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Развитие розничной торговли, так же, как и оптовой, с точки зрения ло-

гистики следует в первую очередь рассматривать как совершенствование 

функционирования элементов логистической системы: «закупка – транспор-

тировка  – складирование – сбыт». Необходимо принятие таких управленче-

ских решений, которые бы гибко и эффективно обеспечивали их взаимодей-

ствие. Это требует от работников целостного, системного подхода, деталь-

ного анализа возможностей повышения эффективности функционирования 

каждого элемента логистической системы. Ведь ухудшение работы одного 

из них может создать угрозу стабильности для всей торговой организации.  

Поэтому необходимо проводить глубокий анализ функционирования 

элементов логистической системы в зависимости от постоянно меняющейся 

рыночной среды. Это позволит сделать предприятие устойчиво прибыльным 

и конкурентоспособным, обеспечить его развитие, предвидеть будущее. 

В настоящее время для оценки эффективности функционирования эле-

ментов логистической системы используется множество экономических па-

раметров, характеризующих происходящие процессы со всех сторон. Разу-

меется, что объем анализируемых показателей значительно увеличивается 

при наличии у торговой организации большого количества филиалов, 

осложняя тем самым оценку их деятельности.  

В целях устранения данного недостатка, разработан альтернативный 

подход к оценке эффективности функционирования элементов логистиче-

ской системы для торговой организации. 

Предложенная методика сводится к четырём этапам. 

На первом этапе в рамках каждого элемента логистической системы 

(«закупка – транспортировка  – складирование – сбыт») выделяются показа-

тели, отражающие эффективность его функционирования (табл. 1).  

На втором этапе, учитывая наличие большого числа выделенных пока-

зателей, происходит их «сжатие» в рамках каждого элемента по средством 

проведения факторного анализа. 

Целью факторного анализа является выявление общих факторов, спе-

цифических факторов  и матрицы факторных нагрузок  таким образом, что-

бы найденные общие факторы объясняли наблюдаемые данные наилучшим 

образом, то есть чтобы суммарная общность переменных была максимальна 

(а соответственно специфичность – минимальна). 
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Today’s workplace is faced with accelerating changes in technology. Eco-

nomic and social developments are also changing the daily life of workers. Despite 
the progress achieved, the safety, health and conditions of work of many workers 
remain arduous or give rise to new problems as a result of these changes. 

Grinding is the process of removing metal by the application of abrasives 
which are bonded to form a rotating wheel. When moving abrasive particles con-
tact the work piece, they act as tiny cutting tools, each particle cutting a tiny chip 
from the work piece. It is a common error to believe that grinding abrasive wheels 
remove material by a rubbing action; actually, the process is as much a cutting ac-
tion as drilling, milling, and lathe turning. 

The grinding machine is used for roughing and finishing flat, cylindrical, and 
conical surfaces; finishing internal cylinders or bores; forming and sharpening cut-
ting tools; snagging or removing rough projections from castings and stamps; and 
cleaning, polishing, and buffing surfaces. 

Cylindrical grinding is the practice of grinding cylindrical or conical work-
places by revolving the work piece in contact with the grinding wheel. Cylindrical 
grinding is divided into three general operations: plain cylindrical, conical grind-
ing and internal grinding. The work piece and wheel are set to rotate in opposite 
directions at the point of contact. 

Grinding machines have some special safety precautions that must be ob-
served. To avoid injuries one should follow the safety precautions listed below: 

1) wear goggles for all grinding machine operations; 
2) check grinding wheels for cracks before mounting; 
3) never operate grinding wheels at speeds in excess of the recommended 

speed; 
4) do not exceed recommended depth of cut for the grinding wheel or ma-

chine; 
5) provide the work area with good lighting that doesn’t create glare or shad-

ows; 
6) make sure that the electrical power source is properly grounded and its 

cord and connections are in good condition. 
Personal clothing should be in conformance with specified rules. The essen-

tial rule is not to wear anything loose that could get caught in the machine. 
Scarves, ties, loose hair, and dangling jewelry are dangerous.  

There are risks in all workplaces. Safety is possible only by knowing these 
risks and properly guarding ourselves until the risks have been eliminated.  




