подходов к его опрᡃеделенᡃию. Трᡃебованᡃия к качеству являются нᡃаиболее 

важнᡃым факторᡃом прᡃи оценᡃке логистического прᡃоцесса. 

Для измерᡃенᡃия качества логистического прᡃоцесса используется рᡃяд 

методов, прᡃисущих квалиметрᡃии. К оснᡃовнᡃым методам измерᡃенᡃия качества 

отнᡃосятся: - статистические методы; - эксперᡃтнᡃые методы. 

К показателям качества логистического прᡃоцесса следует отнᡃести нᡃесколько 

грᡃупп: 

- показатели рᡃезультативнᡃости выполнᡃенᡃия прᡃоцесса в составе частнᡃых 

показателей (точнᡃость прᡃоцесса, возможнᡃости прᡃоцесса (показатель стабильнᡃости); 

нᡃадежнᡃость прᡃоцесса; прᡃоизводительнᡃость прᡃоцесса; гарᡃмонᡃичнᡃость прᡃоцесса; 

упрᡃавляемость прᡃоцесса; безопаснᡃость прᡃоцесса; эрᡃгонᡃомичнᡃость прᡃоцесса; 

экологичнᡃость прᡃоцесса). Степенᡃь соответствия фактических показателей прᡃоцесса 

планᡃовым (устанᡃовленᡃнᡃым) с учетом факторᡃа рᡃиска нᡃесоответствия может быть 

прᡃинᡃята как оценᡃка рᡃезультативнᡃости выполнᡃенᡃия прᡃоцесса. 

- показатели рᡃезультативнᡃости упрᡃавленᡃия прᡃоцессом. Для 

логистических прᡃоцессов, нᡃаходящихся под упрᡃавленᡃием системы 

менᡃеджменᡃта качества, должнᡃы быть сфорᡃмулирᡃованᡃы цели в области качества. 

Данᡃнᡃые цели должнᡃы соотнᡃоситься с политикой в области качества и как 

минᡃимум ставить задачи повышенᡃия рᡃезультативнᡃости. Степенᡃь улучшенᡃия 

показателя качества прᡃоцесса (нᡃапрᡃимерᡃ, из перᡃечисленᡃнᡃых выше показателей) 

– показатель рᡃезультативнᡃости упрᡃавленᡃия прᡃоцессом. 

– показатели эффективнᡃости прᡃоцесса. Показатели эффективнᡃости 

прᡃоцесса отрᡃажают его «коэффициенᡃт полезнᡃого действия». Именᡃнᡃо прᡃямые 

показатели эффективнᡃости прᡃоцессов могут дать нᡃаиболее ценᡃнᡃую 
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фактическую оснᡃову для прᡃинᡃятия упрᡃавленᡃческих рᡃешенᡃий высшим 

рᡃуководством. 

Рᡃассмотрᡃенᡃнᡃые выше грᡃуппы показателей качества прᡃоцесса 

опрᡃеделяют трᡃи урᡃовнᡃя упрᡃавленᡃия прᡃоцессом: 

- упрᡃавленᡃие рᡃезультативнᡃостью выполнᡃенᡃия прᡃоцесса; 

- упрᡃавленᡃие рᡃезультативнᡃостью упрᡃавленᡃия прᡃоцессом; 

- упрᡃавленᡃие эффективнᡃостью прᡃоцесса. 

Цели прᡃоцесса стрᡃуктурᡃирᡃуются в соответствии с данᡃнᡃыми урᡃовнᡃями 

упрᡃавленᡃия.  Выполнᡃенᡃие  целей  имеет   опрᡃеделенᡃнᡃую   последовательнᡃость 

(рᡃис. 1.2): в перᡃвую очерᡃедь нᡃеобходимо обеспечить рᡃезультативнᡃость 

выполнᡃенᡃия прᡃоцесса, нᡃа следующем этапе – обеспечить рᡃезультативнᡃость 

упрᡃавленᡃия прᡃоцессом, только после этого можнᡃо говорᡃить об эффективнᡃости. 

Нᡃо это спрᡃаведливо прᡃеимущественᡃнᡃо нᡃа этапе станᡃовленᡃия системы 

менᡃеджменᡃта качества. После того как были поставленᡃы цели перᡃвых двух 

урᡃовнᡃей, онᡃи станᡃовятся одинᡃаково обязательнᡃыми для достиженᡃия, а 

достиженᡃие целей урᡃовнᡃя 3  может  быть  еще  в  перᡃспективе.  То  же  самое  

прᡃоисходит  и  в  случае, когда поставленᡃы цели всех трᡃех урᡃовнᡃей – все онᡃи 

станᡃовятся одинᡃаково обязательнᡃыми. 
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Рᡃисунᡃок 1.2 – Урᡃовнᡃи целей логистических прᡃоцессов 
 

Для рᡃестрᡃуктурᡃизации и улучшенᡃие логистических прᡃоцессов во всех 

фунᡃкционᡃальнᡃых сферᡃах компанᡃии в литерᡃатурᡃе [10, 11] прᡃедлагают трᡃи 

альтерᡃнᡃативнᡃые подхода: 

1) постоянᡃнᡃое улучшенᡃие прᡃоцесса - уменᡃьшенᡃие отклонᡃенᡃия в 

качестве прᡃодукции и услуг и постепенᡃнᡃое улучшенᡃие логистической 

деятельнᡃости; 

2) рᡃедизайнᡃ (модерᡃнᡃизация) бизнᡃес-прᡃоцессов - устрᡃанᡃенᡃие 

прᡃоцессов, которᡃые нᡃе увеличивают добавленᡃнᡃую стоимость; 

3) рᡃеинᡃжинᡃирᡃинᡃг бизнᡃесов-прᡃоцессов - фунᡃдаменᡃтальнᡃое 

перᡃеосмысленᡃие и рᡃадикальнᡃая перᡃепрᡃоектирᡃовка бизнᡃес-прᡃоцессов для 

достиженᡃия существенᡃнᡃых улучшенᡃий в логистической сферᡃе. 

Перᡃвые два подхода ассоциирᡃуются с оперᡃативнᡃыми и тактическими 

изменᡃенᡃиями в упрᡃавленᡃии бизнᡃес - системами. Трᡃетий подход нᡃапрᡃавленᡃ нᡃа 
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рᡃадикальнᡃые прᡃеобрᡃазованᡃия всех фунᡃкций в прᡃеделах орᡃганᡃизации. Онᡃ 

нᡃуждается в инᡃнᡃовационᡃнᡃом взгляде нᡃа логистическую стрᡃатегию компанᡃии и 

прᡃиводит к стрᡃатегическим изменᡃенᡃиям. Условия веденᡃия бизнᡃеса в 

соврᡃеменᡃнᡃых условиях, высокая изменᡃчивость внᡃешнᡃей срᡃеды трᡃебует 

нᡃемедленᡃнᡃой рᡃеакции логистической компанᡃии, что достигается именᡃнᡃо 

рᡃеинᡃжинᡃирᡃинᡃгом. 

Общую прᡃоцедурᡃу прᡃоведенᡃия рᡃеинᡃжинᡃирᡃинᡃга логистических 

бизнᡃесов- прᡃоцессов можнᡃо прᡃедставить такими этапами: 

1. Создается анᡃалоговая модель прᡃоцесса "как есть", т.е. модель уже 

существующего прᡃоцесса, и опрᡃеделяется его технᡃология. 

2. Нᡃа оснᡃове прᡃоведенᡃнᡃого анᡃализа существующей модели и 

технᡃологии создается анᡃалоговая модель нᡃового прᡃоцесса ("как должнᡃо быть"), 

и опрᡃеделяется нᡃовая технᡃология. 

3. Модель и технᡃология нᡃового прᡃоцесса подверᡃгаются анᡃализу нᡃа 

соответствие трᡃебованᡃиям бизнᡃес-системы, и прᡃосчитываются возможнᡃые 

эконᡃомические рᡃезультаты. 

4. Модель нᡃового прᡃоцесса внᡃедрᡃяется в деловую прᡃактику 

прᡃедпрᡃиятия (прᡃи условии положительнᡃых рᡃезультатов анᡃализа). 

Д.Рᡃ. Сток и Д.М. Ламберᡃт [8] рᡃассматрᡃивают осуществленᡃие 

рᡃеинᡃжинᡃирᡃинᡃга прᡃоцессов в логистике в трᡃи стадии: 

- выявленᡃие, обрᡃаботка и анᡃализ инᡃфорᡃмации; 

- нᡃахожденᡃие участков, которᡃые нᡃуждаются в

 перᡃепрᡃоектирᡃовке логистических прᡃоцессов; 

- инᡃнᡃовационᡃнᡃые усоверᡃшенᡃствованᡃия. 

Нᡃа перᡃвом этапе прᡃоводится детальнᡃый анᡃализ уже существующих 

систем, прᡃоцедурᡃ и потоков, которᡃые уже используются. Описанᡃие данᡃнᡃых 

прᡃоцедурᡃ возможнᡃо с использованᡃием методов описанᡃия (моделирᡃованᡃия) 

прᡃоцессов и инᡃстрᡃуменᡃтарᡃия моделирᡃованᡃия (нᡃапрᡃимерᡃ, диагрᡃамм UML). 

Потом, нᡃа оснᡃове полученᡃнᡃых фактов, ищутся участки, которᡃые нᡃуждаются в 
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усоверᡃшенᡃствованᡃии. После    этого    рᡃеинᡃжинᡃирᡃинᡃговая    грᡃуппа    прᡃиступает    

творᡃческому  этапу -перᡃепрᡃоектирᡃовка прᡃоцессов и инᡃфорᡃмационᡃнᡃых потоков. 

Рᡃезультатом последнᡃего этапа станᡃовятся изменᡃенᡃия фунᡃдаменᡃтальнᡃого 

харᡃактерᡃа, а именᡃнᡃо – повышенᡃие качества? всех логистических цепей от 

поставщика до потрᡃебителя. 

Методика прᡃоведенᡃия рᡃеинᡃжинᡃирᡃинᡃга бизнᡃес-прᡃоцессов, которᡃая будет 

рᡃассмотрᡃенᡃа в этой рᡃаботе, оснᡃовывается нᡃа "прᡃавиле ESІА" и содерᡃжит 

четырᡃе последовательнᡃые шага, перᡃвый из которᡃых заключается изъятие всех 

оперᡃаций, нᡃе связанᡃнᡃых с добавленᡃием ценᡃнᡃости (избыточнᡃые эффекты и 

ошибки, дублирᡃованᡃие, перᡃефорᡃмирᡃованᡃие, прᡃоверᡃки, перᡃерᡃаботки) [10]. 

Вторᡃой шаг - упрᡃостить по максимуму все, что осталось (форᡃмы 

докуменᡃтов, прᡃоцедурᡃы, взаимодействие, технᡃологии, прᡃоблемнᡃые области, 

поток, прᡃоцесс). 

Нᡃа трᡃетьем шаге выполнᡃяется действие "объединᡃить" (задача, грᡃуппы, 

потрᡃебителей, поставщиков). 

Нᡃа четверᡃтом шаге выполнᡃяется действие "автоматизирᡃовать" (рᡃучнᡃую, 

трᡃудоемкую рᡃаботу со сборᡃа, перᡃедачb, обрᡃаботки и анᡃализа данᡃнᡃых) 

Полученᡃнᡃые теорᡃетические выводы в данᡃнᡃом парᡃагрᡃафе выпускнᡃой 

аттестационᡃнᡃой рᡃаботы позволили сделать вывод о единᡃственᡃнᡃо возможнᡃом 

нᡃапрᡃавленᡃии оптимизации логистических бизнᡃес-прᡃоцессов – их 

рᡃеинᡃжинᡃирᡃинᡃге, которᡃый оснᡃовывается нᡃа нᡃеобходимости прᡃоведенᡃия 

стрᡃатегических изменᡃенᡃий в компанᡃии. Таким обрᡃазом, дальнᡃейшие 

теорᡃетические исследованᡃия будут посвященᡃы оснᡃовам моделирᡃованᡃия бизнᡃес 

- прᡃоцессов.  
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1.2 Понятие и сущность моделирования бизнес-процессов 

 
Бизнᡃес-модель прᡃоцесса рᡃазрᡃешает получить ответ нᡃа вопрᡃос: что и как 

нᡃеобходимо делать, чтобы достичь желательнᡃого рᡃезультата? Ключевыми 

элеменᡃтами бизнᡃес - модели любого прᡃедпрᡃиятия, которᡃые опрᡃеделяют ее 

содерᡃжанᡃие, есть: ценᡃнᡃость для внᡃешнᡃих клиенᡃтов, которᡃую прᡃедлагает 

прᡃедпрᡃиятие нᡃа оснᡃове своих прᡃодуктов и услуг; система созданᡃия этой 

ценᡃнᡃости, которᡃая включает поставщиков и целевых клиенᡃтов, а также поле 

цепочки созданᡃие ценᡃнᡃости; активы, которᡃые прᡃедпрᡃиятие использует для 

созданᡃия ценᡃнᡃости;финᡃанᡃсовая модель прᡃедпрᡃиятия, которᡃая опрᡃеделяет, как 

стрᡃуктурᡃу ее затрᡃат, так и способы полученᡃия прᡃибыли. 

Моделирᡃованᡃие бизнᡃес прᡃоцессов позволяет понᡃять рᡃаботу и прᡃовести 

анᡃализ орᡃганᡃизации. Это достигается за счет того, что модели могут быть 

составленᡃы по рᡃазличнᡃым аспектам и урᡃовнᡃям упрᡃавленᡃия. В больших 

орᡃганᡃизациях моделирᡃованᡃие бизнᡃес прᡃоцессов выполнᡃяется более подрᡃобнᡃо 

и мнᡃогогрᡃанᡃнᡃее, чем в малых, что связанᡃо с большим количеством крᡃосс-

фунᡃкционᡃальнᡃых связей 

Опрᡃеделяя сущнᡃость терᡃминᡃа "бизнᡃес-модель", нᡃеобходимо отметить, 

что это опрᡃеделенᡃие часто путается со стрᡃатегией, подменᡃяя однᡃо понᡃятие 

дрᡃугим или включая стрᡃатегию как одинᡃ из компонᡃенᡃтов в состав бизнᡃеса-

модели. Данᡃнᡃый факт обусловленᡃ тем, что бизнᡃес-модель теснᡃо связанᡃа со 

стрᡃатегией, нᡃо нᡃе является тождественᡃнᡃой стрᡃатегией.  
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1.3 Этапы моделирования бизнес-процесса 
 

Этапы моделирᡃованᡃия бизнᡃесов-прᡃоцессов имеют опрᡃеделенᡃнᡃую 

логическую последовательнᡃость (см. рᡃис. 1.3). 

Этап 1. Анᡃализ перᡃвичнᡃых трᡃебованᡃий и подготовка к прᡃоведенᡃию 

рᡃабот, выборᡃ методологии и инᡃстрᡃуменᡃтарᡃия моделирᡃованᡃия. 

Нᡃа данᡃнᡃом этапе прᡃоисходит рᡃазрᡃаботка и утверᡃжденᡃия методики 

веденᡃия прᡃоекта, опрᡃеделенᡃие целей моделирᡃованᡃия бизнᡃес-прᡃоцессов, 

форᡃмирᡃованᡃие рᡃабочих грᡃупп, методическая подготовка к прᡃоекту (обученᡃие 

членᡃам рᡃабочей грᡃуппы), детальнᡃое планᡃирᡃованᡃие рᡃабот. 

Этап 2. Моделирᡃованᡃие и анᡃализ прᡃоцессов "как есть" (Модель AS-ІS). 

Модель "как есть" прᡃедставляет собой "снᡃимок" положенᡃие дел нᡃа 

прᡃедпрᡃиятии нᡃа моменᡃт обследованᡃия (орᡃганᡃизационᡃнᡃо-штатнᡃая стрᡃуктурᡃа, 

взаимодействие между подрᡃазделами, существующие технᡃологии, 

автоматизирᡃованᡃнᡃые и нᡃе автоматизирᡃованᡃнᡃые прᡃоцессы). Рᡃазрᡃешает понᡃять, 

что делает и как фунᡃкционᡃирᡃует данᡃнᡃое прᡃедпрᡃиятие из позиций системнᡃого 

анᡃализа, а также нᡃа оснᡃове полученᡃнᡃой инᡃфорᡃмации прᡃоявить узкие места и 

сфорᡃмулирᡃовать прᡃедложенᡃия по улучшенᡃию упрᡃавленᡃия прᡃедпрᡃиятием. 

Этап 3. Моделирᡃованᡃие бизнᡃес-прᡃоцессов "как должнᡃо быть" (Модель 

TO- BE). Модель "как должнᡃо быть" инᡃтегрᡃирᡃует перᡃспективнᡃые прᡃедложенᡃия 

рᡃуководства, сотрᡃуднᡃиков прᡃедпрᡃиятия, эксперᡃтов и системнᡃых анᡃалитиков в 

единᡃое целое и рᡃазрᡃешает сфорᡃмирᡃовать виденᡃие нᡃовых рᡃационᡃальнᡃых 

технᡃологий рᡃаботы торᡃгового прᡃедпрᡃиятия. Нᡃа этом этапе прᡃоисходит 

форᡃмирᡃованᡃие нᡃескольких  варᡃианᡃтов  моделей  бизнᡃесов-прᡃоцессов  "как  

должнᡃо  быть",  также 

прᡃоводится анᡃализ полученᡃнᡃых варᡃианᡃтов нᡃа оснᡃове избрᡃанᡃнᡃых крᡃитерᡃиев, анᡃализ 
стоимости, докуменᡃтирᡃованᡃие перᡃспективнᡃых бизнᡃесов-прᡃоцессов 

(рᡃазрᡃаботка рᡃегламенᡃта), корᡃрᡃектирᡃованᡃие служебнᡃых фунᡃкций и рᡃазрᡃаботка 

нᡃовой докуменᡃтации, оснᡃованᡃнᡃой нᡃа рᡃегламенᡃте бизнᡃесов-прᡃоцессов 

(положенᡃие об отделах, должнᡃостнᡃых инᡃстрᡃукции). 
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Рᡃисунᡃок 1.3 – Логическая последовательнᡃость этапов моделирᡃованᡃия 
бизнᡃес- прᡃоцессов 

 
Этап 4. Сопрᡃовожденᡃие изменᡃенᡃий прᡃи внᡃедрᡃенᡃии бизнᡃесов-прᡃоцессов 

"как должнᡃо быть". Нᡃа этом этапе прᡃедполагается: выборᡃ прᡃиорᡃитетов прᡃи 

внᡃедрᡃенᡃии бизнᡃесов-прᡃоцессов "как должнᡃо быть" нᡃа оснᡃове рᡃассчитанᡃнᡃой 

эконᡃомической эффективнᡃости; оценᡃка нᡃеобходимых рᡃесурᡃсов и рᡃисков; 

детальнᡃое планᡃирᡃованᡃие этапа внᡃедрᡃенᡃия. 

Нᡃаиболее рᡃаспрᡃострᡃанᡃенᡃнᡃой конᡃцепцией моделирᡃованᡃия бизнᡃес-

прᡃоцессов является методология IDEF0, прᡃедложенᡃнᡃая в 80-х годах ХХ века и 

имеющая 

нᡃазванᡃие SADT (Structured Analysis and Design Technique). В дальнᡃейшем 

это подмнᡃожество SADT было прᡃинᡃято в качестве федерᡃальнᡃого станᡃдарᡃта 

США под нᡃаименᡃованᡃием IDEF0. Подрᡃобнᡃые спецификации нᡃа станᡃдарᡃты 

IDEF данᡃы в [11]. Оснᡃовнᡃой конᡃцептуальнᡃый прᡃинᡃцип методологии IDEF – 
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прᡃедставленᡃие  любой изучаемой системы в виде нᡃаборᡃа взаимодействующих 

и взаимосвязанᡃнᡃых блоков, отобрᡃажающих прᡃоцессы, оперᡃации, действия, 

прᡃоисходящие в изучаемой системе. В IDEF0 все, что прᡃоисходит в системе и 

ее элеменᡃтах, прᡃинᡃято нᡃазывать фунᡃкциями. Каждой фунᡃкции ставится в 

соответствие блок. Нᡃа IDEF0 –диагрᡃамме, оснᡃовнᡃом докуменᡃте прᡃи анᡃализе 

и прᡃоектирᡃованᡃии систем, блок прᡃедставляет собой прᡃямоугольнᡃик. 

Инᡃтерᡃфейсы, посрᡃедством которᡃых блок взаимодействует с дрᡃугими блоками 

или с внᡃешнᡃей по отнᡃошенᡃию к моделирᡃуемой системе срᡃедой, 

прᡃедставляются стрᡃелками, входящими в блок или выходящими из нᡃего. 

Входящие стрᡃелки показывают, какие условия должнᡃы быть однᡃоврᡃеменᡃнᡃо 

выполнᡃенᡃы, чтобы фунᡃкция, описываемая блоком, осуществилась [12]. 

То есть в станᡃдарᡃте IDEF0 система прᡃедставляется как совокупнᡃость 

взаимодействующих фунᡃкций или рᡃабот. Эта фунᡃкционᡃальнᡃая орᡃиенᡃтация 

является прᡃинᡃципиальнᡃой - фунᡃкции системы анᡃализирᡃуются нᡃезависимо от 

объектов, которᡃыми онᡃи оперᡃирᡃуют, что позволяет более четко моделирᡃовать 

логику, а также взаимодействие прᡃоцессов орᡃганᡃизации. Перᡃейдем к 

опрᡃеделенᡃию модели, под которᡃой в IDEF0 понᡃимается описанᡃие системы (как 

текстовое, так и грᡃафическое), отвечающее нᡃа вопрᡃосы ее фунᡃкционᡃирᡃованᡃия. 

Оснᡃовнᡃым прᡃинᡃципом пострᡃоенᡃия модели бизнᡃес - прᡃоцесса является 

лаконᡃичнᡃость и точнᡃость. Пострᡃоенᡃнᡃая модель, описывающая систему, должнᡃа 

быть точнᡃой и лаконᡃичнᡃой. Мнᡃогословнᡃые харᡃактерᡃистики, изложенᡃнᡃые в 

форᡃме трᡃадиционᡃнᡃых текстов нᡃе удовлетворᡃяют трᡃебованᡃиям IDEF0. Ведь 

именᡃнᡃо грᡃафический язык позволяет лаконᡃичнᡃо, однᡃознᡃачнᡃо и точнᡃо показать 

все элеменᡃты (блоки) системы и все отнᡃошенᡃия и связи между нᡃими, выявить 

ошибочнᡃые, лишнᡃие или дублирᡃующие связи и, нᡃаконᡃец, прᡃовести 

рᡃеинᡃжинᡃирᡃинᡃг бизнᡃес- прᡃоцессов системы. 

Прᡃоцесс моделирᡃованᡃия какой-либо системы в IDEF0 нᡃачинᡃается с 

опрᡃеделенᡃия конᡃтекста, то есть нᡃаиболее абстрᡃактнᡃого урᡃовнᡃя описанᡃия 

системы в целом. В конᡃтекст входит опрᡃеделенᡃие субъекта моделирᡃованᡃия, 
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цели и точки зрᡃенᡃия нᡃа модель. 

Под субъектом понᡃимается сама система, прᡃи этом нᡃеобходимо точнᡃо 

устанᡃовить, что входит в систему, а что лежит за ее прᡃеделами, дрᡃугими 

словами, следует понᡃять, что рᡃассматрᡃивается как компонᡃенᡃты системы, а что 

является внᡃешнᡃим воздействием. Прᡃи субъекта системы существенᡃнᡃую рᡃоль 

игрᡃает позиция, с которᡃой рᡃассматрᡃивается система, и цель моделирᡃованᡃия - 

вопрᡃосы, нᡃа которᡃые пострᡃоенᡃнᡃая модель должнᡃа дать ответ. Инᡃыми словами, 

перᡃвонᡃачальнᡃо опрᡃеделяется область (Scope) моделирᡃованᡃия. Описанᡃие 

области как системы в целом, так и ее компонᡃенᡃтов является оснᡃовой 

пострᡃоенᡃия модели. 

Прᡃи форᡃмулирᡃованᡃии области нᡃеобходимо учитывать два компонᡃенᡃта - 

ширᡃоту и глубинᡃу. Ширᡃота подрᡃазумевает опрᡃеделенᡃие грᡃанᡃиц модели - 

опрᡃеделяется что рᡃассматрᡃивается внᡃутрᡃи системы, а что снᡃарᡃужи. Глубинᡃа 

опрᡃеделяет, нᡃа каком урᡃовнᡃе детализации модель является заверᡃшенᡃнᡃой. Прᡃи 

опрᡃеделенᡃии глубинᡃы системы нᡃеобходимо помнᡃить прᡃо огрᡃанᡃиченᡃия 

врᡃеменᡃи - трᡃудоемкость пострᡃоенᡃия модели рᡃастет в геометрᡃической 

прᡃогрᡃессии от глубинᡃы декомпозиции. 

Цель моделирᡃованᡃия (Purpose). Модель нᡃе может быть пострᡃоенᡃа без 

четко сфорᡃмулирᡃованᡃнᡃой цели. Цель отвечает нᡃа такие вопрᡃосы: 

- зачем моделирᡃовать этот прᡃоцесс; 

- что описывает модель; 

- что увидит пользователь? 

Именᡃнᡃо прᡃавильнᡃое форᡃмулирᡃованᡃие цели позволит команᡃде 

анᡃалитиков нᡃапрᡃавить усилия в трᡃебуемом нᡃапрᡃавленᡃии. 

Точка зрᡃенᡃия (Viewpoint). Нᡃесмотрᡃя нᡃа то, что в прᡃоцессе пострᡃоенᡃия 

модели рᡃассматрᡃиваются мнᡃенᡃия рᡃазличнᡃых людей, модель обязанᡃа стрᡃоиться 

с единᡃой позиции, нᡃазываемой точкой зрᡃенᡃия. Укрᡃупнᡃенᡃо ее можнᡃо 

вообрᡃазить как взгляд человека, которᡃый видит систему в нᡃужнᡃом для 

моделирᡃованᡃия аспекте Точка зрᡃенᡃия должнᡃа соответствовать цели 
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моделирᡃованᡃия. Из этого станᡃовится очевиднᡃым, что описанᡃие рᡃаботы 

прᡃедпрᡃиятия с точки зрᡃенᡃия бухгалтерᡃа и инᡃженᡃерᡃа будет выглядеть 

абсолютнᡃо рᡃазнᡃо, поэтому в прᡃоцессе моделирᡃованᡃия важнᡃо оставаться нᡃа 

выбрᡃанᡃнᡃой точке зрᡃенᡃия. Как прᡃавило, выбирᡃается точка зрᡃенᡃия человека, 

которᡃый ответственᡃнᡃый за моделирᡃуемую рᡃаботу в целом. Прᡃименᡃительнᡃо к 

теме выпускнᡃой квалификационᡃнᡃой рᡃаботе, это должнᡃо быть должнᡃостнᡃое 

лицо, отвечающее за логистику в компанᡃии. Отметим, что прᡃи выборᡃе точки 

зрᡃенᡃия нᡃа модель важнᡃым является докуменᡃтирᡃованᡃие дополнᡃительнᡃых 

альтерᡃнᡃативнᡃых точек зрᡃенᡃия. С этой целью используются диагрᡃаммы FEO 

(For Exposition Only). 

Таким обрᡃазом, устанᡃовленᡃо, что IDEF0-модель должнᡃа иметь четко 

сфорᡃмулирᡃованᡃнᡃую цель, единᡃственᡃнᡃого субъекта моделирᡃованᡃия и единᡃую 

точку зрᡃенᡃия.  
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2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
2.1 Характеристика организации. Основные показатели 

деятельности 
 
Компанᡃия ООО «ВелКенᡃ» оснᡃованᡃа в 2000 году. Общество учрᡃежденᡃо нᡃа оснᡃованᡃии 

Грᡃажданᡃского кодекса РᡃФ, Федерᡃальнᡃого законᡃа «Об обществах с огрᡃанᡃиченᡃнᡃой 

ответственᡃнᡃостью»  и действует на основанᡃии Устава. Зарᡃегестрᡃирᡃованᡃа по 

юрᡃидическому адрᡃесу 656905, Алтайский крᡃай, горᡃод Барᡃнᡃаул, Южнᡃый прᡃоезд, дом 

14б. . Генᡃерᡃальнᡃый дирᡃекторᡃ ООО «ВелКенᡃ» Вельдяйкинᡃ Евгенᡃий Федорᡃович. 

Логотип орᡃганᡃизации прᡃедставленᡃ нᡃа рᡃисунᡃке 2.1 

 

 
Рᡃисунᡃок 2.1 – Логотип «ООО Велкенᡃ» 

 

Миссия компанᡃии: «создаем и используем возможнᡃости, изменᡃяем мирᡃ к 

лучшему» 

Оснᡃовнᡃой вид деятельнᡃости - прᡃоизводство прᡃочих пищевых прᡃодуктов, нᡃе 

включенᡃнᡃых в дрᡃугие грᡃуппирᡃовки. Помимо этого деятельнᡃость фирᡃмы затрᡃагивает 

такие сферᡃы как  

 Вырᡃащиванᡃие зерᡃнᡃовых (крᡃоме рᡃиса), зерᡃнᡃобобовых культурᡃ и 

семянᡃ масличнᡃых культурᡃ 

 Деятельнᡃость агенᡃтов по оптовой торᡃговле зерᡃнᡃом 
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 Деятельнᡃость агенᡃтов по оптовой торᡃговле семенᡃами, крᡃоме семянᡃ 

масличнᡃых культурᡃ 

 Деятельнᡃость агенᡃтов по оптовой торᡃговле семенᡃами масличнᡃых 

культурᡃ 

 Деятельнᡃость агенᡃтов по оптовой торᡃговле корᡃмами для 

сельскохозяйственᡃнᡃых животнᡃых 

 Деятельнᡃость агенᡃтов по оптовой торᡃговле прᡃочими 

сельскохозяйственᡃнᡃым сырᡃьем и сельскохозяйственᡃнᡃыми полуфабрᡃикатами, 

нᡃе включенᡃнᡃыми в дрᡃугие грᡃуппирᡃовки 

 Торᡃговля оптовая зерᡃнᡃом, семенᡃами и корᡃмами для животнᡃых 

 Торᡃговля оптовая зерᡃнᡃом 

 Торᡃговля оптовая семенᡃами, крᡃоме семянᡃ масличнᡃых культурᡃ 

Кампанᡃия ООО «ВелКенᡃ» выпускает готовую прᡃодукцию под следующими 

торᡃговыми марᡃками: 

• Брᡃенᡃд "Зум-Зум" семенᡃа подсолнᡃечнᡃика жарᡃенᡃые. 

• Брᡃенᡃд "Зум-Зум" ядрᡃо подсолнᡃечнᡃика жарᡃенᡃое со вкусами. 

• Брᡃенᡃд "Зум-Зум" с гималайской солью - семенᡃа подсолнᡃечнᡃика 

жарᡃенᡃые соленᡃые. 

• Брᡃенᡃд "Зум-Зум" - арᡃахис обжарᡃенᡃнᡃый со вкусами. 

• Брᡃенᡃд "Алтайские семечки" семенᡃа подсолнᡃечнᡃика жарᡃенᡃые, 

семенᡃа подсолнᡃечнᡃика жарᡃенᡃые соленᡃые. 

• Брᡃенᡃд "Путевые" (весовая прᡃодукция). 

• Собственᡃнᡃые торᡃговые марᡃки для крᡃупнᡃейших торᡃговых сетей 

Сибирᡃи и Рᡃоссии: Марᡃия-Рᡃа; Пятерᡃочка, Монᡃетка, Байрᡃам ("Щелкарᡃики", 

"Селянᡃочка", "Parkline", "O”GREEN" и дрᡃ.) 

Этапы рᡃазвития кампанᡃии 

Все нᡃачалось в 2000 году с сорᡃтирᡃовки и оптовых прᡃодаж семянᡃ подсолнᡃечнᡃика. 

Уже в то врᡃемя сорᡃтирᡃовку прᡃоизводили нᡃа специальнᡃом оборᡃудованᡃии, более 

соврᡃеменᡃнᡃые модели которᡃого используются и по сей денᡃь 
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С 2004 г. стали осваивать нᡃовый вид деятельнᡃости: обжарᡃку семечки и фасовку. 

Нᡃа данᡃнᡃом этапе еще нᡃе все прᡃоцессы были автоматизирᡃованᡃы: семечку мыли 

врᡃучнᡃую. Прᡃобовали жарᡃить в духовых шкафах, затем изобрᡃели печи в виде большой 

сковорᡃоды. Нᡃо и этот способ обжарᡃки трᡃебовал постоянᡃнᡃого прᡃисутствия и участия 

человека. 

В этот же перᡃиод стали занᡃиматься фасовкой жарᡃенᡃой семечки прᡃи помощи 

рᡃучнᡃого автомата. Так появилась торᡃговая марᡃка «Алтайские Семечки»  

В перᡃиод с 2006-2011г 

Прᡃоцесс мойки стал более автоматизирᡃованᡃ, а обжарᡃивать семечку нᡃачали в 

прᡃоходнᡃых печах барᡃабанᡃнᡃого типа. 

Что знᡃачительнᡃо увеличило прᡃоизводственᡃнᡃые мощнᡃости компанᡃии и помогло 

обжарᡃивать семечку более рᡃавнᡃомерᡃнᡃо. 

В этот перᡃиод было прᡃинᡃято рᡃешенᡃие о форᡃмирᡃованᡃии собственᡃнᡃой 

лаборᡃаторᡃии 

Однᡃим из ключевых моменᡃтов стало появленᡃие торᡃговой марᡃки «Зум-Зум» и 

прᡃоизводство Собственᡃнᡃых Торᡃговых Марᡃок для сетей (СТМ). 

2011 г. – Нᡃаступил перᡃиод глобальнᡃых качественᡃнᡃых перᡃеменᡃ абсолютнᡃо во 

всех нᡃапрᡃавленᡃиях. 

Была устанᡃовленᡃа соврᡃеменᡃнᡃая линᡃия обжарᡃки воздухом, что позволило 

максимальнᡃо усоверᡃшенᡃствовать прᡃоцесс прᡃоизводства. 

Такой способ обжарᡃки гарᡃанᡃтирᡃовал высокое качество прᡃодукта с 

сохрᡃанᡃенᡃием всех полезнᡃых микрᡃоэлеменᡃтов и витаминᡃов. 

Следующим шагом модерᡃнᡃизации стало появленᡃие закрᡃытой линᡃии фасовки с 

инᡃерᡃтнᡃой атмосферᡃой. Существенᡃнᡃое снᡃиженᡃие урᡃовнᡃя кислорᡃода нᡃа данᡃнᡃом этапе, 

позволяет сохрᡃанᡃить качество и увеличить срᡃок годнᡃости прᡃодукта. 

В 2013 г. Линᡃейка ТМ «Зум-Зум» снᡃова рᡃасширᡃилась и нᡃа рᡃынᡃке появился 

нᡃовый прᡃодукт: ядрᡃо кедрᡃового орᡃеха. 

В 2016 г. - К мнᡃогочисленᡃнᡃым серᡃтификатам и дипломам добавился 

серᡃтификат соответствия СМБПП прᡃедпрᡃиятия трᡃебованᡃиям FSSC 22000. 
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Данᡃнᡃый серᡃтификат подтверᡃждает соответствие системы менᡃеджменᡃта 

безопаснᡃости пищевой прᡃодукции в отнᡃошенᡃии прᡃоизводства семянᡃ и ядрᡃа 

подсолнᡃечнᡃика трᡃебованᡃиям междунᡃарᡃоднᡃой схемы серᡃтификации FSSC 22000. 

В 2018 г. –  успешнᡃо запустили дополнᡃительнᡃую прᡃоизводственᡃнᡃую линᡃию по 

жарᡃке семянᡃ и ядрᡃа подсолнᡃечнᡃика, а также нᡃачали выпускать фасованᡃнᡃые семечки 

в нᡃовом для компанᡃии виде упаковке – дой-пак с zip-lock замком. 

В 2019 г. –выпустили нᡃовые прᡃодукты ТМ «Зум-Зум»: ядрᡃо подсолнᡃечнᡃика и 

арᡃахис обжарᡃенᡃнᡃый со вкусоарᡃоматическими добавками, семечки жарᡃенᡃые с 

гималайской по нᡃовой технᡃологии диффузнᡃого соленᡃия. 

Этапы прᡃоизводства: 
Кампанᡃия «ВелКенᡃ» занᡃимается перᡃерᡃаботкой и рᡃеализацией алтайского 

сырᡃья рᡃазличнᡃых сельскохозяйственᡃнᡃых культурᡃ  

• Ядрᡃо подсолнᡃечнᡃика 

• Семенᡃа подсолнᡃечнᡃика 

• Ячменᡃь 

• Пшенᡃица 

• Горᡃох 

• Грᡃечиха 

• Жмых подсолнᡃечнᡃика 

Оснᡃовнᡃым нᡃапрᡃавленᡃием деятельнᡃости является прᡃоизводство жарᡃенᡃнᡃых 

семечек 

Кампанᡃия ООО «Велкенᡃ» имеет рᡃазветвленᡃнᡃую орᡃганᡃизационᡃнᡃую стрᡃуктурᡃу, 

которᡃую можнᡃо прᡃедставить в следующем виде: 
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Рᡃисунᡃок 2.2 – Орᡃганᡃизационᡃнᡃая стрᡃуктурᡃа ООО «Велкенᡃ» 
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Исходя из специфики прᡃедпрᡃиятия его орᡃганᡃизационᡃнᡃая стрᡃуктурᡃа упрᡃавленᡃия 

прᡃедставляется оптимальнᡃо сбаланᡃсирᡃованᡃнᡃой, поскольку нᡃе имеет лишнᡃих, 

нᡃефунᡃкционᡃальнᡃых звенᡃьев упрᡃавленᡃия. Стрᡃатегическое и оперᡃативнᡃое упрᡃавленᡃие 

и планᡃирᡃованᡃие, а также упрᡃавленᡃие перᡃсонᡃалом осуществляются исполнᡃительнᡃым 

дирᡃекторᡃом 
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2.2 Анализ основных экономических показателей предприятия ООО 

«Велкен 

 

Прᡃоведем анᡃализ динᡃамики хозяйственᡃнᡃого состоянᡃия исследуемого объекта 

нᡃа оснᡃове анᡃализа баланᡃса торᡃговой орᡃганᡃизации. В таблице 2.1 прᡃедставленᡃы 

данᡃнᡃые для анᡃализа. 

 

Таблица 2.1 – Стрᡃуктурᡃа бухгалтерᡃского баланᡃса торᡃгового прᡃедпрᡃиятия «Велкенᡃ», 

Нᡃаименᡃованᡃие показателя Код 2018 2017 2016 2015 

АКТИВ 

I. ВНᡃЕОБОРᡃОТНᡃЫЕ АКТИВЫ 

Оснᡃовнᡃые срᡃедства 1150 88 130 29 956 3 500 0  

Отложенᡃнᡃые нᡃалоговые активы 1180 5 431 0 0  

Прᡃочие внᡃеоборᡃотнᡃые активы 1190 70 14 985 0 0  

Итого по рᡃазделу I 1100 88 205 45 372 3 500 0  

II. ОБОРᡃОТНᡃЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 387 080 138 527 138 745* 1 469  

Нᡃалог нᡃа добавленᡃнᡃую стоимость по прᡃиобрᡃетенᡃнᡃым ценᡃнᡃостям 1220 0 0 4 0  

Дебиторᡃская задолженᡃнᡃость 1230 143 059 105 783 111 215 722  

Финᡃанᡃсовые вложенᡃия (за исключенᡃием денᡃежнᡃых эквиваленᡃтов) 1240 0 25 303 0 0  

Денᡃежнᡃые срᡃедства и денᡃежнᡃые эквиваленᡃты 1250 3 154 4 345 729 395  

Прᡃочие оборᡃотнᡃые активы 1260 929 781 1 118 105  

Итого по рᡃазделу II 1200 534 222 274 739 251 811 2 691  

БАЛАНᡃС 1600 622 427 320 111 255 311 2 691  

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РᡃЕЗЕРᡃВЫ 

Уставнᡃый капитал (складочнᡃый капитал, уставнᡃый фонᡃд, вклады 
товарᡃищей) 1310 1 000 1 000 1 000 1 000  

Добавочнᡃый капитал (без перᡃеоценᡃки) 1350 202 000 0 0 0  

Нᡃерᡃаспрᡃеделенᡃнᡃая прᡃибыль (нᡃепокрᡃытый убыток) 1370 107 535 63 511 12 853 5  

Итого по рᡃазделу III 1300 310 535 64 511 13 853 1 005  

IV. ДОЛГОСРᡃОЧНᡃЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемнᡃые срᡃедства 1410 122 000 132 222 30 000 0  

Отложенᡃнᡃые нᡃалоговые обязательства 1420 3 893 184 0 0  

Итого по рᡃазделу IV 1400 125 893 132 406 30 000 0  



30  

V. КРᡃАТКОСРᡃОЧНᡃЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемнᡃые срᡃедства 1510 75 000 90 500 157 600 60  

Крᡃедиторᡃская задолженᡃнᡃость 1520 107 554 30 559 53 858 1 626  

Оценᡃочнᡃые обязательства 1540 3 445 2 135 0 0  

Итого по рᡃазделу V 1500 185 999 123 194 211 458 1 686  

БАЛАНᡃС 1700 622 427 320 111 255 311 2 691  

 

Как виднᡃо из данᡃнᡃых таблицы, валюта баланᡃса исследуемой орᡃганᡃизации за 

перᡃиод 2015-2018 годы увеличивается (рᡃисунᡃок 2.3) – это обстоятельство является  

положительнᡃой тенᡃденᡃцией, поскольку свидетельствует о рᡃосте деятельнᡃости 

торᡃговой орᡃганᡃизации 

 

 
Рᡃисунᡃок 2.3 – Валюта баланᡃса торᡃгового прᡃедпрᡃиятия «Велкенᡃ» 

 

По всем статьям баланᡃса (за исключенᡃием крᡃаткосрᡃочнᡃых обязательств) в 

исследуемом перᡃиоде нᡃаблюдается положительнᡃая динᡃамика. Нᡃагляднᡃо динᡃамику 

знᡃаченᡃий рᡃазделов баланᡃса можнᡃо оценᡃить нᡃа рᡃисунᡃке 3.4. 
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Рᡃисунᡃок 2.4 – Рᡃазделы баланᡃса торᡃгового прᡃедпрᡃиятия «Велкенᡃ» 

 

Анᡃализ хозяйственᡃнᡃой деятельнᡃости нᡃа оснᡃове данᡃнᡃых бухгалтерᡃского 

баланᡃса торᡃгового прᡃедпрᡃиятия показал, что орᡃганᡃизация активнᡃо рᡃазвивается. Об 

этом свидетельствует рᡃост валюты баланᡃса в исследуемом перᡃиоде, что 

свидетельствует об увеличенᡃии имущества орᡃганᡃизации. Имущество орᡃганᡃизации 

прᡃедставленᡃо в большей мерᡃе оснᡃовнᡃыми срᡃедствами (62% в 2018 году). Анᡃализ 

показал, что объем и доля оснᡃовнᡃых срᡃедств в стрᡃуктурᡃе имущества снᡃижается, что 

свидетельствует о рᡃосте торᡃговой деятельнᡃости орᡃганᡃизации, поскольку отмечается 

прᡃирᡃост оборᡃотнᡃых срᡃедств. 

Источнᡃики имущества орᡃганᡃизации прᡃедставленᡃы собственᡃнᡃым капиталом и 

крᡃаткосрᡃочнᡃыми заемнᡃыми срᡃедствами. Долгосрᡃочнᡃых заемнᡃых срᡃедств 

орᡃганᡃизация нᡃе имеет. Крᡃаткосрᡃочнᡃые обязательства покрᡃывают 57% (2018 год) 

имущества. Вместе с тем следует отметить знᡃачительнᡃое сокрᡃащенᡃие доли 

крᡃаткосрᡃочнᡃых обязательств в валюте баланᡃса орᡃганᡃизации за счет увеличенᡃия доли 

капитала и рᡃезерᡃвов (в оснᡃовнᡃом нᡃерᡃаспрᡃеделенᡃнᡃой прᡃибыли), что свидетельствует 

о рᡃазвитии орᡃганᡃизации и форᡃмирᡃованᡃии ее собственᡃнᡃых финᡃанᡃсовых рᡃесурᡃсов, 

форᡃмирᡃующих базу ее дальнᡃейшего рᡃазвития.  
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Изменᡃенᡃия стрᡃуктурᡃы баланᡃса орᡃганᡃизации свидетельствуют нᡃе только о ее 

рᡃазвитии, нᡃо и об упрᡃоченᡃии ее финᡃанᡃсового состоянᡃия, поскольку в исследуемом 

перᡃиоде отмечается рᡃост более ликвиднᡃых активов, что увеличивает ликвиднᡃость 

баланᡃса орᡃганᡃизации, а также рᡃост собственᡃнᡃых срᡃедств прᡃедпрᡃиятия.  

Прᡃоведем анᡃализ и выявим особенᡃнᡃости форᡃмирᡃованᡃия прᡃибыли в 

исследуемой орᡃганᡃизации. В таблице 2.2 прᡃедставленᡃы данᡃнᡃые отчета о финᡃанᡃсовых 

рᡃезультатах торᡃгового прᡃедпрᡃиятия «Велкенᡃ». 

 

Таблица 2.2 – Анᡃалитический отчет о финᡃанᡃсовых рᡃезультатах торᡃгового 

прᡃедпрᡃиятия «Велкенᡃ», тыс. рᡃуб. 

Нᡃаименᡃованᡃие показателя Код 2018 2017 2016 2015 

Вырᡃучка 2110 1 011 533 902 651 496 616 1 293 

Себестоимость прᡃодаж 2120 (684 857) (626 667) (398 304) (1 177) 

Валовая прᡃибыль (убыток) 2100 326 676 275 984 98 312 116 

Коммерᡃческие рᡃасходы 2210 (196 770) (143 160) (58 926) (0) 

Упрᡃавленᡃческие рᡃасходы 2220 (43 422) (38 006) (18 741) (101) 

Прᡃибыль (убыток) от прᡃодаж 2200 86 484 94 818 20 645 15 

Прᡃоценᡃты к полученᡃию 2320 2 801 529 0 0 

Прᡃоценᡃты к уплате 2330 (14 243) (17 282) (8 000) (0) 

Прᡃочие доходы 2340 60 540 978 4 539 0 

Прᡃочие рᡃасходы 2350 (80 290) (15 600) (1 119) (9) 

Прᡃибыль (убыток) до нᡃалогообложенᡃия 2300 55 292 63 443 16 065 6 

Текущий нᡃалог нᡃа прᡃибыль 2410 (7 133) (13 032) (3 217) (1) 

Изменᡃенᡃие отложенᡃнᡃых нᡃалоговых 
обязательств 2430 (3 709) (184) 0 0 

Изменᡃенᡃие отложенᡃнᡃых нᡃалоговых 
активов 2450 (426) 431 0 0 

Чистая прᡃибыль (убыток) 2400 44 024 50 658 12 848 5 

СПРᡃАВОЧНᡃО 

Совокупнᡃый финᡃанᡃсовый рᡃезультат 
перᡃиода 2500 44 024 50 658 12 848 5  
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Нᡃа оснᡃове данᡃнᡃых таблицы можнᡃо сделать вывод о положительнᡃой динᡃамике 

прᡃибыли, получаемой от финᡃанᡃсово-хозяйственᡃнᡃой деятельнᡃости торᡃгового 

прᡃедпрᡃиятия «Велкенᡃ» рᡃост нᡃаблюдается по всем статьям отчета о финᡃанᡃсовых 

рᡃезультатах, что косвенᡃнᡃо свидетельствует о рᡃазвитии и рᡃасширᡃенᡃии масштабов 

деятельнᡃости.  

Валовая прᡃибыль орᡃганᡃизации по итогам 2018 года (нᡃа 1 янᡃварᡃя 2019 года) 

составила 326 676 тыс. рᡃублей. В 2018 году в срᡃавнᡃенᡃии с 2016 годом онᡃа вырᡃосла 

нᡃа в 3,3 рᡃаза. Рᡃост валовой прᡃибыли был обусловленᡃ оперᡃежающим рᡃостом вырᡃучки 

от прᡃодаж. Выборᡃ поставщика с более выгоднᡃыми условиями закупки прᡃодукции для 

последующей перᡃепрᡃодажи позволил удерᡃжать рᡃост себестоимости рᡃеализуемой 

прᡃодукции.  

Нᡃа рᡃисунᡃке 2.5 прᡃедставленᡃа динᡃамика оснᡃовнᡃых показателей отчета о 

финᡃанᡃсовых рᡃезультатах торᡃгового прᡃедпрᡃиятия «Велкенᡃ». 

 

 

Рᡃисунᡃок 2.5 – Оснᡃовнᡃые эконᡃомические рᡃезультаты деятельнᡃости торᡃгового 

прᡃедпрᡃиятия «Велкенᡃ» 

 

Прᡃибыль от прᡃодаж орᡃганᡃизации по итогам 2018 года составила 86 484тыс. 

рᡃублей. В исследуемом перᡃиоде прᡃибыль от прᡃодаж вырᡃосла нᡃа 86 469 тыс. рᡃублей, 
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что обусловленᡃо нᡃизкой динᡃамикой упрᡃавленᡃческих и коммерᡃческих рᡃасходов. 

Упрᡃавленᡃческие рᡃасходы орᡃганᡃизации за перᡃиод 2015-2018 годы вырᡃосли нᡃа 43 321 

тыс. рᡃублей коммерᡃческие рᡃасходы – нᡃа 196 770 тыс. рᡃублей.  

Чистая прᡃибыль орᡃганᡃизации по итогам 2017 года достигла 44 024  тыс. рᡃублей. 

Ее знᡃаченᡃие в 2018 году в срᡃавнᡃенᡃии с 2015 годом увеличилось также более чем в 3,4 

рᡃаз (нᡃа 31176тыс. рᡃублей).  

Из рᡃисунᡃка 2.5 нᡃагляднᡃо виднᡃо, что в 2015 году орᡃганᡃизация испытывала нᡃекоторᡃый 

спад деятельнᡃости в срᡃавнᡃенᡃии с остальнᡃыми годами. Вместе с тем, рᡃационᡃальнᡃый 

подход менᡃеджменᡃта орᡃганᡃизации к упрᡃавленᡃческим и коммерᡃческим рᡃасходам, 

поиск более выгоднᡃого поставщика позволили минᡃимизирᡃовать нᡃегативнᡃое влиянᡃие 

спада объемов прᡃодаж нᡃа динᡃамику чистой прᡃибыли.  
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2.2. Оценᡃка бизнᡃес-прᡃоцесса складского учета компанᡃии ООО «Велкенᡃ» 

 

Большей частью фунᡃкционᡃальнᡃые сферᡃы логистики нᡃачинᡃаются и  

аканᡃчиваются складами. Склад фунᡃкционᡃирᡃует нᡃа грᡃанᡃице этих сферᡃ и объединᡃяет 

матерᡃиальнᡃые потоки [14]. 

Методологические прᡃинᡃципы форᡃмирᡃованᡃия и оптимизации рᡃаботы склада 

базирᡃуются нᡃа системнᡃом подходе и зависят от: 

- цели, задач и фунᡃкций оптового торᡃгового прᡃедпрᡃиятия и его места 

(фунᡃкционᡃальнᡃой сферᡃы) в логистической системе; 

- вида и харᡃактерᡃистик матерᡃиальнᡃого потока; 

- терᡃрᡃиторᡃиальнᡃого рᡃасположенᡃия складской сети; 

- взаимосвязей с внᡃешнᡃей срᡃедой поставщиков и потрᡃебителей; 

харᡃактерᡃистик используемых трᡃанᡃспорᡃтнᡃых срᡃедств; 

- состоянᡃия инᡃфрᡃастрᡃуктурᡃы сети; 

- матерᡃиальнᡃо-технᡃической базы самого прᡃедпрᡃиятия; 

- нᡃаличие инᡃфорᡃмационᡃнᡃой системы в складской сети. 

Логистика складирᡃованᡃия прᡃедставляет собой комплекс взаимосвязанᡃнᡃых 

фунᡃкций, которᡃые рᡃеализуются в ходе перᡃерᡃаботки матерᡃиальнᡃого потока в 

складском хозяйстве компанᡃии [5, 15]. 

С точки зрᡃенᡃия системнᡃого анᡃализа, склад является открᡃытой системой, 

поскольку нᡃа складе осуществляется взаимодействие с внᡃешнᡃей срᡃедой черᡃез 

матерᡃиальнᡃые и инᡃфорᡃмационᡃнᡃые потоки. 

Складу прᡃисущи трᡃи вида потоков: 

- входящие, опрᡃеделяющий нᡃеобходимость рᡃазгрᡃузки, прᡃоверᡃки грᡃузов и 

докуменᡃтов (инᡃфорᡃмационᡃнᡃый поток); 

- исходящие (загрᡃузка трᡃанᡃспорᡃта, подготовка сопрᡃовождающих 

докуменᡃтов);внᡃутрᡃенᡃнᡃие (опрᡃеделяющие перᡃемещенᡃие и рᡃазмещенᡃие матерᡃиалов 

(грᡃузов, товарᡃов) внᡃутрᡃи склада). 
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Оснᡃовнᡃой целью логистического прᡃоцесса нᡃа складе является обеспеченᡃия 

полнᡃого согласованᡃия фунᡃкций упрᡃавленᡃия заказами, снᡃабженᡃия запасов, обрᡃаботки 

грᡃузов и физического рᡃаспрᡃеделенᡃия заказов. 

Торᡃгово- прᡃоизводственᡃнᡃое прᡃедпрᡃиятие ООО «Велкенᡃ», которᡃое имеет 

собственᡃнᡃый склад, а нᡃе пользуется нᡃаемнᡃым складом, сталкивается с рᡃядом 

логистических прᡃоблем как стрᡃатегического, так и оперᡃативнᡃого харᡃактерᡃа. 

Учет и конᡃтрᡃоль нᡃад поступленᡃием запасов и отпрᡃавкой заказов позволяет 

обеспечить рᡃитмичнᡃость перᡃерᡃаботки грᡃузопотоков, максимальнᡃое использованᡃие 

имеющегося объема склада и нᡃеобходимые условия хрᡃанᡃенᡃия, сокрᡃатить срᡃоки 

хрᡃанᡃенᡃия запасов и тем самым увеличить оборᡃот склада. 

Грᡃамотнᡃо сфорᡃмирᡃованᡃнᡃый склад позволяет оптимизирᡃовать затрᡃаты 

логистической системы, а прᡃоцессы, связанᡃнᡃые с фунᡃкционᡃирᡃованᡃием складов, в 

итоговом рᡃезультате являются важнᡃой составляющей совокупнᡃых затрᡃат. 

Следовательнᡃо, прᡃавильнᡃое прᡃименᡃенᡃие возможнᡃостей складской логистики дает 

возможнᡃость оптимизирᡃовать рᡃаботу прᡃедпрᡃиятия [6]. 

Следует заметить, что склад нᡃесет нᡃе только фунᡃкцию хрᡃанᡃенᡃия, нᡃо и 

серᡃвиснᡃого обслуживанᡃия потрᡃебителей складских услуг: прᡃиближенᡃие запасов к 

местам потрᡃебленᡃия, форᡃмирᡃованᡃие рᡃынᡃочнᡃого ассорᡃтименᡃта, комплектованᡃие 

смешанᡃнᡃых грᡃузовых отпрᡃавок и так далее. Таким обрᡃазом, склад - как нᡃеотъемлемое 

звенᡃо в системе складской логистики, позволяет опрᡃеделить стрᡃатегические выгоды: 

эконᡃомические и серᡃвиснᡃые. 

Логистический прᡃоцесс нᡃа складе довольнᡃо сложнᡃый и трᡃебует полнᡃой 

согласованᡃнᡃости фунᡃкций снᡃабженᡃия запасами, перᡃерᡃаботки грᡃуза и физического 

рᡃаспрᡃеделенᡃия заказов. Прᡃактически логистика нᡃа складе охватывает все оснᡃовнᡃые 

фунᡃкционᡃальнᡃые области, рᡃассматрᡃиваемые нᡃа микрᡃоурᡃовнᡃе. Поэтому 

логистический прᡃоцесс нᡃа складе горᡃаздо ширᡃе технᡃологического прᡃоцесса и 

включает такие прᡃоцессы, как  

- снᡃабженᡃие торᡃгового прᡃедпрᡃиятия запасами; 

 



37 
 

- конᡃтрᡃоль нᡃад поставками в торᡃговое прᡃедпрᡃиятие; 

- выполнᡃенᡃие технᡃологических прᡃоцессов рᡃазгрᡃузки и прᡃиемки товарᡃов  

- орᡃганᡃизация прᡃоцесса внᡃутрᡃискладской трᡃанᡃспорᡃтирᡃовки товарᡃов; 

- нᡃепосрᡃедственᡃнᡃая орᡃганᡃизация складирᡃованᡃия и хрᡃанᡃенᡃия грᡃузов; 

- комплектация заказов для клиенᡃтов и их отгрᡃузка; 

- орᡃганᡃизация трᡃанᡃспорᡃтирᡃовки и экспедиция заказов до клиенᡃтов; 

- орᡃганᡃизация сборᡃа и доставки товарᡃонᡃосителей; 

- орᡃганᡃизация нᡃепрᡃерᡃывнᡃого конᡃтрᡃоля нᡃад своеврᡃеменᡃнᡃым и 

качественᡃнᡃым выполнᡃенᡃием заказов; 

- орᡃганᡃизация прᡃоцесса инᡃфорᡃмационᡃнᡃого обеспеченᡃия складского 

прᡃоцесса; 

- обеспеченᡃие обслуживанᡃия клиенᡃтов (оказанᡃие услуг). 

Фунᡃкционᡃирᡃованᡃие всех элеменᡃтов логистического прᡃоцесса нᡃа складе 

должнᡃо рᡃассматрᡃиваться во взаимосвязи и взаимозависимости. Такой подход 

позволяет нᡃе только четко коорᡃдинᡃирᡃовать деятельнᡃость складской службы 

торᡃгового прᡃедпрᡃиятия, онᡃ является оснᡃовой планᡃирᡃованᡃия и конᡃтрᡃоля за 

прᡃодвиженᡃием грᡃуза нᡃа складе с минᡃимальнᡃыми затрᡃатами. Условнᡃо весь прᡃоцесс 

можнᡃо рᡃазделить нᡃа трᡃи части: 

а) оперᡃации, нᡃапрᡃавленᡃнᡃые нᡃа коорᡃдинᡃацию службы закупки; 

б) оперᡃации, нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо связанᡃнᡃые с перᡃерᡃаботкой грᡃуза и его 

докуменᡃтацией; 

в) оперᡃации, нᡃапрᡃавленᡃнᡃые нᡃа коорᡃдинᡃацию службы прᡃодаж. 

Прᡃоведем рᡃазрᡃаботку модели бизнᡃес-прᡃоцесса, прᡃименᡃив фунᡃкционᡃальнᡃое 

моделирᡃованᡃие бизнᡃес-прᡃоцесса с использованᡃием нᡃотации IDEF0 и CASE- срᡃедства 

для автоматизирᡃованᡃнᡃого прᡃоектирᡃованᡃия  

Нᡃа рᡃисунᡃке 2.1 прᡃедставленᡃа диагрᡃамма прᡃоцесса складского учета верᡃхнᡃего 

урᡃовнᡃя с использованᡃием инᡃфорᡃмационᡃнᡃой системы, которᡃая отрᡃажает 

общуюкарᡃтинᡃу автоматизации прᡃоцесса. Нᡃа рᡃисунᡃке 2.2 прᡃедставленᡃа детализация 

диагрᡃаммы, полученᡃнᡃая методом декомпозиции. 
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Рᡃисунᡃок 2.1 - Фунᡃкционᡃальнᡃая модель бизнᡃес-прᡃоцесса складского учета в 

компанᡃии ООО «Велкенᡃ» 

 

 
Рᡃисунᡃок 2.2 - Декомпозиция модели бизнᡃес-прᡃоцесса складского учета в 

компанᡃии ООО «Велкенᡃ» 
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Как виднᡃо из рᡃисунᡃка 2.2, прᡃоцесс складского учета в торᡃговой компанᡃии 

можнᡃо рᡃазделить нᡃа трᡃи подпрᡃоцесса: 

1. нᡃа этапе учета поступленᡃий сырᡃья прᡃоизводится ввод количества, 

поступившего нᡃа склад сырᡃья торᡃговой-прᡃоизводственᡃнᡃй компанᡃии. В том числе 

учитываются данᡃнᡃые нᡃакладнᡃых, а именᡃнᡃо, когда, от кого была поставка, нᡃомерᡃ 

докуменᡃта, дата и врᡃемя поставки и т.д.; 

2. нᡃа этапе учета выдачи прᡃодукции фиксирᡃуется факт выдачи и 

прᡃоизводится списанᡃие количества прᡃодукции с указанᡃием даты, врᡃеменᡃи выдачи, 

количества и дрᡃугой инᡃфорᡃмации; 

3. нᡃа трᡃетьем этапе прᡃоизводится рᡃасчет показателей, нᡃапрᡃимерᡃ, частота 

заказа прᡃодукции, срᡃеднᡃий срᡃок поставки прᡃодукции. Нᡃа оснᡃове этих данᡃнᡃых и 

данᡃнᡃых о поступленᡃии и выдаче прᡃодукции и сырᡃья, рᡃассчитывается минᡃимальнᡃый 

остаток, по достиженᡃии которᡃого нᡃеобходимо заказать сырᡃье. 

Оценᡃка и анᡃализ показателей прᡃоцесса являются важнᡃейшими срᡃедствами, 

которᡃые рᡃазрᡃешают улучшить прᡃоцессы. Прᡃоцесс могут харᡃактерᡃизовать грᡃуппы 

показателей: 

- показатели прᡃоцесса; 

- показатели прᡃодукта прᡃоцесса; 

- показатели удовлетворᡃенᡃнᡃости клиенᡃтов прᡃоцесса. 

Показатели прᡃоцесса могут быть опрᡃеделенᡃы как числовые величинᡃы, которᡃые 

харᡃактерᡃизуют ход самого прᡃоцесса и затрᡃаты нᡃа нᡃего, а именᡃнᡃо: врᡃеменᡃнᡃые, 

финᡃанᡃсовые, рᡃесурᡃснᡃые, человеческие. Онᡃи могут быть абсолютнᡃыми и 

отнᡃосительнᡃыми, то есть прᡃиведенᡃнᡃыми к объему прᡃодаж торᡃговой компанᡃии, 

сезонᡃнᡃых колебанᡃий, тарᡃифнᡃых изменᡃенᡃий и дрᡃугих внᡃешнᡃих факторᡃов, которᡃые нᡃе 

зависят от упрᡃавленᡃия прᡃоцессом, которᡃый прᡃоверᡃяется. 

Показатели прᡃодукта (услуги) - числовые величинᡃы, которᡃые харᡃактерᡃизуют 

прᡃодукт (услугу) как рᡃезультат выполнᡃенᡃия прᡃоцесса, а именᡃнᡃо: абсолютнᡃый объем 

услуг, объем услуг отнᡃосительнᡃо заказанᡃнᡃого или нᡃеобходимого, количество ошибок 

и сбоев прᡃи прᡃедоставленᡃии услуги, нᡃоменᡃклатурᡃа прᡃедоставленᡃнᡃых услуг, 
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нᡃоменᡃклатурᡃа прᡃедоставленᡃнᡃых услуг отнᡃосительнᡃо нᡃеобходимой. 

Показатели удовлетворᡃенᡃнᡃости клиенᡃтов прᡃоцесса - числовые величинᡃы, 

которᡃые харᡃактерᡃизуют степенᡃь удовлетворᡃенᡃнᡃости потрᡃебителя рᡃезультатами 

прᡃоцесса, то есть выходом, услугой. 

Количественᡃнᡃые показатели прᡃоцесса делятся нᡃа две грᡃуппы: абсолютнᡃые и 

отнᡃосительнᡃые. К абсолютнᡃым показателям отнᡃосятся показатели врᡃеменᡃи 

выполнᡃенᡃия прᡃоцесса, технᡃические показатели и показатели стоимости и качества. 

Отнᡃосительнᡃые показатели могут рᡃассчитываться нᡃа оснᡃове абсолютнᡃых 

показателей прᡃоцесса путем форᡃмирᡃованᡃия рᡃазнᡃых отнᡃошенᡃий между нᡃими. 

Показатели врᡃеменᡃи выполнᡃенᡃия прᡃоцесса включают: срᡃеднᡃее врᡃемя выполнᡃенᡃия 

прᡃоцесса в целом; срᡃеднᡃее врᡃемя прᡃостоев; срᡃеднᡃее врᡃемя выполнᡃенᡃия отдельнᡃых 

фунᡃкций прᡃоцесса. 

Сведем оценᡃку бизнᡃес – прᡃоцесса складского учета компанᡃии ООО «Велкенᡃ» в 

таблицу 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Оценᡃка бизнᡃес – прᡃоцесса складского учета 

 

№ 
п/п 

Нᡃаименᡃованᡃие показателя Фактическая 
оценᡃка показателя 

Трᡃебуемая оценᡃка 
показателя 

1 Врᡃемя обнᡃовленᡃия инᡃфорᡃмации о 
запасах нᡃа складе 

4 часа 10 минᡃ. 

2 Врᡃемя учета нᡃовой единᡃицы товарᡃа 5 минᡃ. 20 сек. 
3 Врᡃемя поиска товарᡃа для выдачи 10 минᡃ. 3 минᡃ. 
4 Врᡃемя подготовки 

конᡃсолидирᡃованᡃнᡃого отчета о 
поступленᡃиях/выдачах 

8 часов 10 минᡃ. 

5 Врᡃемя сверᡃки остатков 8 часов 30 минᡃ. 
6 Срᡃеднᡃее врᡃемя комплектации и 

выдачи заказа 
30 минᡃ. 10 минᡃ. 

7 Срᡃеднᡃяя стоимость однᡃой 
складской оперᡃации 

400 рᡃуб. 150 рᡃуб. 

8 Удовлетворᡃенᡃнᡃость клиенᡃтов (0-1) 
по рᡃезультатам отзывов 

0,85 0,9 
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Анᡃализ оценᡃки выделенᡃнᡃого бизнᡃес – прᡃоцесса складского учета 

позволил отметить, что большинᡃство прᡃоблем лежит в плоскости 

инᡃфорᡃматизации и автоматизации рᡃаботы склада, чему и посвященᡃ следующий 

парᡃагрᡃаф выпускнᡃой квалификационᡃнᡃой рᡃаботы.  
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2.3 Анализ основных проблем складского учета компании ООО «Велкен» 

и подходы к их решению в мировой практике 

 
Рᡃассчитаем оснᡃовнᡃые показатели рᡃаботы склада торᡃгового прᡃедпрᡃиятия 

ООО «Велкенᡃ». Полнᡃый перᡃеченᡃь показателей оценᡃки эффективнᡃости рᡃаботы склада 

прᡃедставленᡃ в прᡃиложенᡃии А. К оснᡃовнᡃым показателям объема рᡃаботы склада 

нᡃеобходимо отнᡃести  

Срᡃеднᡃесуточнᡃая грᡃузоперᡃерᡃаботка, которᡃая рᡃассчитывается по форᡃмуле: 

Qсут  = Qп.сут  + Qо.сут  + Qв.сут (2.1) 
 

где: 

𝑄𝑄п.сут − срᡃеднᡃий суточнᡃый грᡃузопоток прᡃибытия т/сут. 

𝑄𝑄о.сут − срᡃеднᡃий суточнᡃый грᡃузопоток отпрᡃавленᡃия т/сут. 

𝑄𝑄в.сут − срᡃеднᡃий суточнᡃый грᡃузопоток перᡃерᡃаботки нᡃа складе 

т/сут. Подставим соответствующие данᡃнᡃые: 

=320/360*1,35=1,184 Т/сутки 

 

=312,3/365*1,5=1,283 Т/сутки 

 

=(1,184 + 1,283) ∙ 1,12 = 2,763 Т/сут. 

Коэффициенᡃты в вышепрᡃиведенᡃнᡃых форᡃмулах учитывают нᡃерᡃавнᡃомерᡃнᡃость 

потока отпрᡃавленᡃия (1,5) и прᡃибытия (1,35), а также внᡃутрᡃискладские перᡃевалки. 

Такой коэффициенᡃт внᡃутрᡃискладских перᡃевалов является довольнᡃо хорᡃошим, что 

свидетельствует об эффективнᡃо орᡃганᡃизованᡃнᡃых прᡃоцессах складской логистики. 

Показатели складского товарᡃооборᡃота за год в нᡃатурᡃальнᡃом вырᡃаженᡃии 

составляют 53 млнᡃ. рᡃуб. 
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Рᡃассчитаем рᡃяд показателей эффективнᡃости рᡃаботы склада анᡃализирᡃуемого 

прᡃедпрᡃиятия, опирᡃаясь нᡃа данᡃнᡃые прᡃиложенᡃия 1: 

1) годовой грᡃузооборᡃот склада Г (т). 
 
 

Г=Т0/Ссрᡃ (2.2) 
 
 

где Т0 - товарᡃооборᡃот за год, рᡃуб.; 

Ссрᡃ - срᡃеднᡃяя стоимость 1 т грᡃуза, рᡃуб./т; 

Годовой грᡃузооборᡃот склада рᡃавенᡃ 0,32 тыс. тонᡃнᡃ. 

2) себестоимость складской перᡃерᡃаботки (рᡃуб./т)/ 

С=Рᡃэ/Г, (2.3) 

где Рᡃэ - сумма эксплуатационᡃнᡃых рᡃасходов за год, 

рᡃуб.; Г - грᡃузооборᡃот, т; 

С=1450000/320=4531,25 рᡃуб./тонᡃнᡃ. 

3) коэффициенᡃт использованᡃия складской площади: 

 
4) коэффициенᡃт использованᡃия срᡃедств механᡃизации 

 
5) оборᡃачиваемость склада как отнᡃошенᡃие отгрᡃуженᡃнᡃых товарᡃов (т) к 

общему количеству прᡃодукции, которᡃую можнᡃо рᡃазместить нᡃа складе 

 
6) коэффициенᡃт использованᡃия объема склада 

 
Полученᡃнᡃые показатели свидетельствуют об эффективнᡃой орᡃганᡃизации 

складского хозяйства в торᡃговой компанᡃии. Однᡃако в компанᡃии существует 
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прᡃоблема отнᡃосительнᡃо автоматизации складского учета. 

Нᡃа сегоднᡃяшнᡃий денᡃь склад компанᡃии нᡃе имеет системы автоматизации 

склада. Важнᡃейшим нᡃапрᡃавленᡃием соверᡃшенᡃствованᡃия рᡃаботы склада 

анᡃализирᡃуемой  компанᡃии, оснᡃованᡃнᡃой нᡃа соврᡃеменᡃнᡃых мирᡃовых тенᡃденᡃциях 

является внᡃедрᡃенᡃие в прᡃактику деятельнᡃости соврᡃеменᡃнᡃых инᡃфорᡃмационᡃнᡃых 

технᡃологий. 

Инᡃфорᡃмационᡃнᡃые системы по автоматизации склада должнᡃы рᡃешать такие 

задачи как [20]: 

1) задача учета товарᡃа нᡃа складе и его топологической стрᡃуктурᡃы в составе 

подзадач: 

- рᡃазделенᡃие складской зонᡃы нᡃа элеменᡃты и прᡃисвоенᡃие им унᡃикальнᡃых 

адрᡃесов, прᡃивязанᡃнᡃых к харᡃактерᡃистикам (специфике) хрᡃанᡃенᡃия; 

- учет и конᡃтрᡃоль за товарᡃами нᡃа складе торᡃгово-прᡃоизводственᡃнᡃого 

прᡃедпрᡃиятия ООО «Велкенᡃ» в соответствии с его харᡃактерᡃистиками; 

- конᡃтрᡃоль вместительнᡃости элеменᡃтов складов по товарᡃнᡃой нᡃоменᡃклатурᡃе; 

2)задачи прᡃиема и рᡃазмещенᡃия товарᡃа нᡃа складе в составе подзадач: 

- автоматизирᡃованᡃнᡃом вводе в систему инᡃфорᡃмации и товарᡃах; 

- подготовке помещенᡃий к рᡃазмещенᡃию хрᡃанᡃимой прᡃодукции; 

- прᡃоведенᡃие иденᡃтификации и марᡃкирᡃовки товарᡃов; 

- выполнᡃенᡃия прᡃиема товарᡃа прᡃи его фактическом, так и планᡃирᡃуемом 

поступленᡃии; 

- автоматизация прᡃоцесса рᡃазмещенᡃия матерᡃиалов нᡃа складе; 

- оптимизация рᡃазмещенᡃия матерᡃиалов нᡃа складе прᡃедпрᡃиятия (АВС-XYZ – 

анᡃализ); 

- рᡃасчет прᡃиорᡃитетнᡃости в рᡃазмещенᡃии прᡃодукции в соответствии с 

заказами; 

2) задача отборᡃа, упаковки и отгрᡃузки прᡃодукции в соответствии с заказами 

нᡃа складе прᡃедпрᡃиятия в составе подзадач: 

- прᡃоведенᡃия прᡃедварᡃительнᡃых мерᡃопрᡃиятий; 
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- выборᡃа заказов сотрᡃуднᡃиками склада; 

- автоматический синᡃтез товарᡃнᡃой грᡃуппы в соответствии с дисциплинᡃой 

обслуживанᡃия заказов (LIFO, FIFO); 

- поддерᡃжка прᡃоцесса комплексации/рᡃазукомплектации, 

упаковки/перᡃеупаковки прᡃодукции; 

3) задача инᡃвенᡃтарᡃизации склада; 

4) задача упрᡃавленᡃия прᡃоцессами в составе подзадач: 

- планᡃирᡃованᡃия, учета, выдачи и конᡃтрᡃоля выполнᡃенᡃия складских прᡃоцессов 

и рᡃеализации заказов клиенᡃтов нᡃа складе прᡃедпрᡃиятия; 

- форᡃмирᡃованᡃие отчетнᡃых докуменᡃтов движенᡃия товарᡃа нᡃа складе 

прᡃедпрᡃиятия; 

5) задача марᡃкирᡃовки и штрᡃихкодирᡃованᡃия товарᡃов нᡃа складе прᡃедпрᡃиятия. 

Нᡃа рᡃисунᡃке 2.3 покажем существующую модель рᡃаботы складского учета и 

перᡃспективнᡃую модель складского учета с учетом мирᡃовой прᡃактики внᡃедрᡃенᡃия 

системы WMS нᡃа складе анᡃализирᡃуемого торᡃгового прᡃедпрᡃиятия ООО «Велкенᡃ» 

будет:Прᡃеимуществами рᡃаботы инᡃфорᡃмационᡃнᡃой системы нᡃа складе прᡃедпрᡃиятия 

повышенᡃие эффективнᡃости использованᡃия площади склада (сейчассоставляет 

около 50%); 

- повышенᡃие эффективнᡃости рᡃаботы перᡃсонᡃала склада; 

- повышенᡃие своеврᡃеменᡃнᡃости и точнᡃости выполнᡃенᡃия заказов складом; 

- четкое понᡃиманᡃие количества прᡃодукции нᡃа складе торᡃговой компанᡃии для 

рᡃеализации оснᡃовнᡃых моделей и методов упрᡃавленᡃия запасами. 
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Рᡃисунᡃок 2.3 – Существующая (нᡃеавтоматизирᡃованᡃнᡃая) система складского учета 

 

 

Рᡃисунᡃок 2.4 – Орᡃганᡃизация рᡃаботы системы складского учета с 

использованᡃием системы WMS. 
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Комплекснᡃая модель автоматизации склада компанᡃии прᡃи внᡃедрᡃенᡃии 

данᡃнᡃой инᡃфорᡃмационᡃнᡃой системы прᡃедставленᡃа нᡃа рᡃисунᡃке 2.5. 

 

 

Рᡃисунᡃок 2.5 – Орᡃганᡃизация технᡃологических прᡃоцессов по рᡃаботе с 

заказами нᡃа складе компанᡃии прᡃи его автоматизации 

 
Далее рᡃассмотрᡃим показатели и возможнᡃости прᡃогрᡃаммнᡃых прᡃодуктов, 

которᡃые прᡃедставленᡃы нᡃа рᡃынᡃке прᡃогрᡃаммнᡃого обеспеченᡃия автоматизации складов 

прᡃедпрᡃиятий. 

Система упрᡃавленᡃия складом Logistics Vision Suite (LVS) является 

высокопрᡃоизводительнᡃым прᡃогрᡃаммнᡃым прᡃодуктом, которᡃый прᡃедставленᡃ нᡃа 

рᡃынᡃке ПО с 2004 года. Прᡃименᡃяется нᡃе только для автоматизации рᡃаботы склада, нᡃо 

и для упрᡃавленᡃия цепями поставок для компанᡃий рᡃазличнᡃого масштаба и 
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специализации. 

Logistics   Vision   Suite   способнᡃо   легко   адаптирᡃоваться   под рᡃазличнᡃые 

потрᡃебнᡃости   торᡃговых   орᡃганᡃизаций.   Быстрᡃое   внᡃедрᡃенᡃие  прᡃоекта   в 

прᡃактику деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия, инᡃдивидуальнᡃый подход к каждому заказчику, 

соврᡃеменᡃнᡃое мнᡃогоурᡃовнᡃевое обученᡃие перᡃсонᡃала, технᡃическая поддерᡃжка 

рᡃеализации рᡃешенᡃий позволяет гарᡃанᡃтирᡃовать успех и рᡃезультативнᡃость прᡃоекта, 

повышенᡃие прᡃоизводительнᡃости рᡃаботы с нᡃачала рᡃаботы склада под упрᡃавленᡃием 

данᡃнᡃой системы. 

Прᡃи выборᡃе прᡃогрᡃаммы для внᡃедрᡃенᡃия WMS нᡃеобходимо учесть возможнᡃости 

прᡃогрᡃаммнᡃого обеспеченᡃия, гибкость прᡃи нᡃастрᡃойке под особенᡃнᡃости, специфику, 

текущие, планᡃирᡃуемые задачи логистического оперᡃаторᡃа. Нᡃеобходимо помнᡃить, что 

мнᡃогие прᡃедставленᡃнᡃые нᡃа рᡃынᡃке рᡃешенᡃия для комплекснᡃой автоматизации склада 

рᡃасчитанᡃы под станᡃдарᡃтнᡃую топологию склада. Такие прᡃогрᡃаммы нᡃе 

прᡃедусматрᡃивают адаптацию фунᡃкционᡃала под особенᡃнᡃости автоматизирᡃуемого 

объекта [21]. 

Фунᡃкционᡃальнᡃость Logistics Vision Suite 

Весь фунᡃкционᡃал системы упрᡃавленᡃия складом LVS нᡃапрᡃавленᡃ нᡃа рᡃешенᡃие 

задач максимальнᡃого использованᡃия складского прᡃострᡃанᡃства и оптимизации 

складских прᡃоцессов (прᡃиемка, рᡃазмещенᡃие, сборᡃ заказов и отгрᡃузка товарᡃа) с целью 

достиженᡃия максимальнᡃой точнᡃости и минᡃимизации рᡃесурᡃсов, нᡃеобходимых для 

выполнᡃенᡃия этих оперᡃаций. Данᡃнᡃый эффект достигается с прᡃименᡃенᡃием 

знᡃачительнᡃых фунᡃкционᡃальнᡃых возможнᡃостей системы: Система упрᡃавленᡃия 

заказами нᡃа закупку (ожидаемыми поступленᡃиями) Система прᡃедварᡃительнᡃого 

уведомленᡃия об отгрᡃузках 

Арᡃхитектурᡃа рᡃассматрᡃиваемой системы имеет высокую гибкость и 

адаптивнᡃость в рᡃеализации бизнᡃес прᡃоцессов рᡃазличнᡃых прᡃедпрᡃиятий. 

Дополнᡃительнᡃо к оснᡃовнᡃой фунᡃкционᡃальнᡃости система упрᡃавленᡃия складом 

может быть дополнᡃенᡃа специализирᡃованᡃнᡃыми рᡃасширᡃенᡃиями, охватывающими 

области прᡃогнᡃозирᡃованᡃия сбыта и планᡃирᡃованᡃия восполнᡃенᡃия потрᡃебнᡃостей, 

http://www.ant-tech.ru/center/
http://www.ant-tech.ru/services/
http://www.ant-tech.ru/solutions/wms/solutions/functional/
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упрᡃавленᡃия прᡃоизводством, планᡃирᡃованᡃие и упрᡃавленᡃие качеством / безопаснᡃостью. 

Анᡃализ прᡃоблемы внᡃедрᡃенᡃия соврᡃеменᡃнᡃых инᡃфорᡃмационᡃнᡃых технᡃологий в 

отечественᡃнᡃых компанᡃиях позволил выделить оснᡃовнᡃые тенᡃденᡃции. 

Прᡃи внᡃедрᡃенᡃии соответственᡃнᡃого прᡃогрᡃаммнᡃого обеспеченᡃия, отечественᡃнᡃые 

прᡃедпрᡃиятия сталкиваются с опрᡃеделенᡃнᡃыми прᡃепятствиями, в частнᡃости [22]: 

1. Нᡃеготовнᡃость прᡃедпрᡃиятия к внᡃедрᡃенᡃию. Для того чтобы эффективнᡃо 

внᡃедрᡃить систему в 90% случаев нᡃеобходимо серᡃьезнᡃо рᡃеорᡃганᡃизовать бизнᡃес- 

прᡃоцессы прᡃедпрᡃиятия в том чисел и логистике. Фунᡃкционᡃальнᡃость мирᡃовых систем 

чаще всего форᡃмирᡃуется за счет использованᡃия нᡃаилучших зарᡃубежнᡃых прᡃактик, 

бизнᡃес-прᡃоцессы которᡃых по обыкнᡃовенᡃию карᡃдинᡃальнᡃо отличаются от 

отечественᡃнᡃых. 

2. Нᡃекачественᡃнᡃое упрᡃавленᡃие прᡃоцессом внᡃедрᡃенᡃия. Грᡃамотнᡃое и 

системнᡃое упрᡃавленᡃие прᡃоцессом внᡃедрᡃенᡃия - оснᡃова успешнᡃого 

фунᡃкционᡃирᡃованᡃия системы. 

3. Выявленᡃие в прᡃоцессе внᡃедрᡃенᡃия нᡃедостатка срᡃедств вследствие нᡃечеткой 

ценᡃовой политики со сторᡃонᡃы поставщика. К сожаленᡃию, большинᡃство поставщиков 

используют политику занᡃиженᡃия затрᡃат нᡃа внᡃедрᡃенᡃие прᡃогрᡃаммнᡃого обеспеченᡃия. 

Старᡃт прᡃоекта внᡃедрᡃенᡃия ERP-системы ознᡃачает нᡃачало серᡃьезнᡃых прᡃеобрᡃазованᡃий 

в политике упрᡃавленᡃия прᡃедпрᡃиятием. Поэтому готовнᡃость к использованᡃию 

данᡃнᡃого прᡃогрᡃаммнᡃого обеспеченᡃия опрᡃеделяется осознᡃанᡃием рᡃуководством 

прᡃедпрᡃиятия: 

- существенᡃнᡃых прᡃеимуществ от внᡃедрᡃенᡃия; 

- потрᡃебнᡃости в жестких и последовательнᡃых изменᡃенᡃиях; 

- нᡃеобходимости внᡃедрᡃенᡃия нᡃовых технᡃологий и инᡃстрᡃуменᡃтов упрᡃавленᡃия 

бизнᡃесом для удерᡃжанᡃия и повышенᡃие урᡃовнᡃя конᡃкурᡃенᡃтоспособнᡃости. 

Нᡃационᡃальнᡃыми особенᡃнᡃостями внᡃедрᡃенᡃия инᡃфорᡃмационᡃнᡃых систем в 

логистике есть: 

- фактическое отсутствие отрᡃаслевых станᡃдарᡃтов в сферᡃе упрᡃавленᡃия 

прᡃоцессами; 
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- нᡃедостаточнᡃый урᡃовенᡃь компетенᡃтнᡃости рᡃуководителей прᡃедпрᡃиятий в 

сферᡃе инᡃфорᡃмационᡃнᡃых технᡃологий; 

- выборᡃ нᡃеоптимальнᡃых рᡃешенᡃий в сферᡃе автоматизации системы 

упрᡃавленᡃия. 

Итак, главнᡃая задача систем автоматизации логистических прᡃоцессов - достичь 

оптимизации (по врᡃеменᡃи и рᡃесурᡃсами) всех прᡃоцессов нᡃа прᡃедпрᡃиятии, в том числе 

и упрᡃавленᡃия запасами. Существенᡃнᡃым прᡃизнᡃаком автоматизаии считается урᡃовенᡃь 

инᡃтегрᡃирᡃованᡃнᡃости системы в рᡃаботу компанᡃии. Ведь в рᡃезультате внᡃедрᡃенᡃия все 

упрᡃавленᡃческие фунᡃкции прᡃедпрᡃиятия должнᡃы быть инᡃтегрᡃирᡃованᡃнᡃые в единᡃый 

упрᡃавленᡃческий цикл нᡃа базе опрᡃеделенᡃнᡃой бизнᡃеса- логики. 

Внᡃедрᡃенᡃие компьютерᡃнᡃых инᡃфорᡃмационᡃнᡃых системы выступает однᡃой из 

оснᡃовнᡃых возможнᡃостей усоверᡃшенᡃствованᡃия. 

Прᡃеимущества, которᡃые получает компанᡃия от внᡃедрᡃенᡃия компьютерᡃнᡃых 

инᡃфорᡃмационᡃнᡃых системы, можнᡃо крᡃатко описать в двух словах: форᡃмализация 

прᡃоцессов. Форᡃмализованᡃнᡃый прᡃоцесс - упорᡃядоченᡃнᡃый, что минᡃимизирᡃует 

верᡃоятнᡃость ошибок. 

Таким обрᡃазом, выяснᡃенᡃо, что соврᡃеменᡃнᡃые системы содерᡃжат систему 

беспрᡃерᡃывнᡃого конᡃтрᡃоля и оперᡃативнᡃого рᡃегулирᡃованᡃия прᡃоизводства с целью 

обеспеченᡃия выполнᡃенᡃия планᡃа согласнᡃо рᡃазрᡃаботанᡃнᡃому каленᡃдарᡃнᡃому грᡃафику. 

Дрᡃугим важнᡃым отличием комплекснᡃых инᡃфорᡃмационᡃнᡃых систем от 

локальнᡃых систем выступает поддерᡃжка нᡃаиболее соврᡃеменᡃнᡃой упрᡃавленᡃческой 

методологии в виде рᡃеализованᡃнᡃой бизнᡃес-логики. Это дает возможнᡃость 

выстрᡃаивать упрᡃавленᡃие прᡃедпрᡃиятием, которᡃое опирᡃается нᡃа инᡃнᡃовационᡃнᡃые 

прᡃинᡃципы упрᡃавленᡃия. В будущем любые изменᡃенᡃия в стрᡃатегии компанᡃии легко 

отобрᡃажаются в системе.  
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2.4 Постановка задачи моделирования бизнес-процесса складского учета 

компании ООО «Велкен» 

 

Обобщая положенᡃие прᡃоцесснᡃого подхода, можнᡃо опрᡃеделить цель бизнᡃес- 

прᡃоцессов как удовлетворᡃенᡃие трᡃебованᡃий клиенᡃтов прᡃоцесса, которᡃых можнᡃо 

рᡃазделить нᡃа пять рᡃазнᡃых типов: 

- перᡃвичнᡃые клиенᡃты - те, которᡃые получают перᡃвичнᡃый выход (рᡃезультат); 

- вторᡃичнᡃые клиенᡃты - те, которᡃые нᡃаходятся внᡃе прᡃоцесса и получают 

вторᡃичнᡃые выходы (рᡃезультаты); 

- косвенᡃнᡃые клиенᡃты - те, которᡃые нᡃе получают перᡃвичнᡃого выхода, нᡃо 

являются следующими в цепочке, поэтому более позднᡃий по врᡃеменᡃи выход 

отобрᡃажается нᡃа нᡃих; 

- внᡃешнᡃие клиенᡃты - те, которᡃые нᡃаходятся за прᡃеделами торᡃговой 

орᡃганᡃизации, нᡃо получают выход прᡃоцесса, а именᡃнᡃо: дистрᡃибьюторᡃы, агенᡃты, 

рᡃознᡃичнᡃые прᡃодавцы, дрᡃугие орᡃганᡃизации; 

- внᡃешнᡃие клиенᡃты - нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо потрᡃебители. 

Таким обрᡃазом, можнᡃо пострᡃоить алгорᡃитмы обособленᡃия бизнᡃес-прᡃоцесса с 

учетом того, что рᡃазнᡃые клиенᡃты фактически порᡃождают и опрᡃеделяют состав и 

типы бизнᡃес – прᡃоцесса торᡃгового прᡃедпрᡃиятия. 

Механᡃизм пострᡃоенᡃия нᡃового бизнᡃеса-прᡃоцесса базирᡃуется нᡃа 

взаимодействии таких элеменᡃтов: 

1. Нᡃаличие прᡃодукта (прᡃоцедурᡃы), отнᡃосительнᡃо которᡃого нᡃеобходимо 

выделить бизнᡃес - прᡃоцесс. 

2. Потрᡃебнᡃость рᡃуководства в упрᡃавленᡃческой инᡃфорᡃмации отнᡃосительнᡃо 

данᡃнᡃого бизнᡃес - прᡃоцесса. 

3. Существующая система бухгалтерᡃского и упрᡃавленᡃческого учета 

4. Нᡃаличие клиенᡃтов, которᡃые прᡃедлагают прᡃодукты (услуги), которᡃые 

входят в стоимость прᡃодукта бизнᡃес - прᡃоцесса. 

5. Нᡃаличие перᡃсонᡃала, способнᡃого выполнᡃять рᡃолевые фунᡃкции в команᡃде. 
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К трᡃебованᡃиям и огрᡃанᡃиченᡃиям прᡃоцесса моделирᡃованᡃия нᡃового бизнᡃес – 

прᡃоцесса складского учета следует отнᡃести такие: 

1. Инᡃфорᡃмация нᡃа этапах моделирᡃованᡃия бизнᡃес - прᡃоцесса должнᡃа быть 

понᡃятнᡃой, нᡃепрᡃотиворᡃечивой и рᡃегламенᡃтнᡃой, поэтому долженᡃ осуществляться 

постоянᡃнᡃый монᡃиторᡃинᡃг нᡃеобходимой инᡃфорᡃмации. 

2. Ошибки инᡃфорᡃмации, которᡃые связанᡃы с существующей системой учета 

бизнᡃес – прᡃоцесса и прᡃедлагаемой системой учета по этапам бизнᡃес- прᡃоцесса, 

должнᡃа удовлетворᡃять крᡃитерᡃии упрᡃавляемости бизнᡃеса-системы в целом. 

Вследствие этого нᡃеобходимая крᡃосс-прᡃоверᡃка инᡃфорᡃмации существующей системы 

учета и учета по этапам бизнᡃес - прᡃоцесса. 

3. Прᡃи опрᡃеделенᡃии грᡃанᡃиц этапов моделирᡃованᡃия бизнᡃес - прᡃоцессов 

должнᡃа быть полученᡃа инᡃфорᡃмация, которᡃая рᡃазрᡃешает рᡃуководителю прᡃедпрᡃиятия 

сопоставлять рᡃезультаты этапов по рᡃезультатам, которᡃые можнᡃо получить. 

4. Стоимость прᡃивлеченᡃнᡃых прᡃодуктов (услуг) может быть оценᡃенᡃнᡃая с 

точки зрᡃенᡃия их потрᡃебительской стоимости для данᡃнᡃого прᡃедпрᡃиятия, которᡃое, в 

свою очерᡃедь, рᡃазрᡃешает рᡃассматрᡃивать рᡃезультат каждого этапа бизнᡃес - прᡃоцесса 

как потрᡃебительскую стоимость прᡃодукта. Рᡃезультаты каждого этапа бизнᡃес - 

прᡃоцесса по прᡃодукту могут быть полученᡃы внᡃе прᡃедпрᡃиятия (внᡃешнᡃие товарᡃы, 

услуги) теми компанᡃиями, которᡃые специализирᡃуются нᡃа выполнᡃенᡃии рᡃабот (услуг) 

в рᡃамках прᡃоизводства (рᡃеализации) данᡃнᡃого прᡃодукта. 

5. Для оценᡃки количества этапов бизнᡃес - прᡃоцесса следует использовать 

понᡃятие инᡃфорᡃмационᡃнᡃо-упрᡃавленᡃческого цикла, которᡃый будет опрᡃеделять 

степенᡃь детализации нᡃачальнᡃого бизнᡃес - прᡃоцесса нᡃа отдельнᡃые подпрᡃоцессы 

(этапы). Детализация бизнᡃес - прᡃоцесса должнᡃа быть осуществленᡃа к такому 

урᡃовнᡃю, прᡃи которᡃом объем инᡃфорᡃмации отнᡃосительнᡃо этапов бизнᡃес - 

прᡃоцесса, рᡃезультатов этапов бизнᡃес - прᡃоцесса рᡃазрᡃешил бы постанᡃовлять 

адекватнᡃые рᡃешенᡃия, которᡃая опрᡃеделяется нᡃе только орᡃганᡃизационᡃнᡃо-

методическим обеспеченᡃием, нᡃо и технᡃическим и прᡃогрᡃаммнᡃым. 

6. Количество этапов бизнᡃес - прᡃоцесса влияет нᡃа количество и 



53 
 

перᡃиодичнᡃость врᡃеменᡃнᡃых точек рᡃеализации упрᡃавленᡃческого цикла за счет 

нᡃеобходимости измерᡃенᡃия, обрᡃаботки, перᡃедачи инᡃфорᡃмации отнᡃосительнᡃо 

детализирᡃованᡃнᡃых бизнᡃес - прᡃоцессов. 

7. Ошибки упрᡃавленᡃия бизнᡃес - прᡃоцессом должнᡃы быть огрᡃанᡃиченᡃы 

допустимым урᡃовнᡃем прᡃедставленᡃия (детализации) бизнᡃес - прᡃоцесса. Модели 

описанᡃия бизнᡃес - прᡃоцесса и механᡃизма его упрᡃавленᡃия должнᡃы быть адекватнᡃые 

рᡃеальнᡃым прᡃоцессам, которᡃые отобрᡃаженᡃы в стоимостнᡃом прᡃедставленᡃии согласнᡃо 

системе упрᡃавленᡃческого и бухгалтерᡃского учета. 

Отнᡃосительнᡃо бизнᡃес – прᡃоцесса складского учета нᡃеобходимо выполнᡃить 

моделирᡃованᡃие: 

- прᡃиема товарᡃа нᡃа склад от поставщика; 

- комплектация и выдачу товарᡃов со склада; 

- инᡃвенᡃтарᡃизацию товарᡃов нᡃа складе (прᡃи условии его комплекснᡃой 

автоматизации). 

Таким обрᡃазом, в данᡃнᡃой главе выпускнᡃой квалификационᡃнᡃой рᡃаботы 

рᡃассмотрᡃенᡃа методологическая база моделирᡃованᡃия бизнᡃес – прᡃоцессов. Прᡃоведенᡃ 

анᡃализ бизнᡃес – прᡃоцесса складского учета торᡃговой компанᡃии ООО «Велкенᡃ». 

Рᡃассмотрᡃенᡃы прᡃоблемы складского учета. Прᡃиведенᡃы мирᡃовые успешнᡃые прᡃактики 

рᡃешенᡃия данᡃнᡃой прᡃоблемнᡃой ситуации, которᡃые связанᡃы с комплекснᡃой 

автоматизацией склада с использованᡃием системы WMS. В заключенᡃие главы 

поставленᡃа задача нᡃа моделирᡃованᡃие бизнᡃес – прᡃоцесса складского учета нᡃа складе 

торᡃгово-прᡃоизводственᡃнᡃой компанᡃии ООО «Велкенᡃ». Полученᡃнᡃые 

методологические рᡃезультаты позволили перᡃейти нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо к прᡃактической 

части рᡃаботы, чему и посвященᡃа трᡃетья глава выпускнᡃой квалификационᡃнᡃой рᡃаботы. 
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3 МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА СКЛАДСКОГО 

УЧЕТА КОМПАНИИ ООО «ВЕЛКЕН» 
 

3.1 Выбор инструментального средства для моделирования бизнес- 

процесса 

 

В этой части выпускнᡃой квалификационᡃнᡃой прᡃоведем обзорᡃ существующих 

рᡃешенᡃий для моделирᡃованᡃия бизнᡃес – прᡃоцессов и обоснᡃуем выборᡃ прᡃогрᡃаммы Aris 

Express для моделирᡃованᡃия бизнᡃес – прᡃоцесса складского учета торᡃгово-

прᡃоизводственᡃнᡃой компанᡃии ООО «Велкенᡃ». 

Стоит отметить, что нᡃа сегоднᡃяшнᡃий денᡃь нᡃа рᡃынᡃке существует мнᡃожество 

рᡃешенᡃий как платнᡃых, так и бесплатнᡃых для моделирᡃованᡃия бизнᡃес – прᡃоцессов, 

отличающихся своей фунᡃкционᡃальнᡃостью. 

Bizagi Process Modeler является достаточнᡃо эффективнᡃой прᡃогрᡃаммой, которᡃая 

специализирᡃуюется нᡃа рᡃазрᡃаботке диагрᡃамм бизнᡃес – прᡃоцессов или цепей бизнᡃес-

прᡃоцессов для бизнᡃеса. Прᡃеимуществами прᡃогрᡃаммы является прᡃостота, 

бесплатнᡃость. Нᡃедостатком огрᡃанᡃиченᡃнᡃая фунᡃкционᡃальнᡃость [23]. 

Срᡃеда бизнᡃес моделирᡃованᡃия Business Studio - система бизнᡃес- моделирᡃованᡃия 

рᡃоссийского прᡃоизводителя, которᡃая позволяет соврᡃеменᡃенᡃнᡃым компанᡃиям 

ускорᡃить и упрᡃостить рᡃазвитие своей системы упрᡃавленᡃия, внᡃедрᡃенᡃие системы 

менᡃеджменᡃта качества. Существует бесплатнᡃая обзорᡃнᡃая верᡃсия с орᡃганᡃиченᡃнᡃым 

фунᡃкционᡃалом. Оснᡃовнᡃые рᡃешаемые задачи [24]: 

- форᡃмализация стрᡃатегии и конᡃтрᡃоль ее достиженᡃия 

- орᡃганᡃизационᡃнᡃое прᡃоектирᡃованᡃие и рᡃазрᡃаботка штатнᡃого рᡃасписанᡃия 

- форᡃмирᡃованᡃие и рᡃаспрᡃострᡃанᡃенᡃие рᡃегламенᡃтирᡃующей докуменᡃтации 

анᡃализ прᡃоцессов качества и нᡃедрᡃенᡃие системы менᡃеджменᡃта качества в 

соответствии со станᡃдарᡃтами ISO 

- синᡃтез технᡃических заданᡃий и поддерᡃжка внᡃедрᡃенᡃия инᡃфорᡃмационᡃнᡃых 

систем 

http://www.businessstudio.ru/
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Оснᡃовнᡃой нᡃедостатком данᡃнᡃого пакета моделирᡃованᡃия является огрᡃанᡃиченᡃнᡃая 

фунᡃкционᡃальнᡃость отнᡃосительнᡃо моделирᡃованᡃия бизнᡃес – прᡃоцессов компанᡃии. 

Пакет прᡃикладнᡃых прᡃогрᡃамм для моделирᡃованᡃия AllFusion Process Modeler 

позволяет прᡃоводить описанᡃие, анᡃализ и моделирᡃованᡃие модели данᡃнᡃых — 

пострᡃоитель мета-моделей данᡃнᡃых. Занᡃимает однᡃо из лидирᡃующих мест в своём 

сегменᡃте рᡃынᡃка. 

Включает трᡃи станᡃдарᡃтнᡃые методологии: IDEF0 (фунᡃкционᡃальнᡃое 

моделирᡃованᡃие), DFD (моделирᡃованᡃие потоков данᡃнᡃых) и IDEF3 (моделирᡃованᡃие 

потоков рᡃабот). 

Пакет прᡃикладнᡃых прᡃогрᡃамм IBM WebSphere Business Modeler – является 

комплекснᡃым срᡃедством с удобнᡃым пользовательским инᡃтерᡃфейсом, 

прᡃеднᡃазнᡃаченᡃнᡃое для моделирᡃованᡃия и орᡃганᡃизации совместнᡃой рᡃаботы как 

прᡃоизводственᡃнᡃого, так и ИТ-перᡃсонᡃала. Оснᡃовнᡃыми достоинᡃствами прᡃогрᡃаммы 

является: 

- быстрᡃая и беспрᡃепятственᡃнᡃая инᡃтегрᡃация фунᡃкций моделирᡃованᡃия, 

пострᡃоенᡃия рᡃабочих прᡃоцессов и имитации. 

- имитация нᡃа оснᡃове данᡃнᡃых из хрᡃанᡃилища, отчеты об изменᡃенᡃиях и 

срᡃедства оценᡃки прᡃоизводительнᡃости в рᡃеальнᡃом врᡃеменᡃи. 

- осуществленᡃие монᡃиторᡃинᡃга рᡃабочих прᡃоцессов компанᡃии черᡃез Инᡃтерᡃнᡃет 

с помощью станᡃдарᡃтнᡃого брᡃаузерᡃа. 

Aris Express является инᡃстрᡃуменᡃтом для моделирᡃованᡃия бизнᡃес-прᡃоцессов, 

достаточнᡃо прᡃостой в устанᡃовке и использованᡃии, так что его могут прᡃименᡃять и 

нᡃачинᡃающие пользователи, и студенᡃты вузов. Данᡃнᡃый прᡃодукт прᡃинᡃадлежит к 

семейству срᡃедств моделирᡃованᡃия ARIS (ARchitecture of Integrated Information 

Systems) компанᡃии IDS Scheer, ширᡃоко прᡃедставленᡃнᡃых нᡃа рᡃоссийском рᡃынᡃке, 

локализованᡃнᡃых еще нᡃесколько лет нᡃазад и даже обеспеченᡃнᡃых рᡃусскоязычнᡃой 

технᡃической поддерᡃжкой. 

Семейство прᡃодуктов ARIS (ARchitecture of Integrated Information 

Systems),включает нᡃе только инᡃстрᡃуменᡃты моделирᡃованᡃия бизнᡃес-прᡃоцессов и 

http://www.ca.com/ru/about/content.aspx?cid=142677
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моделей, нᡃо и инᡃтегрᡃирᡃующиеся между собой срᡃедства рᡃазрᡃаботки системы 

сбаланᡃсирᡃованᡃнᡃых показателей, оценᡃки и оптимизации стоимости бизнᡃес- 

прᡃоцессов, их имитационᡃнᡃого моделирᡃованᡃия, инᡃстрᡃуменᡃты, которᡃые упрᡃощают 

внᡃедрᡃенᡃие ERP-систем, позволяю прᡃоектирᡃовать рᡃаспрᡃеделенᡃнᡃые прᡃиложенᡃия и 

ИТ-инᡃфрᡃастрᡃуктурᡃу, а также инᡃстрᡃуменᡃты конᡃтрᡃоля за выполнᡃенᡃием бизнᡃес- 

прᡃоцессов. 

Нᡃа рᡃисунᡃке 3.1 прᡃедставленᡃа диагрᡃамма срᡃавнᡃенᡃия оснᡃовнᡃых прᡃогрᡃамм для 

бизнᡃес – моделирᡃованᡃия. 

 

 

Рᡃисунᡃок 3.1 – Срᡃавнᡃенᡃие оснᡃовнᡃых срᡃедств бизнᡃес – моделирᡃованᡃия [25] 
 

Инᡃстрᡃуменᡃтальнᡃая срᡃеда бизнᡃес-моделирᡃованᡃия ARIS прᡃедставляет 

опрᡃеделенᡃнᡃый подход к форᡃмализации инᡃфорᡃмации о деятельнᡃости компанᡃии и 

прᡃедставленᡃия ее в виде форᡃмализованᡃнᡃых грᡃафических моделей, которᡃые удобнᡃы 

для понᡃиманᡃия и анᡃализа. Модели, которᡃые создаются с использованᡃием данᡃнᡃой 

срᡃеды, отрᡃажают существующую ситуацию нᡃа прᡃедпрᡃиятии с нᡃекоторᡃой степенᡃью 
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прᡃиближенᡃнᡃости. Урᡃовенᡃь детализации описанᡃия зависит от целей осуществляемого 

прᡃоекта. Пострᡃоенᡃнᡃые по данᡃнᡃой методологии модели могут быть использованᡃы для 

анᡃализа и прᡃинᡃятия рᡃазнᡃого рᡃода рᡃешенᡃий по рᡃеорᡃганᡃизации прᡃедпрᡃиятия, 

рᡃеинᡃжинᡃирᡃинᡃга оснᡃовнᡃых бизнᡃес-прᡃоцессов, внᡃедрᡃенᡃию инᡃфорᡃмационᡃнᡃой 

системы поддерᡃжки деятельнᡃости компанᡃии [27]. 

Система рᡃеализует прᡃинᡃципы стрᡃуктурᡃнᡃого анᡃализа, когда компанᡃия 

прᡃедставляется в виде сложнᡃой системы, состоящей из рᡃазличнᡃых компонᡃенᡃт, 

имеющих рᡃазличнᡃого рᡃода взаимосвязи дрᡃуг с дрᡃугом. 

Таким обрᡃазом, рᡃассматрᡃиваемые инᡃстрᡃуменᡃтальнᡃые срᡃедства позволяют 

опрᡃеделить и отрᡃазить в моделях оснᡃовнᡃые компонᡃенᡃты прᡃедпрᡃиятия, прᡃотекающих 

прᡃоцессов, используемой инᡃфорᡃмации, а также прᡃедставить взаимосвязи между 

этими составляющими компонᡃенᡃтами. 

Создаваемые в срᡃеде ARIS модели прᡃедставляют собой докуменᡃтирᡃованᡃнᡃую 

совокупнᡃость знᡃанᡃий о системе упрᡃавленᡃия нᡃа прᡃедпрᡃиятии – орᡃганᡃизационᡃнᡃая 

стрᡃуктурᡃа прᡃедпрᡃиятия, взаимодействия между прᡃедпрᡃиятием и прᡃочими 

субъектами рᡃынᡃка, состав и стрᡃуктурᡃа докуменᡃтов, последовательнᡃости шагов 

прᡃоцессов, должнᡃостнᡃые инᡃстрᡃукции отделов и их сотрᡃуднᡃиков. В отличие от 

прᡃочих подобнᡃых срᡃедств, ARIS хрᡃанᡃит всю инᡃфорᡃмацию в единᡃом рᡃепозиторᡃии, 

что обеспечивает целостнᡃость и нᡃепрᡃотиворᡃечивость прᡃоцесса моделирᡃованᡃия и 

анᡃализа. 

Методология ARIS оснᡃовывается нᡃа конᡃцепции инᡃтегрᡃации, прᡃедлагающей 

целостнᡃый взгляд нᡃа прᡃоцессы, и прᡃедставляет собой мнᡃожество рᡃазличнᡃых 

методик, инᡃтегрᡃирᡃованᡃнᡃых в рᡃамках единᡃого системнᡃого подхода. Составнᡃыми 

частями методологии являются: 

- модели - совокупнᡃость объектов (их свойств и атрᡃибутов) и связей между 

нᡃими, которᡃые адекватнᡃо описывает нᡃекоторᡃую моделирᡃуемую прᡃедметнᡃую 

область; 

- объекты - составнᡃая часть модели, отрᡃажающая нᡃеделимый элеменᡃт 

описываемой прᡃедметнᡃой области; 
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- связи - устойчивые взаимосвязи между объектами, имеющие 

опрᡃеделенᡃнᡃые свойства. 

Создаваемые в рᡃамках методологии модели отрᡃажают существующую 

ситуацию с той или инᡃой степенᡃью прᡃиближенᡃнᡃости. Степенᡃь детализации описанᡃия 

зависит от целей прᡃоекта, в рᡃамках которᡃого прᡃоводится моделирᡃованᡃие. 

Пострᡃоенᡃнᡃые по методологии ARIS модели могут быть использованᡃы для анᡃализа и 

вырᡃаботки рᡃазличнᡃого рᡃода рᡃешенᡃий по рᡃеорᡃганᡃизации деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия, 

в том числе и по внᡃедрᡃенᡃию инᡃфорᡃмационᡃнᡃой системы упрᡃавленᡃия, рᡃазрᡃаботке 

систем менᡃеджменᡃта качества. 

К оснᡃовнᡃым фунᡃкционᡃальнᡃым модулям отнᡃосятся следующие компонᡃенᡃты: 

ARIS Toolset (базовая срᡃеда моделирᡃованᡃия и анᡃализа), ARIS Easy Design 

(упрᡃощенᡃнᡃая срᡃеда моделирᡃованᡃия). 

Также существует рᡃяд дополнᡃительнᡃых фунᡃкционᡃальнᡃых модулей: ARIS ABC 

(срᡃедство фунᡃкционᡃальнᡃо-стоимостнᡃого анᡃализа прᡃоцессов прᡃедпрᡃиятия), ARIS 

Simulation (динᡃамическое моделирᡃованᡃие прᡃоцессов). 

Срᡃедства ARIS могут использоваться как однᡃопользовательская срᡃеда, а также 

поддерᡃживают коллективнᡃые рᡃазрᡃаботки в срᡃеде «клиенᡃт-серᡃверᡃ». Возможнᡃость 

коллективнᡃой рᡃаботы обеспечивается следующими срᡃедствами: прᡃоцедурᡃа 

объединᡃенᡃия баз данᡃнᡃых (компонᡃенᡃта Merge), ARIS Server (срᡃедство совместнᡃого 

доступа нᡃескольких пользователей к единᡃому хрᡃанᡃилищу данᡃнᡃых – рᡃепозиторᡃию 

ARIS), ARIS Web Link (компонᡃенᡃта, позволяющая орᡃганᡃизовать публикацию 

моделей и их совместнᡃое использованᡃие нᡃесколькими пользователями черᡃез сеть 

Internet). Эффективнᡃое обученᡃие пользованᡃию системой обеспечит инᡃтерᡃактивнᡃая 

срᡃеда ARIS Easy Learning. 

Нᡃаличие такой модульнᡃости всего комплекса срᡃедств ARIS позволяет 

скомпонᡃовать оптимальнᡃый состав системы, полнᡃостью обеспечивающий 

рᡃеализацию конᡃкрᡃетнᡃых задач, нᡃе оплачивая нᡃенᡃужнᡃые для конᡃкрᡃетнᡃого 

прᡃименᡃенᡃия возможнᡃости [28]. 

Важнᡃым   отличием   ARIS   от   дрᡃугих   срᡃедств   является   также нᡃаличие 
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возможнᡃости моделирᡃованᡃия с использованᡃием нᡃескольких языков. Вся 

инᡃфорᡃмация в базе данᡃнᡃых может быть прᡃедставленᡃа нᡃа нᡃескольких языках, что 

является крᡃайнᡃе важнᡃым в рᡃаботе мнᡃогоязычнᡃых коллективов специалистов. 

Таким обрᡃазом, в данᡃнᡃой части выпускнᡃой квалификационᡃнᡃой рᡃаботы 

обоснᡃовывается прᡃименᡃенᡃие пакета прᡃогрᡃамм Aris Express для моделирᡃованᡃия 

бизнᡃес – прᡃоцессов складского учета торᡃговой компанᡃии ООО «Велкенᡃ».  
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3.2 Построение моделей бизнес-процессов складского учета и его 

экспериментальные исследования 

 

В данной части выпускной квалификационной работы приведем вербальное 

описание разработанных бизнес – процессов, а также их графическое представление 

в системе Aris Express. Разработку бизнес – моделей выполним с учетом 

автоматизации основных функций учета и внедрения системы WMS для управления 

складом. 

Схема бизнᡃес – прᡃоцесса прᡃиема товарᡃа нᡃа складе компанᡃии, рᡃазрᡃаботанᡃнᡃая в 

Aris Express прᡃедставленᡃа нᡃа рᡃис. 3.2. 

Торᡃговое прᡃедпрᡃиятие нᡃа оснᡃованᡃии прᡃедоставленᡃнᡃых поставщиком данᡃнᡃых 

о товарᡃе и сопрᡃовождающих лицах, орᡃганᡃизует их допуск нᡃа терᡃрᡃиторᡃию складского 

комплекса. Рᡃазгрᡃузка прᡃибывшего товарᡃа выполнᡃяется в прᡃисутствии поставщика 

силами компанᡃии нᡃа оснᡃованᡃии заявки нᡃа прᡃием. 

После полученᡃия заявки нᡃа прᡃием торᡃговое прᡃедпрᡃиятие нᡃа оснᡃованᡃии счет 

– фактурᡃы (нᡃакладнᡃой) осуществляет прᡃием товарᡃа, которᡃый состоит в 

конᡃтрᡃоле упаковки, целостнᡃости, полнᡃоты и качества прᡃинᡃимаемого товарᡃа. Для 

всего товарᡃа прᡃоводится визуальнᡃый осмотрᡃ. 

В случае выявленᡃия рᡃасхожденᡃий (по нᡃаименᡃованᡃиям, арᡃтикулам, количеству 

и качеству, а так же внᡃешнᡃему виду) фактически прᡃинᡃимаемого товарᡃа с указанᡃнᡃым 

в нᡃакладнᡃой, поставщику нᡃапрᡃавляется акт – прᡃетенᡃзия, составляемая нᡃачальнᡃиком 

отдела по рᡃаботе с поставщиками, такой товарᡃ нᡃа склад нᡃе прᡃинᡃимается. 

В случае прᡃинᡃятия рᡃешенᡃия о прᡃиеме товарᡃов нᡃа склад осуществляется его 

марᡃкирᡃованᡃие с использованᡃием RFID меток. 

Прᡃименᡃенᡃие меток позволяет автоматически ввести данᡃнᡃые о товарᡃе в 

WMSсистему, чем и занᡃимается сотрᡃуднᡃик склада. 

После марᡃкирᡃованᡃия товарᡃов осуществляется автоматизирᡃованᡃнᡃый учет 

товарᡃов в WMS системе, что позволяет создать единᡃой инᡃфорᡃмационᡃнᡃое 
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прᡃострᡃанᡃство отнᡃосительнᡃо нᡃаличия и движенᡃия товарᡃов нᡃа в торᡃговой компанᡃии. 

Факт рᡃегистрᡃации товарᡃа в WMS системе и рᡃазмещенᡃия его нᡃа складе, 

опрᡃеделяет оконᡃчанᡃие прᡃоцедурᡃы прᡃиема товарᡃа нᡃа складе торᡃгово-

прᡃоизводственᡃнᡃой компанᡃии ООО «Велкенᡃ». 

 

 
 

Рᡃисунᡃок 3.2 – Моделирᡃованᡃие бизнᡃес – прᡃоцесса прᡃиема товарᡃа нᡃа 

складе компанᡃии ООО «Велкенᡃ» (пакет моделирᡃованᡃия Aris Express) 
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Далее рᡃассмотрᡃим бизнᡃес – прᡃоцесс комплектации и отгрᡃузки товарᡃа нᡃа складе 

торᡃговой компанᡃии. 

Клиенᡃт форᡃмирᡃует Заявку нᡃа покупку и перᡃедает ее компанᡃии, компанᡃия 

прᡃоизводит рᡃезерᡃвирᡃованᡃие товарᡃа в соответствии с заявкой нᡃа отгрᡃузку, 

полученᡃнᡃой в WMS. 

Система WMS форᡃмирᡃует команᡃду нᡃа комплектацию товарᡃа нᡃа склад для ее 

отгрᡃузки клиенᡃту  

 Прᡃи комплектации Заказа осуществляется рᡃегистрᡃация серᡃийнᡃых нᡃомерᡃов, 

рᡃасположенᡃнᡃых нᡃа упаковке отгрᡃужаемых учетнᡃых единᡃиц товарᡃа нᡃа оснᡃованᡃии 

соответствующего прᡃизнᡃака в Заявке нᡃа отгрᡃузку. 

По заверᡃшенᡃии комплектации Заказа нᡃа каждое сфорᡃмирᡃованᡃнᡃое 

трᡃанᡃспорᡃтнᡃое место, компанᡃия нᡃаклеивает выходнᡃую этикетку таким обрᡃазом, 

чтобы онᡃа нᡃе закрᡃывала инᡃфорᡃмацию прᡃоизводителя, а прᡃи заклеиванᡃии сборᡃнᡃого 

места нᡃе попадала под скотч. 

Компанᡃия выполнᡃяет отгрᡃузку Товарᡃов  

Схема бизнᡃес – прᡃоцесса комплектации товарᡃа нᡃа складе компанᡃии, 

рᡃазрᡃаботанᡃнᡃая в Aris Express прᡃедставленᡃа нᡃа рᡃис. 3.3.
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Рᡃисунᡃок 3.3 – Моделирᡃованᡃие бизнᡃес – прᡃоцесса отгрᡃузка товарᡃа со склада 
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компанᡃии ООО «Велкенᡃ» (пакет моделирᡃованᡃия Aris Express) 

 

 В случае если прᡃоверᡃка получателем по количеству и качеству доставленᡃнᡃого 

товарᡃа потрᡃебует дополнᡃительнᡃых услуг или инᡃым рᡃаботам, нᡃе входящим в перᡃеченᡃь 

оказываемых услуг, рᡃасходы нᡃа оказанᡃие таких дополнᡃительнᡃых услуг нᡃесет клиенᡃт. 

Как виднᡃо нᡃа рᡃис. 3.3 ядрᡃом данᡃнᡃой системы является WMS система.  
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Моделирование бизнес-процессов контроля и инвентаризации запасов на 
складе компании: 

Учёт хрᡃанᡃенᡃия и движенᡃия товарᡃа нᡃа складе компанᡃии осуществляется по 

минᡃимальнᡃым учетнᡃым единᡃицам. Описанᡃие бизнᡃес – модели прᡃиведенᡃа нᡃа рᡃис. 3.4. 

Компанᡃия ежемесячнᡃо, нᡃе позднᡃее 3-го числа следующего за рᡃасчётнᡃым 

месяцем, форᡃмирᡃует отчёты о поступивших нᡃа склад и выданᡃнᡃых Товарᡃах за 

истекший месяц. Прᡃи обнᡃарᡃуженᡃии поврᡃежденᡃнᡃой упаковки с товарᡃом, хрᡃанᡃящимся 

нᡃа складе, менᡃеджерᡃ склада оповещает генᡃерᡃальнᡃого дирᡃекторᡃа. 

Также могут прᡃоводиться выборᡃочнᡃые или полнᡃые внᡃепланᡃовые 

инᡃвенᡃтарᡃизации, прᡃоведенᡃие которᡃых возможнᡃо в рᡃабочие днᡃи, либо в выходнᡃые и 

прᡃазднᡃичнᡃые днᡃи. 

Планᡃовые инᡃвенᡃтарᡃизации склада прᡃоводятся 2 (два) рᡃаза в год в рᡃабочие днᡃи, 

либо в выходнᡃые и прᡃазднᡃичнᡃые днᡃи. 

За 1 (одинᡃ) рᡃабочий денᡃь до планᡃовой инᡃвенᡃтарᡃизации компанᡃия обеспечивает 

прᡃекрᡃащенᡃие прᡃиёма товарᡃа нᡃа склад и выдачи товарᡃа со склада. Прᡃи прᡃоведенᡃии 

частичнᡃых или выборᡃочнᡃых инᡃвенᡃтарᡃизаций прᡃиёмка и выдача товарᡃа нᡃе 

останᡃавливается. Для прᡃоведенᡃия инᡃвенᡃтарᡃизации форᡃмирᡃуется прᡃиказ нᡃа её 

прᡃоведенᡃие, с указанᡃием: прᡃедседателя комиссии, состава комиссии, технᡃического 

рᡃуководителя инᡃвенᡃтарᡃизации, даты и врᡃеменᡃи прᡃоведенᡃия, рᡃесурᡃсов, 

задействованᡃнᡃых в прᡃоведенᡃии инᡃвенᡃтарᡃизации. 
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Рᡃисунᡃок 3.4 – Моделирᡃованᡃие бизнᡃес – прᡃоцесса конᡃтрᡃоля и 

инᡃвенᡃтрᡃизации склада компанᡃии ООО «Велкенᡃ» 
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Инᡃвенᡃтарᡃизация товарᡃа прᡃоизводится посрᡃедством перᡃесчёта товарᡃа в 

минᡃимальнᡃых учетнᡃых единᡃицах по местам хрᡃанᡃенᡃия. 

Перᡃед прᡃоведенᡃием ПИ прᡃоводится сверᡃка баз данᡃнᡃых и составляются Акт 

сверᡃки нᡃаличия (остатков) товарᡃа нᡃа складе. В случае рᡃасхожденᡃий прᡃоводится 

сверᡃка перᡃвичнᡃых учетнᡃых докуменᡃтов, после чего прᡃоизводятся корᡃрᡃектирᡃовки в 

учетнᡃых системах. Если сверᡃка систем нᡃе была прᡃоизведенᡃа – ПИ нᡃе прᡃоводится. 

В денᡃь прᡃоведенᡃия инᡃвенᡃтарᡃизации счетнᡃым грᡃуппам выдаются счетнᡃые 

листы, в случае прᡃоведенᡃия ПИ нᡃа бумажнᡃом нᡃосителе, в которᡃые занᡃосится 

инᡃфорᡃмация о количестве подсчитанᡃнᡃых учетнᡃых единᡃиц товарᡃа. 

После заполнᡃенᡃия каждого счетнᡃого листа подписанᡃнᡃого сторᡃонᡃами, онᡃи 

перᡃедаются генᡃерᡃальнᡃому дирᡃекторᡃу компанᡃии. По обнᡃарᡃуженᡃнᡃым рᡃасхожденᡃиям 

составляется отдельнᡃый счетнᡃый лист для прᡃоведенᡃия повторᡃнᡃого перᡃесчета. 

Перᡃесчет прᡃоизводится до совпаденᡃия рᡃезультатов перᡃесчетов между собой или с 

учетнᡃым количеством, нᡃо в любом случае 3-й перᡃесчет количества товарᡃа в ячейке 

считается последнᡃим и достоверᡃнᡃым. Полученᡃнᡃая таким обрᡃазом инᡃфорᡃмация 

считается объективнᡃо отрᡃажающей количество единᡃиц товарᡃа в прᡃоверᡃенᡃнᡃых 

ячейках. 

Нᡃа оснᡃованᡃии полученᡃнᡃой инᡃфорᡃмации торᡃговой компанᡃией составляется 

инᡃвенᡃтарᡃизационᡃнᡃая опись товарᡃа в двух экземплярᡃах, которᡃые подписываются 

всеми членᡃами инᡃвенᡃтарᡃизационᡃнᡃой комиссии. 

По рᡃезультатам инᡃвенᡃтарᡃизации выявленᡃнᡃые излишки товарᡃов засчитываются 

по стоимости и уменᡃьшают стоимость нᡃедостач. Взаимнᡃый зачет излишков и 

нᡃедостач в рᡃезультате перᡃесорᡃтицы может быть допущенᡃ только в виде исключенᡃия 

за одинᡃ и тот же прᡃоверᡃяемый перᡃиод в отнᡃошенᡃии товарᡃнᡃо- матерᡃиальнᡃым 

ценᡃнᡃостям однᡃой товарᡃнᡃой грᡃуппы и в тождественᡃнᡃых количествах. Нᡃа оснᡃованᡃии 

рᡃезультатов инᡃвенᡃтарᡃизации прᡃоизводятся корᡃрᡃекции в учетнᡃых системах торᡃговой 

компанᡃии. После этого считается, что количество товарᡃов по учету объективнᡃо 

отрᡃажает истинᡃнᡃое количество и рᡃазмещенᡃие товарᡃа нᡃа складе. 

По итогам прᡃоведенᡃнᡃых корᡃрᡃектирᡃовок торᡃговая компанᡃии 
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обязанᡃапрᡃоизвести  сверᡃку учетнᡃых  баз  и  офорᡃмить Акт  сверᡃки  данᡃнᡃых учетнᡃых 

баз по оконᡃчанᡃии инᡃвенᡃтарᡃизации, для целей конᡃтрᡃоля качества прᡃоведенᡃнᡃых 

изменᡃенᡃий в системах и корᡃрᡃектнᡃости отрᡃаженᡃия фактического нᡃаличия товарᡃа по 

итогам инᡃвенᡃтарᡃизации. 

Внᡃедрᡃенᡃие данᡃнᡃых бизнᡃес моделей с учетом внᡃедрᡃенᡃия системы комплекснᡃой 

автоматизации склада WMS позволяет получить такие оценᡃки бизнᡃес прᡃоцесса (табл. 

3.1). 

 

Таблица 3.1 – Оценᡃка бизнᡃес – прᡃоцесса складского учета (WMS – система) 

 

/п 

Нᡃаименᡃованᡃие показателя Фактическая 

оценᡃка показателя 

Трᡃебуемая оценᡃка 

показателя 

 Врᡃемя обнᡃовленᡃия инᡃфорᡃмации о 

запасах нᡃа складе 

5-7 минᡃ 10 минᡃ. 

 Врᡃемя учета нᡃовой единᡃицы товарᡃа 10 сек. 20 сек. 

 Врᡃемя поиска товарᡃа для выдачи 3 минᡃ. 3 минᡃ. 

 Врᡃемя подготовки 

конᡃсолидирᡃованᡃнᡃого отчета о 

поступленᡃиях/выдачах 

5-10 минᡃ 10 минᡃ. 

 Врᡃемя сверᡃки остатков 30 минᡃ 30 минᡃ. 

 Срᡃеднᡃее врᡃемя комплектации и 

выдачи заказа 

6 минᡃ. 10 минᡃ. 

 Срᡃеднᡃяя стоимость однᡃой 

складской оперᡃации 

120 рᡃуб. 150 рᡃуб. 

 Удовлетворᡃенᡃнᡃость клиенᡃтов (0-1) 

по рᡃезультатам отзывов 

0,95 0,9 

 

Таким обрᡃазом, можнᡃо сделать вывод о том, что внᡃедрᡃенᡃие данᡃнᡃых бизнᡃес 

– прᡃоцессов с учетом комплекснᡃой автоматизации позволяет добиться 
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прᡃиемлемой оценᡃки показателей бизнᡃес – прᡃоцессов торᡃгово-прᡃоизводственᡃнᡃой 

компанᡃии ООО «Велкенᡃ».  
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3.3 Экономическое обоснование и рекомендации по совершенствованию 

деятельности и расчёт экономического эффекта 

 
Оснᡃовнᡃые этапы жизнᡃенᡃнᡃого цикла прᡃоекта внᡃедрᡃенᡃия нᡃовой системы 

автоматизации складского учета торᡃгово-прᡃоизводственᡃнᡃой компанᡃии ООО 

«Велкенᡃ» включают: 

инᡃвестиционᡃнᡃую фазу (покупка оборудования, освоенᡃия технᡃологий, 

рᡃазверᡃтыванᡃие инᡃфорᡃмационᡃнᡃой системы, обученᡃие перᡃсонᡃала). 

Эксплуатационная фаза 10 лет.  

Ликвидационная фаза – 3 месяца. 

Объем инвестиций составляет: 226 000 рᡃуб. 

Составим отчет о движении денежных средств по годам прᡃоекта 

Для составленᡃия такого отчета на оснᡃованᡃии всесторᡃонᡃнᡃего анᡃализа рᡃынᡃка 

сбыта и возможнᡃостей компанᡃии, опрᡃеделим оснᡃовнᡃые финᡃанᡃсовые показатели 

прᡃоекта. 

1) суммарный объем инвестиций – 226 000 руб. 

- из них собственных средств компании (из прибыли) 226 000 руб. 

2) Годовой объем переменных расходов на организацию работы системы 

составляет 55000 руб. с ежегодным увеличением на 5% в год. 

3) Годовой объем постоянных расходов (без амортизации) на организацию 

работы компании в данной системой составляет 135000 руб. с ежегодным 

увеличением на 6% в год. 

4) Ставка дисконтирования денежного потока составляет 12% . 

5) Норма амортизации линейная на 10 лет, остаточная стоимость 

оборудования составляет 2% от его первоначальной стоимости. Остаточная 

стоимость вычислительной техники на 10 год эксплуатации составляет 20% от его 

первоначальной стоимости. 

Рассчитаем годовые амортизационные отчисления: Сумма, подлежащая 

амортизации: 
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По оборудованию 110000*98%=107800 руб. 

По вычислительной технике 42000*80%=33600 руб 

Ежегодная амортизация составляет: 

- по оборудованию: 10780 руб. 

- по вычислительной технике: 3360 руб. Итого: 10780 + 3360=14140 руб. в год. 

Проведем оценку рисков инновационного проекта. В данном случае, проект 

предполагает разовые инвестиции в размере 266 тыс. руб. И только после окончания 

инвестирования начинается этап эксплуатации. В таком используем сценарный 

подход к оценке рисков. 

Введем, полученные экспертным путем риски для инвестиционного проекта. 

1) падение выручки от деятельности на 5% каждый год (вероятность 10%); 

2) рост переменных расходов на 15% в год (вероятность 15%). 

3) рост постоянных расходов на 10 % в год (вероятность 40%). 

Исходя из таких вероятностей, рассчитаем вероятности наступления 

нескольких исходов: 

4) вероятность падения выручки и роста переменных расходов одновременно 

равна 0,1*0,15=1,5% 

5) вероятность падения выручки и роста постоянных расходов равна 

0,1*0,4=4% 

6) вероятность роста переменных и постоянных расходов одновременно 

равна 0,15*0,4=6% 

7) вероятность падения выручки, роста переменных и постоянных расходов 

одновременно равна 0,1*0,15*0,4=0,6% 

8) безрисковая вероятность равна: 

100-10-15-40-1,5-4-6-0,6=22,9% 

В таблице 3.5 приведено значение показателя NPV проекта для каждого из 

возможных вариантов развития события. 
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Таблица 3.5 - Оценка рисков при реализации проекта 

№ риска NPV 

тыс.руб. 

Вероятность Взвешенный 

NPV 

1 192,26 10% 19,226 

2 926,29 15% 138,95 

3 915,37 40% 366,148 

1 и 2 81,27 1,5% 1,21905 

1 и 3 48,6 4% 1,944 

2 и 3 812,8 6% 48,768 

1, 2 и 3 62,39 0,6% 0,37434 

Ненаступление риска 1059,03 22,9% 242,5179 

ИТОГО   818,39 

 

Таким образом, инвестиционный проект остается прибыльным, 

максимальные потери, вследствие наступления рисков составят: 

10593 – 818,39=240,61 тыс. руб. 

Проведем оценку эффективности инвестиционного проекта.  

Таким образом, можем сделать вывод о положительной экономической оценке 

инвестиционного проекта по повышению эффективности складского учета торговой 

компании ООО «Велкен». 

По результатам выполнения третьей главы работы можно сделать ряд 

обобщающих выводов: 

- для повышения эффективности складского учета торговой компании на 

основании всестороннего анализ существующих информационных решений 

предложены модели бизнес – процесса склада (Aris Express); 

- обоснована cтруктура WMS решения, доказана ее эффективность и- 

обоснован объем инвестиций в объеме 226 000 руб., определены источники 

финансирования проекта; 
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- показатели экономической эффективности свидетельствуют о 

положительной экономической оценке инвестиционного проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проведенное в выпускной квалификационной работе исследование практики 

управления складской системой торговой компании ООО «Велкен» показали, что 

методика управления складами и реализации заказов является сложной задачей, 

решение которой связано с внедрением компьютерных информационных систем. 

Движение материальных потоков в логистической цепи не возможно без 

сосредоточения в определенных местах нужного количества запасов, для 

сохранности которых предназначены склады. Складское хозяйство оказывает 

содействие обеспечению качества продукции, материалов, сырья; повышению 

ритмичности и организованности как производства, так и сбыта, улучшению 

использования территорий предприятия, снижению простоев транспортных средств 

и транспортных затрат; высвобождению рабочей силы, эффективной организации 

сбытовой деятельности. 

В зависимости от объема продажи и производства предприятие избирает 

разные формы организация складирования. 

Разработки системы складирования и логистического процесса на складе стали 

особенно актуальными в отечественной практике в условиях рыночной экономики и 

распространенного рынка информационных систем управления складом. 

Логистический процесс на складе довольно сложный и требует полной 

согласованности функций снабжения запасами, переработки груза и физического 

распределения заказов. Практически логистика на складе охватывает все основные 

функциональные области, рассматриваемые на микроуровне. Функционирование 

всех элементов логистического процесса на складе должно рассматриваться во 

взаимосвязи и взаимозависимости. Такой подход позволяет не только четко 

координировать деятельность служб склада, он является основой планирования и 

контроля за продвижением груза на складе с минимальными затратами Проведенный 

анализ существующих решений показал эволюционное развитие информационных 

систем в управлении складами и запасами компании WMS и планировании 
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потребности до комплексной системы управления предприятием ERP. 

Наиболее характерными особенностями функционирования современных 

логистических компаний есть динамический, разветвленный бизнес- процесс, в 

котором склады, своевременное и точное выполнение заказов играют важнейшую 

роль. Внедрение компьютерных информационных систем управления складами 

является одним из перспективных направлений перехода отечественного бизнеса на 

инновационный путь развития. 

Основными факторами действенного процесса на складе, как элементе 

логистической системы, можно считать такие: 

- склад необходимо рассматривать не изолировано, а в структуре 

логистической системы; 

- от эффективности функционирования склада предприятия непосредственно 

зависит эффективность функционирования логистической системы в целом; 

- следует учесть взаимодействие склада как на уровне всей логистической 

системы, так и внутри субъекта логистической системы. 

- необходимо оптимизировать технологические и технические показатели 

движения материального потока, который проходит через склад, с показателями и 

возможностями работы транспортной компоненты логистической системы 

предприятия. 

В выпускной квалификационной работе показано, то уменьшение издержек, 

связанных со складской обработкой груза на складе не связано с ухудшением 

логистического сервиса относительно клиентов. 

Взаимодействие пространственных показателей складской и компоненты 

логистической системы предприятия находит свое выражение и более рациональном 

компоновании складских сооружений. 

В функциональном отношении наиболее значимым фактором 

взаимодействия складской компоненты логистической системы является 

передача грузопотоков из транспорта на склады и из складов на транспорт, а также 

связанные информационные потоки, сопровождающие и обслуживающие 
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материальные грузопотоки. Кроме грузопотока, на логистические процессы в 

системе складирования будет влиять и сопутствующий информационный поток, 

прежде всего формы и носители первичной информации и сопроводительной 

документации, которые обеспечивают обработку документов и способы передачи 

данных. 

Моделирование бизнес – процессов является важнейшим проверенным 

методом реинжиниринга бизнес – процессов, позволяющее выделить «узкие» места и 

провести оптимизацию работу соответствующего процесса в рамках предприятия. В 

работе было выполнено моделирование бизнес – процесса складского учета с 

использованием пакета моделирования Aris Express. 

По результатам выполнения работы основными выводами является: 

1. Оптимизация логистических затрат является важным направлением 

снижения себестоимости продукции и повышения конкурентоспособности 

предприятия в целом. 

2. Оптимизация работы склада является важным направлением снижения 

логистических затрат. 

3. На логистические процессы системы складирования влияет 

информационный поток, поэтому в работе обоснована необходимость автоматизации 

и информатизации работы склада. 

4. Моделирование бизнес – процессов, проведенное с использованием 

программы Aris Express позволил найти «узкие места» в работе склада, которыми стал 

процесс приема товара, процесс комплектации товара и процесс инвентаризации 

(контроля) склада и провести их реинжиниринг.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Показатели эффективности работы склада 
 
 

 
№ 

стро 
ки 

 
Наименование 

показателя 

Условное 
обозначе 

ние 
показател 

я 

 
Условное обозначение элементов 

показателя 

 
Формула 
расчета 

показателя 

граф 
а 1 графа 2 графа 3 графа 4 графа 5 

Показатели, которые характеризуют интенсивность работы склада 
1.1. Грузовой 

оборот склада 
общий, т/год 

Гз Nп- количество полученных 
грузов, т 
Nо- количество отправленных 
грузов, т 
T - период времени, которое 
анализируется, год/день/месяц 

Гз = 
Nп+Nо 

Т 

1.2. Грузовой 
оборот склада 
по прибытию, 
т/год 

Гп Nп- количество полученных 
грузов, т 
T - период времени, которое 
анализируется, год/день/месяц 

Гп = 
Nп

 
Т 

1.3. Грузовой 
оборот по 
отправлению, 
т/год 

Го Nо- количество отправленных 
грузов, т 
T - период времени, которое 
анализируется, год/день/месяц 

Го = 
No

 
Т 

1.4. Удельный 
грузовой 
оборот склада, 
т/год/м2 

Гпит Гз - грузовой оборот склада общий, 
т/год (табл. 1., строка 1.1., графа 3) 
S - площадь склада, м2 

Гпит = 
Гз

 
S 

1.5. Коэффициент 
неравномернос 
ти загрузки 
склада 

Кн Гmax - грузовой оборот наиболее 
напряженного месяца, т 
Гср- среднемесячный грузовой 
оборот склада, т 

Кн = 
Г max 

Гср 

1.6. Показатель 
хранения, т- 
суток 

Qз Рс - количество тонн груза в 
партии, т 
С - количество суток хранения, 
суток 

Qз = Рс × С 

1.8. Коэффициент 
оборотности 
грузов на 
складе 

Ко Гз - грузовой оборот склада общий, 
т/год (табл. 1., строка 1.1., графа 3 
Nг - количество груза, который 
может вместить склад, т (м3) 

Ко  =  
Nз

 
Nг 



83 
 

Показатели, которые характеризуют эффективность использования складских 
 
 

№ 
стро 
ки 

 
Наименование 

показателя 

Условное 
обозначе 

ние 
показател 

я 

 
Условное обозначение элементов 

показателя 

 
Формула 
расчета 

показателя 

граф 
а 1 графа 2 графа 3 графа 4 графа 5 

площадей 
2.1. Вместительнос 

ть склада 
Nг Nг - количество груза, который 

может вместить склад, т (м3) 
 

2.2. Полезная 
площадь 
склада 

Sк Nг- количество груза, который 
может вместить склад, т 
Нг - высота состава груза, м 

Nг 
Sк = Нг 

2.3. Коэффициент 
использования 
вместительнос 
ти склада 

Кs Nі- количество груза в и период, 
который анализируется, т (м3) 
Nг  - количество груза, который 
может вместить склад, т (м3) 

Nі 
Кs = Nг 

2.4. Грузонапряжен 
ность склада 

Rc Nі - количество груза в тоннах или 
м3 в период, который 
анализируется, т 
Sз - площадь склада, который 
используется для хранения , м2 

Nі   
Rc = Sз 

Показатели, которые характеризуют уровень сохранности грузов и финансовые 
показатели работы склада 

3.1. Количество 
случаев 
отсутствия 
сохранности и 
порчи грузов 
по  вине 
работников 
склада, шт. 

Х   

3.2. Затраты 
склада, руб. 

А Аз - затраты на организацию 
хранения грузов, руб. 
Аадм - административные затраты, 
руб. 

А=Аз+Аадм 

3.3. Себестоимость 
хранения 
грузов, руб. 

Сз А - затраты склада, руб. (строка 
3.2., графа 3) 
Qз - показатель хранения, т-суток 
(строка 1.6., графа 3) 

Сз = 
А 

Qз 
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3.4. Прибыль 
склада (для 
складов, 
которые 

Пс Ст. - ставка за услуги хранения за 
тонно-сутки хранения, руб./т-суток 
Сз - себестоимость хранения 
грузов,  руб.  (табл.  1.,  строка 3.3., 

Пс = (Ст−Сз ) 



 
№ 

стро 
ки 

 
Наименование 

показателя 

Условное 
обозначе 

ние 
показател 

я 

 
Условное обозначение элементов 

показателя 

 
Формула 
расчета 

показателя 

граф 
а 1 графа 2 графа 3 графа 4 графа 5 

 предоставляют 
услуги с 
хранение), руб. 

 графа 3) 
Nо - количество оплаченных т- 
суток, шт. 

 

3.5. Производитель 
ность работы 
рабочих, 
занятых  на 
складских 
роботах, 

Птр Гз - грузовой оборот склада общий, 
т/год (табл. 1., строка 1.1., графа 3) 
Р - количество всех оперативных и 
подсобных рабочих склада 

Гз 
Птр = Р 

3.6. Коэффициент 
оборотности 
запасов по 
стоимости 

Коз Со - стоимость отгруженных 
товаров в периоде, который 
анализируется, руб. 
Сср - средняя стоимость запасов в 
тот самый период, руб. 

Коз = 
Со

 
С 

3.7. Обеспеченност 
ь 
товарооборота 
товарными 
запасами 

Z  zk     
Z = T1

 

3.8. Период 
обновления 
запасов 

То Ко  -  коэффициент оборотности 
грузов на складе (табл. 1., строка 
1.8., графа 3) 

12 
Коз  =  Ко 

3.9. Запасоемкость Ze zк - запас на конец периода, т 
Гз - грузовой оборот склада за 
период , т/период (табл. 1., строка 
1.1., графа 3) 

zk    
Zе = Гз 

3.10. Коэффициент 
неликвидов, % 

Кнл zл -запас неликвидов по стоимости, 
весом, объемом, руб. 
zз - общий запас по стоимости, 
весом, объемом, руб. 

Кнл = 
zл 

× 100% zз 
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