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Объектом исследования является компания ООО «ТД – 

Логистика», занимающаяся оптовой торговлей продуктов питания и 

алкоголя в Омском регионе. 



Целью написания статьи является разработка рекомендаций  по 

совершенствованию деятельности склада ООО «ТД – Логистика». 

По окончании изучения и рассмотрения проблем на 

предприятии разработаны практические рекомендации по 

усовершенствованию деятельности компании с целью получения 

высокой прибыли. 

ООО «ТД – Логистика» находится на территории российской 

федерации в городе Омске на улице 10 лет октября, дом 209, корпус 1, 

почтовый индекс 644031. ООО «ТД – Логистика», директором 

которой является Мацюк Андрей Павлович. Это одна из компаний в 

холдинге ООО «ТД Шкуренко». ООО «ТД – Логистика» имеет 

большое количество сбытовых точек, которые имеют в общем 

товарооборот 5 046 599,83 рублей. В общем можно сделать вывод о 

том, что ООО «ТД – Логистика» имеет около пятисот клиентов 

традиционной розницы и около пятисот клиентов модерн-трейд. В 

рамках данной статьи будет рассматриваться ООО «ТД – Логистика», 

а именно складское делопроизводство.  

ООО «ТД – Логистика» основан в 2012 году. За годы работы 

Компания стала достойным конкурентом на алкогольном рынке в 

Омске, что позволило ей обеспечить максимальное покрытие 

розничного и оптового рынка своего региона. Отличительной 

особенностью компании является клиенто-ориентированный подход, 

учитывающий потребности и особенности партнеров.  

 Необходимо отметить некоторые показатели, характеризующие 

ООО «ТД Логистика». Во-первых, в компании присутствует 7 

торговых команд. Во-вторых, в портфеле компании насчитывается 70 

контрактов. Третьим показателем является товарооборот компании, 

который в 2015 году составил 610 миллионов рублей. Четвертый 

показатель – активная клиентская база насчитывает более 1200 

торговых точек, из них 440 сетевая торговля, 150 торговых точек в 

розничной городской торговле, 160 торговых точек формата 

«HoReCa», розничная областная 150 торговых точек, из них 70 

собственная розничная сеть, такие как ООО «Расслабоноф», ООО 

«Панорама». 

Миссия в ООО «ТД Логистика» следующая: «эффективное 

продвижение на омском и региональном рынке качественных 

продовольственных  товаров от лучших мировых и отечественных 

производителей».  

Данное предприятие занимается продажей продуктов питания, 

алкогольной продукцией, табачных изделий, некоторыми видами 

бытовой техники, соками, газированными безалкогольными 

напитками, кондитерскими изделиями. Стабильная финансовая 

устойчивость позволяет не только соблюдать договорные 



обязательства перед поставщиками, но и оказывать дополнительные 

услуги и сервис покупателям. 

Также ООО «ТД – Логистика» предоставляет свободные 

складские помещения, общая площадь склада составляет две тысячи 

триста пятьдесят квадратных метров и включает в себя тысячу триста 

пятьдесят паллетомест со второго этажа по пятый. Также на складе 

имеются четыреста позиций на первом ярусе для сборки.  

На данном складе работают сорок сотрудников, которые 

принимают, обрабатывают и собирают продукцию на складе. Здесь 

работает один специалист по сертификации, начальник склада и 

логистики и бригадир, который координирует работу группы, 

состоящей из пяти человек. Данная группа включает в себя одного 

приемщика товара, двух грузчиков и двух комплектовщиков на складе 

днем. Ночью же бригадир работает с тремя кладовщиками-

комплектовщиками. Также в обязанности сотрудников склада  входит 

оформление заявок в программе «1С: Предприятие 8».  

В ООО «ТД Логистика» существует отклонение, связанное с 

пересортицей товаров на складе по видам и по датам. Данное 

отклонение происходит вследствие неправильной работы персонала. 

Пересортицей называют такую ситуацию на складе, когда 

фактический остаток товара не совпадает с расчетным, причем, 

излишек одного сорта, а недостача — другого сорта одного и того же 

товара. Пересортица обнаруживается во время инвентаризации, 

проводимой регулярно на складе.  

В ООО «ТД Логистика» происходит пересортица как по датам, 

так и по видам. Например, сотрудник склада, собирая товары по 

накладной для отправки, путает красное сладкое вино с сухим или 

путает даты, указанные на упаковке. После чего сотрудник вносит 

данные в специализированную программу на компьютере, отображая 

неверную информацию о собранной группе товаров. Вследствие чего 

у предприятия возникает дефицит одного вида товара и излишек 

другого, поэтому предприятие теряет часть прибыли и несет большое 

количество лишних издержек.  

В качестве решения проблемы «пересортицы» предприятию 

предложено следующее решение: «установить новый программный 

продукт на персональный компьютер и наклеить на каждый товар 

штрих-код». Это позволит считывать информацию с штрих-кода 

сканером, который будет автоматически передавать данные о товаре 

на персональный компьютер.  

Программа, которая называется «1С: WMS Логистика. 

Управление складом» позволяет автоматизировать управление всеми 

технологическими процессами современного склада, упростить и 

ускорить их. В результате внедрения будет автоматизирован полный 



цикл работы склада, включая операции приемки, размещения, 

отгрузки, контроля, инвентаризации. Для реализации данного 

решения необходимо будет приобрести радио-терминалы сбора 

данных.  

«1С: WMS Логистика. Управление складом 4» ориентирована на 

работу в режиме высоких и очень высоких нагрузок. Мощность в 

сочетании с быстродействием позволяют этой системе оперативно и 

без сбоев обрабатывать все множество задач интенсивного склада.  

После внедрения «1С: WMS Логистика. Управление складом» 

приемщик при помощи терминала сбора данных может сканировать 

штрих-код, нанесенный на товарную накладную и впоследствии 

система идентифицирует накладную. Далее с помощью сканирования 

или вручную приемщик сможет производить ввод ячейки приемки на 

терминале сбора данных и сканировать штрих-код товара.  

В системе «1С: WMS Логистика. Управление складом» 

предусмотрены два варианта указания количества принимаемого 

товара. Во-первых, приемщик сможет сканировать каждую единицу 

или посчитать все коробки и сразу вручную ввести общее количество. 

Первый вариант удобен в тех случаях, когда приходит «миксовый» 

заказ, который представляет собой груз, в котором содержится разный 

товар. Второй вариант удобен в ситуациях, когда приходит 

«монозаказ», то есть груз, состоящий из товара одного вида.  

В зоне приемки на товар будут наноситься штрих-коды, которые 

будут распечатываются также на складе с использованием 

стационарных принтеров этикеток.  

В процессе приемки «1С: WMS Логистика. Управление 

складом» будет  контролировать количество товара. Если приемщик 

пытается принять больше, чем указано в системе, она информирует 

его об этом и запрещает принимать излишки.  

В «1С: WMS Логистика. Управление складом» предусмотрена 

возможность планирования размещения товаров построчно, то есть 

при приемке части товара, например, одной паллеты, система сразу же 

планирует товар к размещению. Это позволяет не ждать окончания 

приемки,  а сразу размещать товар и быстро освобождать место для 

выгрузки новых партий.  

Внедрение «1С: WMS Логистика. Управление складом» на 

складе, другими словами «автоматизация», позволит сократить время 

приемки штрих-кодированного товара в десять раз на одну паллету. 

Во время процесса размещения товара «1С: WMS Логистика. 

Управление складом» учитывает расположение ячейки отбора товара 

и ее высоту. В процессе приемки товаров, сотрудники склада вводят 

высоту паллеты и при определении места, система старается 

разместить товар как можно ближе к ячейке отбора, а также выбрать 



для товара такую ячейку, чтобы ее заполняемость стремилась к ста 

процентам. Это позволяет существенно оптимизировать хранение 

товара на всем складе.  

Внедрение «1С: WMS Логистика. Управление складом» в ООО 

«ТД Логистика» позволит сократить время на складские операции и, 

самое главное, устранит так называемую «пересортицу». Вследствие 

чего, данная организация сократит издержки, повысит свою 

конкурентоспособность на рыке предлагаемых товаров и обеспечит 

стабильную работу склада. 


