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Объектом исследования является: материальные запасы предприятия. 

Цель работа - разобраться в структуре складских запасов для обеспече-

ния полного контроля товарно-материальных запасов, реализации детального 

оперативного учѐта ТМЦ, для минимизации их на предприятии с целью повы-

шения эффективного функционирования, управление запасами на предприятии, 

исследование выборки основных поставщиков, выбор лучшего поставщика. 

В процессе исследования проводились: дифференцирование ассорти-

мента методом АВС анализа, оценка поставщиков методом взвешивания, гра-

фическим методом и методом нормализации критериев.  

В результате исследования: выявлена проблема логистики складских за-

пасов, выбран лучший поставщик. 

Основные конструктивные, технологические и технико-

эксплуатационные характеристики: эффективное распределение ресурсов орга-

низации, более эффективное хранение складских запасов. 

Степень внедрения: внедрение изменений в работу предприятия  

Область применения: ресурсы организации, складские запасы 

Экономическая эффективность: снижение издержек предприятия.  

В будущем планируется: модернизация системы хранения складских за-

пасов, постоянная логистика поставщиков, увеличение ответственности перед 

клиентами.  
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Введение 

Основной задачей любого предприятия без сомнения  является, матери-

альные потоки и получение прибыли. Правильное управление материальными 

запасами, минимальные складские запасы в купе с обеспечением хозяйственной 

деятельности будут залогом процветания предприятия и его конкурентоспособ-

ности на рынке.  

 Функционально правильное управление складскими запасами на пред-

приятии позволит повысить производительность труда работников связанных 

со складом и всей структуры в целом.  

Цель данной работы разобраться в структуре складских запасов  на 

предприятии ООО «МИР КРЕПЕЖА», для обеспечения полного контроля то-

варно-материальных запасов, реализации детального оперативного учѐта ТМЦ, 

для минимизации их на предприятии с целью повышения эффективного функ-

ционирования, управление запасами на предприятии, исследование выборки 

основных поставщиков, выбор лучшего поставщика. 

Мною были проведены исследования на предприятии ООО «Мир Кре-

пежа» на тему управления материальными ресурсами на предприятии. Выявле-

на проблема логистики складских запасов. Выводы из исследований изложены, 

структурированы в данной работе. Данная работа оказалась полезна для орга-

низации. Руководителю организации были предоставлены отчѐты. Итогом ра-

боты являются внедряемые изменения в работу предприятия. Которые  привели 

к более эффективному распределению ресурсов организации, более эффектив-

ному хранению складских запасов, что значительно снизит издержки предпри-

ятия. 




