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Введение 

В условиях рыночных отношений большое значение 

приобретают не только непосредственно процессы изготовления 

продукции производственно-технического назначения и товаров 

широкого потребления, но также и процессы распределения 

продукции и товаров в сфере обращения. Кроме этого, сами 

технологические процессы производства промышленной 

продукции включают в себя многочисленные и разнообразные 

операции перемещения, перегрузок, складирования, формирования 

транспортных партий и т.д., без оптимизации которых невозможно 

создать и поддерживать эффективное производство, которое могло 

бы успешно конкурировать на рынке товаров, работ и услуг с 

другими аналогичными промышленными предприятиями. 

Значение транспортных, складских и перегрузочных операций 

в экономике особенно проявилось в связи с возникновением и 

развитием в конце XX в. логистического подхода при организации 

эффективных грузопотоков сырья, материалов, полуфабрикатов и 

готовой продукции. Одним из его основополагающих принципов 

является ориентация на нужды конечных потребителей товаров, 

работ и услуг, предлагаемых на рынок промышленными, 

торговыми, транспортными и строительными предприятиями. 
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Практическая работа №1 

РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКЛАДА 

 

Цель работы: изучить расчет точки безубыточности деятельности 

склада. 

Краткие теоретические сведения 

Точкой безубыточности (Тб) называется минимальный объем 

деятельности, т.е. объем грузооборота, ниже которого работа 

склада становится убыточной. 

 

Расчет точки безубыточности деятельности склада заключается в 

определении грузооборота, при котором прибыль предприятия 

равна нулю. Расчет минимального грузооборота позволит выйти на 

минимальные размеры склада, минимально возможное количество 

техники, оборудования и персонала. Необходимо рассчитать точку 

безубыточности деятельности . 

 

Последовательность выполнения задания. 

 

1. Рассчитайте доход предприятия оптовой торговли Д (руб./год), 

который зависит от торговой надбавки N и рассчитывается по 

формуле: 

 

Д= T ∙ R ∙N/100, 

 

где Т - входной (выходной) поток, т/год;  

 

R — цена закупки, тыс. руб./т. 

 

 

2. Рассчитайте общие издержки складываются из условно 

переменных и условно постоянных издержек: 

 

 Собщ = Спер. + Спост. 

 

Постоянные затраты не зависят от грузооборота склада. К ним 

относятся расходы на аренду складского помещения 
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(Сар ), амортизация техники (Сам), оплата электроэнергии (Сэл), 

заработная плата управленческого персонала и специалистов 

(Сзпл): 

 

Спост = Сар + Сам + Сэл + Сзпл 

 

Переменные издержки, зависящие от грузооборо-

та (Т), складываются из процентов за кредит (Ск) и стоимости 

грузопереработки (Сг ). 

 

Хранящийся на складе запас, в общем случае пропорциональный 

грузообороту, требует его оплаты по цене закупки, для чего в банке 

берется кредит. Размер процентов за кредит определяется по 

формуле: 

 

Скр = k ∙ Т ∙ R, 

 

где k -- коэффициент пропорциональности, зависящий от величины 

запаса и банковского процента. 

 

3. Рассчитайте точку безубыточности склада. В точке 

безубыточности прибыль равна 0. Подставив в формулу для 

расчета прибыли значение стоимости грузопереработки в точке 

безубыточности и приравняв правую часть к нулю, получим 

формулу для расчета точки безубыточности: 

 

 

Тбу = Спост/(R ∙ N/100 – k ∙ R – Сгр уд), 

 

 

где Сгр уд – удельная стоимость грузопереработки, приходящаяся 

на 1т грузооборота склада, рассчитывается по формуле: 

 

Сгр уд = Сгр/Т, 

 

 

где Сгр стоимость грузопереработки, принимается по результатам 

расчета задания 2; 
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Т – грузооборот склада.  

 

При Т > Тбу склад работает с прибылью. 

 

1. Рассчитайте прибыль склада. 

 

Прибыль склада П (тыс. руб./год) равна разности дохода Д и общих 

издержек Собщ: 

 

П = Д – Собщ. 

 

Сделайте вывод о целесообразности приобретения собственного 

склада.  

 

Дополнительные исходные данные для задания  

 

 

Показатель 

 

Условн

ые 

обознач. 

 

Значения по вариантам 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7-8 

 

9-10 

 

Средняя 

цена 

закупки 

товаров 

тыс.руб./т 

 

R 

 

180 

 

150 

 

200 

 

210 

 

170 

 

220 

 

180 

 

230 

 

Коэффицие

нт для 

расчета 

оплаты 

процентов 

за кредит 

 

k 

 

0,04

5 

 

0,04 

 

0,05 

 

0,05

5 

 

0,04 

 

0,05 

 

0,04 

 

0,04

5 



8 
 

 

Складская 

надбавка за 

их хранение 

и 

переработк

у, %  

 

N 

 

7,8 

 

7,8 

 

8,5 

 

9,0 

 

7,5 

 

7,9 

 

8,3 

 

8,5 

 

Условно-

постоянные 

затраты,  

 

тыс. руб. 

/год 

 

Спост 

 

900

0  

 

780

0  

 

1020

0 

 

1200

0 

 

840

0  

 

1260

0 

 

1200

0 

 

1080

0 

 

 

Практическая работа №2 

АВС-АНАЛИЗ. XYZ-АНАЛИЗ 

 

Цель работы: изучить ABC анализ и XYZ.  

 

Краткие теоретические сведения 

   Для рационального управления запасами применительно к 

традиционным для данного предприятия товарам с предсказуемым 

спросом хорошо работают методы SIC(statisticalinventorymethod 

статистический контроль запасов), к которым относятся ABC- и 

XYZ-анализ. 

   С помощью метода АВС -анализа в логистике анализируется 

количественная и стоимостная структура потребности в сырье и 

материалах, определяется степень распределения конкретной 

характеристики между отдельными элементами какого-либо 

множества. Данный метод анализа получил большое развитие, 

благодаря своей универсальности и эффективности. Результатом 

АВС- анализа является группировка объектов по степени влияния 

на общий результат. 

Применение АВС- анализа позволяет ответить на следующие 

вопросы: 
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1. На закупку какого товара в первую, вторую и последнюю 

очередь расходуется бюджет компании? 

2. Какому товару достается больше / меньше внимания, 

времени, людских ресурсов? 

3. Поставщики какого товара требуют особых отношений, в 

каких позициях нужна подстраховка в виде альтернативного 

производителя на случай срыва поставок? 

4. Какой лимит хранения на складе (время, объемы) должен 

быть у разных товаров? 

5. На какой части ассортимента следует сделать акцент при 

продвижении торговой марки, рекламной кампании, как должны 

распределяться затраты на маркетинг? 

   АВС- анализ может использоваться в отношении любого 

перечня товаров, услуг, клиентов, материальных и 

интеллектуальных ресурсов – достаточно широкого для того, чтобы 

его ранжировать. Наиболее часто АВС- анализ применяется в 

логистике, в частности при управлении товарно-материальными 

запасами. При АВС- анализ объекты делятся на три категории по 

степени важности и в зависимости от их удельной стоимости. 

Категория А – наиболее ценные виды ресурсов, требующие 

постоянного и скрупулезного учета и контроля. Категория В – 

менее важные для предприятия запасы, которые оцениваются и 

проверяются при регулярной, однако очень не частой 

инвентаризации. Категория С широкий ассортимент малоценных 

видов товарно-материальных запасов, закупаемых в большом 

количестве. 

   АВС -анализ проводится в несколько шагов: 

Первый шаг: Определить объекты анализа. 

Например, клиент, поставщик, товарная группа/подгруппа, 

номенклатурная единица и т.п. 

Второй шаг: Определить параметр, по которому будет 

проводиться анализ объекта. 

Например, средний товарный запас, руб.; объем продаж, руб.; 

доход, руб.; количество единиц продаж, шт.; количество заказов, 

шт. и т.п. 

Третий шаг: Сортировка объектов анализа в порядке убывания 

значения параметра. 

Четвертый шаг: Определение групп А, В, С. 
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Для определения принадлежности выбранного объекта к 

группе необходимо: 

1. Рассчитать долю параметра от общей суммы параметров 

выбранных объектов: 

Дi= Пi/ Побщ * 100%, 

где: Пi– объем продаж i-го товара; 

Побщ – общий объем продаж. 

2. Рассчитать эту долю с накопительным итогом: 

где i-1 

Днi=ΣДi 

3. Присвоить значения групп выбранным объектам. 

Рекомендуемое распределение: 

Группа А – объекты, сумма долей с накопительным итогом 

которых, составляет первые 50% от общей суммы параметров. 

Группа В – следующие за группой А объекты, сумма долей 

которых, составляет от 50% до 80% от общей суммы параметров. 

Группа С - оставшиеся объекты, сумма долей с 

накопительным итогом которых, составляет от 80% до 100% от 

общей суммы параметров. 

Специалисты рекомендует творчески подходить к 

определению объектов и параметров анализа. Сгруппировав товар 

по одному параметру, можно сопоставить полученный результат с 

другими параметрами. Группа С может приносить 20% дохода, 

составлять 50% товарного запаса и занимать 80% площади склада. 

Например, АВС -анализ товаров по объему продаж 

показывает, какие товары обеспечивают 80% оборота Компании. 

Проанализировав те же товары, но по количеству единиц (или по 

количеству заказов по ним) в результате можно получить 20% 

товаров покупаемых 80% клиентов, а это уже привлекательность 

товара для клиента и товарооборот Компании. Этот же результат 

можно использовать при планировании размещения товара на 

складе или в торговом зале магазина. Анализ товаров по доходу 

показывает, на чем Компания зарабатывает деньги, аналогичный 

анализ по затратам позволит понять куда она их тратит. 

Важно помнить, что непродуманное сокращение товаров 

группы С (20% дохода компании) приведет к тому, что через 

некоторое время оставшиеся товары распределятся по тому же 

закону, но общий результат деятельности компании может 

снизиться на 50%. 
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Смысл XYZ-анализа в изучении стабильности продаж. Если 

АВС- анализ позволяет определить вклад конкретного товара в 

итоговый результат (чаще всего в общую прибыль компании или в 

стоимость запасов), то XYZ -анализ изучает отклонения, скачки, 

нестабильность сбыта, делит товары на группы в зависимости от 

стабильности спроса на них. 

В категорию Х включают товары со стабильными продажами. 

Для группы Y допускаются более значительные отклонения. В 

категории Z оказываются товары, продажи которых точно 

прогнозировать невозможно, слишком велики колебания. Чем 

меньше разница между реальной продажей за единицу периода 

(например, за неделю) и средним арифметическим продаж за весь 

период (например, за квартал), тем более предсказуемы продажи 

товара в последующий период. Цель XYZ- анализа – 

дифференциация товаров (номенклатуры) по группам в 

зависимости от равномерности спроса и точности прогнозирования. 

Для распределения товаров по категориям используется 

достаточно простой статистический аппарат. При сравнении 

данных используется формула расчета коэффициента вариации, 

который показывает степень отклонения данных от среднего 

значения. Номенклатурные позиции со значением коэффициента 

вариации от 0% до 10% попадают в категорию Х, от 10% до 25% - в 

категорию Y, остальные – в категорию Z. Впрочем, это примерное 

распределение. Стандартные рекомендации здесь отсутствуют. 

Построение кривой XYZ во многих случаях позволяет точнее 

установить эти интервалы – по точкам перегиба. 

Формула для расчета коэффициента вариации: 
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где, хi– значение параметра по оцениваемому объекту заi-ый 

период; 

х – среднее значение параметра по оцениваемому объекту; 

n– число периодов. 

Значение квадратного корня есть не что иное, как стандартное 

отклонение вариационного ряда. Чем больше этот показатель, тем 

сильнее анализируемый параметр отклоняется от 

среднеарифметического значения. Стандартное отклонение – это 

абсолютная мера рассеивания вариантов ряда. Например, если 

стандартное отклонение равно 20, то при среднеарифметических 

значениях 100 и 100000 это будет иметь совершенно разный смысл. 

Поэтому при сравнении вариационных рядов между собой 

используют коэффициент вариации. В приведенном примере 

коэффициенты вариации 20% и 0,2% позволяют понять, что во 

втором случае анализируемый показатель значительно меньше 

отличается от среднеарифметического значения. 

XYZ-анализ, также как и АВС- анализ проводится в несколько 

шагов. 

Первый шаг: Определить объекты анализа. 

Второй шаг: Определить параметр, по которому будет 

проводиться анализ объекта. 

Третий шаг: Определить период и количество периодов, по 

которым будет проводиться анализ. 

Данный метод анализа имеет смысл, если количество 

анализируемых периодов не меньше трех, чем больше количество 

периодов, тем более показательными будут результаты. При этом 

сам период должен быть не меньше чем горизонт планирования 

принятый в компании. 

Четвертый шаг: Определить коэффициент вариации для 

каждого объекта анализа. 

Пятый шаг: отсортировать объекты анализа по возрастанию 

значения коэффициента вариации. 

Шестой шаг: Определение групп X,Y,Z. 
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Используя XYZ-анализ, надо помнить о нескольких 

существенных ограничениях. Прежде всего, это требование к 

объему используемых данных. Чем их больше, тем надежнее 

окажутся полученные результаты. Число исследуемых периодов, 

как уже отмечалось, должно быть не меньше трех. 

Не удастся применить статистические методы в случае 

динамично меняющейся ситуации, например, при выводе на рынок 

нового товара (аналогами которого компания раньше не торговала) 

или однократного приобретения каких-то товарных позиций. Когда 

количество продаж новинки еженедельно растет, XYZ-анализ 

ничего не даст: товар неизбежно попадет в «нестабильную» группу 

Z. 

XYZ-анализ лишен смысла и для предприятий или компаний, 

работающих под заказ, подобные прогнозы им просто не нужны. 

Периодичность анализа – дело для каждой компании сугубо 

индивидуальное, рекомендуется проводить их как минимум раз в 

сезон. 

Весьма серьезно на результат расчетов может повлиять 

сезонность. Вот типичный случай. Компания информирована о 

повышении сезонного спроса, ситуация под контролем, 

необходимый запас товаров приобретен или произведен. Но из-за 

скачков продаж товар скатывается в «непредсказуемую» категорию 

Z. В этом случае рекомендуется действовать как при старте нового 

товара – сравнивать отклонения продаж за анализируемый период 

от прогноза. При этом оценивается точность планирования. 

Кроме того, существуют целые сегменты рынка, где 

применение XYZ-анализа будет совершенно бесполезно. Возьмем 

пример из сотовой связи – продажу карт экспресс-оплаты и 

контрактов на подключение. Практика показывает, что разброс 

значений ежедневных продаж в течение месяца здесь может 

составлять до 50%. 

Часто для анализа используются стоимостные показатели 

продаж. Такие данные есть даже у компаний, где управленческий 

учет пока в зачаточном состоянии. Кроме того, товарные запасы – 

результат действия множества факторов. Запас на складе может 

существенно зависеть от установленной периодичности поставок, 

от размера минимальной или максимальной партии, 

обеспечиваемой поставщиком, от наличия необходимых складских 

площадей. Часто следует еще выяснить, каким образом товар попал 
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в ту или иную категорию. Поэтому, по мнению специалистов, 

лучше начинать с анализа продаж, а уже потом выходить на 

оптимальный товарный запасЛучше всего применять XYZ в 

сочетании с АВС- анализом (хотя и он один даст отделу логистики 

существенную информацию). При этом весь ассортиментный ряд 

делится на девять категорий товаров (таблица 1). С ними уже 

можно детально работать, а это гораздо проще, чем иметь дело с 

необработанными данными. Это эффективный способ 

структурирования данных. 

Алгоритм проведения интегрированного АВС(XYZ) анализа: 

Первый шаг: Провести АВС- анализ. 

Второй шаг: Провести XYZ-анализ. 

Третий шаг: Совместить полученные результаты. 

Четвертый шаг: Построить совмещенную матрицу. 

Таблица 1 

Матрица интегрированного АВС и XYZ-анализа 

АХ 
(большой вклад в финансовые 

результаты, высокая степень 

надежности прогноза 

вследствие стабильности 

потребления) 

AY 
(большой вклад в финансовые 

результаты, средняя степень 

надежности прогноза вследствие 

нестабильного потребления) 

AZ 
(большой вклад в финансовые 

результаты, низкая степень 

надежности прогноза вследствие 

крайне нерегулярного потребления) 

ВХ 
(средний вклад в 

финансовые результаты, 

высокая степень надежности 

прогноза вследствие 

стабильного потребления) 

BY 
(средний вклад в финансовые 

результаты, средняя степень 

надежности прогноза вследствие 

нестабильности потребления) 

BZ 
(средний вклад в финансовые 

результаты, низкая степень 

надежности прогноза вследствие 

крайне нерегулярного потребления) 

СХ 
(низкий вклад в 

финансовые результаты, 

высокая степень надежности 

прогноза вследствие 

стабильности потребления) 

СY 
(низкий вклад в финансовые 

результаты, средняя степень 

надежности прогноза вследствие 

нестабильного потребления) 

СZ 
(низкий вклад в финансовые 

результаты, низкая степень 

надежности прогноза вследствие 

крайне нерегулярного потребления) 
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Практическая работа №3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 

ЗАПАСОВ НА СКЛАДЕ 

 

Цель работы: изучение оптимального размера запасов на 

складе. 

Краткие теоретические сведения 
 

Под оптимальным заказом понимается такой размер заказа, 

при котором обеспечивается минимальная сумма затрат на 

оформление заказа и хранение запасов.  
Расчет оптимального размера заказа (формула Вильсона): 

                                                                                  (1) 

где Q* - оптимальный размер заказа, шт;  
А — стоимость оформления одного заказа, руб.; 

S — потребность в товарно-материальных ценностях за 

определенный период, шт.; 

/ — затраты на содержание единицы запаса за период, руб./шт.  
Во избежание дефицита комплектующего изделия можно 

округлить оптимальный размер заказа в большую сторону. 
 

Если поставщиком предоставляется скидка при приобретении 

более крупными партиями необходимо определять экономичный 

размер заказа, дополнительно учитывая затраты на закупки. 
 

Несвоевременная поставка необходимого сырья, материалов и 

комплектующих может привести к остановке производства, 

простою оборудования и рабочих, уменьшению объемов выпуска и 

реализации продукции. В этом случае предприятие несет «потери 

от дефицита». Для того, чтобы не допустить простой, предприятия 

должны создавать дополнительные страховые запасы. Это ведет к 

увеличению затрат на хранение, отвлечению денежных средств из 

оборота и замораживанию их в запасах, а также требует создания 

дополнительных складских помещений. В некоторых случаях это 

не выгодно для предприятия, если «потери от дефицита» меньше 

затрат на хранение дополнительных запасов. Поэтому, если по 
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условиям производства допустим простой, необходимо определять 

величину экономичного запаса с учетом «потерь от дефицита». 
 

Классификация по времени позволяет выделить различные 

количественные уровни запасов. 
 

Максимальный желательный запас определяет уровень запаса, 

экономически целесообразный в данной системе управления 

запасами. Этот уровень может превышаться . В различных 

системах управления максимальный желательный запас 

используется как ориентир при расчете объема заказа.  

 

Пороговый уровень запаса используется для определения 

момента времени выдачи очередного заказа.  
Текущий запас соответствует уровню запаса в любой момент 

учета. Он может совпасть с максимальным желательным запасом, 

пороговым уровнем или гарантийным запасом.  
Гарантийный запас ( или запас страховой) аналогичен 

гарантийному запасу в классификации по исполняемой функции и 

предназначен для непрерывного снабжения потребителя в случае 

непредвиденных обстоятельств.  
Неликвидные запасы — так называют длительно 

неиспользуемые производственные и товарные запасы. Они 

образуются вследствие ухудшения качества товаров во время 

хранения, а также морального износа.  
Логистическая система управления запасами проектируется с 

целью непрерывного обеспечения потребителя каким- либо видом 

материального ресурса. Реализация этой цели достигается 

решением следующих задач:  
• учет текущего уровня запаса на складах  
• определение  размера гарантийного (страхового ) запаса  
• расчет размера заказа;  
• определение интервала времени между заказами.  
Для ситуации, когда отсутствуют отклонения от 

запланированных показателей и запасы употребляются 
равномерно, в теории управления запасами разработаны две 
основные системы управления, которые решают поставленные 
задачи, соответствуя цели непрерывного обеспечения потребителя 
материальными ресурсами. Такими системами являются: . 
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1) система управления запасами с фиксированным 
размером заказа; 

2)система управления запасами с фиксированным интервалом 
времени между заказами. 

 
Задание 1. Определение оптимального размера заказа. 

 
По данным учета затрат известна стоимость оформления 

одного заказа, годовая потребность в комплектующем изделии, 

цена единицы комплектующего изделия , затраты на хранение 

комплектующего изделия на складе заданы в % от его цены.  
Определить оптимальный размер заказа на комплектующее 

изделие. 
   

 И Таблица 1 Исходные данные по вариантам 

  

   

           

Варианты 1-5  6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35   
Цена 
единицы, 
руб. 560  600 450 640 730 600 700   
Годовая 
потребность
, 

155
0  1400 1640 1400 1260 1500 1600   

шт.           
Стоимость 
оформления 200  250 180 280 320 260 600   

одного 

заказа, руб.           
Стоимость 
(затраты) 5%  4% 6% 3% 7% 5% 3%   

хранения 

единицы в 

%           

от цены           
 

Задание 2. Определение экономичного размера заказа при 

условии предоставления поставщиком оптовых скидок.  
Необходимо рассмотреть ситуацию, когда поставщиком 

предоставляется скидка к цене в случае закупки более крупными 

партиями. В этом случае критерием выбора размера заказа может 
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являться не оптимальный размер заказа, при котором достигается 

минимум затрат на хранение и оформление заказов, а экономичный 

размер заказа (партии поставок). 

Экономичный заказ ( размер партии)- это такая величина 

партии товаров, которая позволяет сократить до минимума расходы 

на пополнение и хранение запасов при определенных условиях и 

ценах. 
 

З сум. = З зак + З хр + Зофз =  З min, 
 

где: З зак – затраты на закупку; З хр. – затраты на хранение; 

Зофз. – затраты на оформление заказа. 

Характеристика исходной ситуации:  
В случае закупки более крупными партиями поставщиком 

предоставляются скидки, устанавливаемые в % от цены. 

Исходные данные по ценам и затратам принимаются по 

заданию 

 1. Дополнительные исходные данные для всех вариантов 

одинаковые: объем заказа до 200шт. – цена принимается по табл.1; 

объем заказа 201 – 400 шт. цена на 10 % ниже исходной; объем 

заказа 401 и выше цена на 15 % ниже исходной. 

Решение выполняется в следующей последовательности:  
1. В соответствии с исходными данными рассчитываются 

цены при разных размерах партий и затраты на закупку. 

2.  По формуле Вильсона рассчитывается оптимальный размер 

заказа.  
3. Определяется размер заказа, который целесообразно 

принять с учетом ценовых скидок. Решение принимается 

следующим образом, если оптимальный размер заказа попадает в 

интервал с желаемой ценой, то он и принимается в расчет. Если же 

оптимальный размер заказа не попадает в интервал с пониженной 

ценой, принимается минимальный размер в интервале, 

соответствующем более низкой цене  
4. С учетом принятого размера заказа рассчитываются 

годовые затраты на закупку, хранение и оформление заказов, а 

также суммарные затраты.  
5. Выбирается экономичный размер заказа, при котором 

суммарные затраты будут минимальные. 
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Для выполнения задания рекомендуется результаты расчетов 

занести в таблицу 2 

 Таблица 2 Расчет экономичного размера заказа 
 

Объем Цена Затраты 

 
Оптимальн

ый 
Принят

ый Затраты Затраты 
Затраты  

на 
Сумм
арные 

партии  на 
размер 
заказа размер 

выполне
ние на 

оформлен
ие 

затрат
ы 

  хранение  заказа закупок 

хранен

ие заказа  

         

         

200-400         

401- 600         

Более 600         
 
 

 

 

Практическая работа №4 

РАСЧЕТ ТЕКУЩЕГО И СТРАХОВОГО ЗАПАСОВ 

 

Цель работы: изучить расчеты текущего и страхового 

запасов. 

Краткие теоретические сведения 

 

Материальные запасы – это находящиеся на различных 

стадиях производства (и обращения) продукция производственно-

технического назначения, изделия народного потребления и другие 

товары, ожидающие вступления в процесс внутреннего 

потребления или потребления производственного . 

 

Управления запасами – важнейшая функция логистики, которой 

посвящено большое количество работ отечественных и зарубежных 

ученых. 

 

Управление запасами предусматривает решение двух основных 

задач: 
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 определение размеров запаса; 

 разработка системы контроля за фактическим размером 

запаса и своевременным его наполнением. 

 

В табл. 1. приведена классификация , отражающая основные 

признаки и соответствующие свойства запасов. Рассмотрим 

подробнее деление запасов по функциональному признаку. 

Согласно табл. 1. выделяются текущие, страховые (гарантийные), 

подготовительные, сезонные и другие виды запасов. Наибольший 

интерес с точки зрения использования моделей и методов теории 

логистики представляют задачи определения текущего и 

страхового запасов. 

 

Напомним, что согласно терминологическому словарю : 

 текущий запас – это основная часть производственных 

(товарных) запасов, обеспечивающая непрерывность снабжения 

производственного процесса (оптовой торговли) между двумя 

очередными поставками;  

 страховой или гарантийный запас, предназначенный для 

непрерывного снабжения производства в случае непредвиденных 

обстоятельств (нарушение сроков, объемов поставок и т.д.), 

является величиной постоянной и в нормальных условиях – 

неприкосновенной; 
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Рис. 1. Классификация запасов. 

 нормы запасов – расчетное минимальное количество 

сырья и материалов, которое должно находиться у предприятий и 

снабженческо-сбытовых организаций для обеспечения 

бесперебойного снабжения производства или реализации 

продукции. 

 

В табл. 1., 2. приведены формулы для расчета норм текущего и 

страхового производственного запаса, взятые в основном из работы 

А.Р. Родионова и Р.А. Родионова «Логистика: Нормирование 

сбытовых запасов и оборотных средств предприятия» – М.: Дело, 
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2002 г. 

 Если величины Тт и Тс выражены в днях, то для расчета нормы 

текущего и страхового запаса в натуральном выражении 

используются зависимости 

 

Таблица 1. 

Формулы для расчета текущей составляющей нормы 

производственного запаса TT. 

 

Автор метода, год 

 

Расчетная формула 

 

Обозначения 

 

Айзенберг-Горский 

М.П., 

 

1956 

 

 

 

Тср- средний интервал 

между поставщиками, 

дни; 

 

Sср- средний интервал 

между суточными 

отпусками, дни. 

 

Баскин А.М., 1965 

 

 

 

Методика 

Минтянсмаша 

 

 

 

Фасоляк Н.Д., 1972 

 

[

 
 

] 

 

Rср- среднесуточный 

расход (в год); 

 

ti- интервал i-й 

поставки; 

 

Qi- объем i-й поставки; 

 

Qср- средний объем 

поставки; 

 

N- количество поставок 

(в год). 

 

Федорчук Б.К., 1967 
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, (1) 

 

, (2) 

 

где λ – среднесуточная потребность, ед./день. 

 

Из анализа табл. 1. и 2. следует: 

 приведенные зависимости значительно отличаются друг 

от друга, что с одной стороны отражает их специфику (сбытовые, 

производственные и товарные запасы), с другой стороны говорит о 

том, что нет единого методического подхода; 

 

Таблица 2. 

 

Формулы для расчета страховой составляющей нормы 

 

производственного запаса Тс 

 

Автор 

метода, год 

 

Расчетная 

формула 

 

Обозначения 

 

Инютина 

К.В., 1969 

 

 

 

ti – интервал i-й поставки, дни; 

 

Тср – средний интервал между 

поставками, дни; 

 

Qi – объем i-й поставки; 

 

N – количество поставок. 

 

Фасоляк 

Н.Д., 1977 

 

 

 

^ К – коэффициент, 

показывающий надежность 

обеспечения запасом; 
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tj – величины интервалов, 

большие Тср. 

 

Мельникова 

Е.А. и др., 

1979 

 

 

 

Rср – среднесуточный расход (в 

год); 

 

Zm – отклонение суточного 

остатка от среднего уровня перед 

поставками (Z). 

 

Хрящев 

А.С., 

Федорчук 

Б.К., 1980 

 

 

 

σ – среднеквадратическое 

отклонение суточных остатков 

топлива от среднего уровня, 

вычисленного по скользящей 

средней. 

 

Вожжов 

А.П., 1981 

 

 
 

 

 

р - коэффициент гарантийности, 

определяющий величину 

компенсаций случайных 

отклонений поставок (или 

расходов); 

 

σТ, σс, σQ, σR – 

среднеквадратические отклонения 

интервалов поставок, интервалов 

отпуска, объемов поставок и 

отпусков; 

 

р’ – коэффициент гарантийности, 

определяющий величину 

случайных отклонений от 

среднего значения. 

 

Щетина В.А. 

и др. [23], 

 

 

 

δ – параметр (аргумент) функции 

Лапласа Ф(δ); 
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1988  

στ – среднее квадратическое 

отклонение интервала между 

поставками; 

 

n – максимальное количество 

поставок в году ретроспективного 

периода. 

 

 

 отсутствие сравнительных примеров расчета не 

позволяет отдать предпочтение какому-либо из приведенных 

формул без проведения дополнительных исследований; 

 все зависимости получены до 1990 г., т.е. в условиях 

плановой экономики; помимо этого они базируются на 

статистических данных, полученных в результате наблюдений за 

поставками и расходами в предыдущие периоды. 

 

Принципиально другой подход к оценке времени и размера 

текущего запаса, приведенный в разделе 6 (формула Уилсона), 

базируется не только на данных наблюдений за поставками 

(расходами), но и экономических показателях. С учетом формул 

раздела 6, норма текущей составляющей производственного запаса 

запишется в виде (в днях) 

 

 (3) 

 

в натуральных единицах 

 

 (4) 

 

. Для сравнения выполним расчеты по формуле Федорчука Б.К. и 

формуле, приведенной в методике Минтянжмаша (табл.1).Пример. 

Рассчитаем норму текущего запаса по данным о поставке 

двигателей на склад автотранспортного предприятия, табл. 3.  
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При подстановке величин из табл. 3. находим 

 

 
 

 
Очевидно, что, во-первых, результаты различны; во-вторых, обе 

формулы дадут одинаковый результат в случае одинаковых 

поставок Qi=const. 

 

 

Таблица 3. 

 

Данные о поставках двигателей на склад 

 

Дата поставки 

на склад 

 

Интервал времени 

между поставками 

ti 

 

Объем поставки 

 

Qi, ед. 

 

 

ti Qi 

 

2.01 

 

13.01 

 

23.01 

 

27.01 

 

30.01 

 

31.01 

 

1 

 

11 

 

10 

 

4 

 

3 

 

1 

 

10 

 

2 

 

2 

 

5 

 

8 

 

16 

 

10 

 

22 

 

20 

 

20 

 

24 

 

16 

 

13.02 

 

18.02 

 

 

13 

 

5 

 

 

1 

 

7 

 

 

13 

 

35 
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22.02 

 

23.02 

 

24.02 

4 

 

1 

 

1 

9 

 

6 

 

6 

36 

 

6 

 

6 

 

Суммы 

 

Σti = 54 

 

ΣQi = 72 

 

Σti Qi = 208 

 

 

 

2 Анализ формулы Бауэрсокса-Клосса для расчета 

страхового запаса 

 

 

         В условиях неопределенности, вызванной различными 

причинами, но главным образом случайных характером 

ежедневного спроса dj и продолжительности функционального 

цикла Ti, в работе  рекомендована формула для расчета требуемой 

величины страхового запаса. 

 

SS = kσc, (5) 

 

где k – коэффициент, определяемый с помощью табулированной 

функции f(k); 

 

σc – общее среднее квадратичное отклонение. 

 

В виду отсутствия в работе  ссылок на других авторов назовем ее 

формулой Бауэрсокса-Клосса. 

 

Функция f(k) – функция потерь, определяющая площадь, 

ограниченную правой «ветвью кривой нормального 

распределения». В табл.4 приведены значения k и f(k). 

 

Согласно функция f(k) рассчитывается по формуле 

 

f(k) = (1-SL)Q/σc, (6) 
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где SL – величина дефицита; 

 

Q – размер заказа. 

 

Величина дефицита SL в цитируемой работе называется также 

«уровнем доступности продуктов» или «желательный уровень 

обслуживания». Судя по размерности, SL может быть названа 

вероятностью отсутствия дефицита. 

 

Входящее в формулы (5) и (6) общее среднее квадратическое 

отклонение рассчитывается по формуле 

 

σc = , (7) 

 

где  - соответственно среднее значение продолжительности 

функционального цикла и количество продаж продукта в день; 

 

σс, σd – соответственно средние квадратические отклонения 

случайных величин T и D. 

 

Для иллюстрации формул приводится пример расчета при 

исходных данных Q=300 ед., σс =13 ед., SL – 0,99. По формуле (6) 

находится f(k)=0,2308; k=0,4 (по табл.1) и затем по формуле (5) 

 

SS=0,4·13=5,2 ед. 

 

Таким образом, по формулам Бауэрсокса-Клосса страховой запас в 

5 единиц «обеспечивает насыщение спроса клиентов на 99% при 

размере заказа 300 единиц». 

 

В табл.5 приведены результаты расчетов при других Q: 200 и 100 

единиц. Из табл.5 следует парадоксальный вывод: чем меньше 

размер заказа Q, тем больше страховой запас SS. 

 

Отсутствие убедительных доказательств данного явления в работе 

потребовало дополнительных расчетов при различных Q, 

результаты которых приведены в табл.5. Анализ этих результатов 

показал 
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1. При величине заказа Q=50 ед., соответствующей 

средней продолжительности функциональных циклов 

поставок =10 дней, величина страхового запаса SS=18 ед. 

Эта величина сопоставима с σс=13 ед., но значительно меньше 

величины 3σс, соответствующей «величине дефицита 

SL=0,99». 

Таблица 4 

Значения функции потерь f(k) и коэффициента k 

(фрагмент) 

 

f(k) 

 

k 

 

f(k) 

 

k 

 

0,3989 

 

0,0 

 

0,0366 

 

1,4 

 

0,3068 

 

0,2 

 

0,0232 

 

1,6 

 

0,2304 

 

0,4 

 

0,0110 

 

1,8 

 

0,1686 

 

0,6 

 

0,0074 

 

2,0 

 

0,1202 

 

0,8 

 

0,0036 

 

2,3 

 

0,0833 

 

1,0 

 

0,0014 

 

2,6 

 

0,0561 

 

1,2 

 

0,0003 

 

3,0 

 

 

2. При величине заказа Q=518 ед. страховой запас SS=0 и при 

дальнейшем увеличении Q остается равным нулю. 

 

3. Поскольку в комментариях к формулам (5) - (7) ничего не 

говорится об ограничениях, то был проведен расчет при Q=
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=5ед., т.е. при =1 день. Величина запаса составила SS=29,6 ед., 

следовательно, превзошла среднюю ежедневную поставку в 6 раз. 

 

4. Полученные результаты настораживают не только с точки зрения 

страхового запаса, но и возможной вариации «величины дефицита» 

SL. Так, при Q=300 ед., σс=13 ед. варьирование значений 

функции f(k) от 0,3989 до 0,0003 в формуле (2) привело к 

изменению SL всего на 0,017, т.е. от SL=0,983 до SL=1,00. 

Таблица 5 

 

Зависимость страхового запаса от размера заказа 

 

(по Бауэрсоксу-Клоссу) 

 

Размер заказа 

Q, ед. 

 

f(k) 

 

k 

 

Страховой запас SS, ед. 

 

300 

 

200 

 

100 

 

0,400 

 

0,154 

 

0,077 

 

0,4 

 

0,65 

 

1,05 

 

5,2 

 

8,4 

 

13,6 

 

50* 

 

518,6* 

 

13* 

 

5* 

 

1* 

 

0,0380 

 

0,3989 

 

0,0100 

 

0,0038 

 

0,00077 

 

1,4 

 

0 

 

1,85 

 

2,28 

 

2,76 

 

18,2 

 

0 

 

24,0 

 

29,6 

 

36,0 

 

*) расчеты выполнены авторами 
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Но не поддается объяснению область значений, когда 

«величина дефицита» SL становится меньше нуля, что 

противоречит физической сущности данной вероятностной 

характеристики. Например, в анализируемом примере при f(k) = 0,4 

и Q = 5 ед. находим 

 

SL = 1 - = - 0,04 

 

Рассмотрим другой подход к расчету страхового запаса. При 

наличии статистической информации о ежедневных продажах ( , 

σσ, Закон распределения) и продолжительности функционального 

цикла выполнения заказа ( , σт, Закон распределения). 

 

Для расчета используется формула 

 

d3 = tpσc, (8) 

 

где d3 – величина страхового запаса 

 

tp – коэффициент, соответствующий вероятности Р отсутствия 

дефицита продукции на складе. 

 

σc – среднее квадратическое отклонение. 

 

Расчет по формуле (8) производится при следующих допущениях. 

1. В начальный момент на складе находится Q единиц 

продукции, рассчитываемой по формуле 

 

Q =  (9) 

 

Вывод формулы (9 приведен, например, в работе Е. С. Вентцель 

для «математического ожидания суммы случайного числа 

случайных величин: Z= , где x и y – случайные величины. 

Аналогичная формула приведена в . 

2. Если по мере реализации суммарный расход 

∑di достигает Q в момент времени Tj, а заявки продолжают 
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приходить, то наступает ситуация дефицита. Предполагается, что 

неудовлетворенные заявки продолжают накапливаться до 

случайного момента Тк – времени поступления нового заказа. 

Таким образом, речь идет о прогнозируемом процессе накопления 

заявок, а не на реальном расходе на интервале ∆Т=Тк – Тj 

3. Допустим, что статистические параметры, 

характеризующие ежедневный расход (или объем продаж),  и 

σd – постоянны и не зависят от продолжительности цикла Т; закон 

распределения ежедневных продаж – нормальный. Для 

продолжительности функционального цикла, подчиняющегося 

нормальному закону, среднее значение равно , а среднее 

квадратическое отклонение 

 

, (10) 

 

где υт – коэффициент вариации, определенный на основе 

статистической обработки для базовой выборки. 

 

Например, если статическая информация собрана для базового 

функционального цикла с параметрами =10 дней и σт=2 дня [1], 

то υт=0,2 и для цикла с =20 дней, соответственно σт=20=0,2·20=4 

дня. 

Таким образом, формула (2) может быть записана в виде 

 

, (11) 

 

а при подстановке σс в формулу (8), получим 

 

, (12) 

 

         Рассчитаем величину страхового запаса для Q= =5 ед. и 

σd=2,54; υт=0,2, т.е. при средней ежедневной поставке =1 день. 

Очевидно, =1 является нижней границей продолжительности 

функционального цикла при расчете по формуле (12). При 

подстановке tp=1,282, что соответствует вероятности отсутствия 

дефицита 0,9, находим 
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ед. 

 

Соответственно, при Р=0,99 и tp=2,33 d3=6,36 ед. 

 

   При учете того, что ежедневная поставка Q=5 ед. и страховой 

запас (при Р=0,99) равен d3~6 ед. на складе в начале дня должен 

находиться запас в 11 единиц. 

 

Результаты расчетов для других величин поставок приведены в 

табл.6. Там же для сравнения приведены результаты расчетов по 

формулам (5), (6) при условии, что расчет общего среднего 

квадратического отклонения приводился по формуле (11). 

 

Из анализа табл.6 следует. 

 при расчете по формуле (12) величина страхового запаса 

возрастает с увеличением длительности функционального цикла 

поставок продукции со склада; 

 при использовании откорректированной зависимости для 

общего среднего квадратического отклонения σс, формула (11), 

величина страхового запаса также возрастает при увеличении 

длительности цикла Т, но менее интенсивно, чем при расчете по 

формуле (12). 

 поскольку в работе  не удалось найти объяснение, 

почему уменьшается величина страхового запаса при расчете по 

формулам (5)-(7), то, на наш взгляд, не следует использовать 

указанные формулы для расчетов без проведения дополнительных 

исследований. 

Таблица 6 

 

Величина страхового запаса при различных размерах заказа Q. 

 

Размер 

заказа 

Q, ед. 

 

Продолжительность 

цикла Т, дн. 

 

σс, 

формула 

(7) 

 

Страховой запас, ед. 

 

Р = 0,9 

 

Р = 

0,99 

 

Р = 0,99* 
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5 

 

50 

 

100 

 

300 

 

518 

 

1 

 

2,6 

 

10 

 

60 

 

103,6 

 

2,73 

 

4,85 

 

12,83 

 

63,2 

 

106,8 

 

3,5 

 

6,2 

 

16,5 

 

80,9 

 

136,9 

 

6,4 

 

11,3 

 

30,0 

 

143,1 

 

248,8 

 

4,5 

 

7,4 

 

17,6 

 

80,8 

 

135,5 

 

 

 

Практическая работа №5 

МЕТОДИКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ АРЕНДЕ ИЛИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКЛАДА 

 

Цель работы: изучение методики расчета грузооборота, при 

котором предприятию оптовой торговли безразлично, иметь ли 

собственный склад, или пользоваться услугами наемного склада. 

Краткие теоретические сведения 

Определение действительной стоимости грузопереработки на 

складе позволяет принимать обоснованные решения по 

критической величине склада. Компании, осуществляющей 

оптовые продажи, сегодня зачастую приходится выбирать между 

организацией собственного склада и использованием для 

размещения запаса склада общего пользования. В последнем случае 

владелец склада включает стоимость логистических операций в 

стоимость хранения. 

Выбор между собственным и наемным складом можно 

определить из графика, построенного на основе специальных 

расчетов. 

Основой для принятия решения является полученное значение 

так называемого «грузооборота безразличия», при котором затраты 

при хранении запаса на собственном складе равны расходам за 

пользование услугами наемного склада (абсцисса точки 

пересечения графиков функций F3 и Z). 
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Функция F1 принимается линейной и определяется на базе 

расценок за выполнение логистических операций на собственном 

складе. 

F1 = Цск * Т, 

где Цск - удельная стоимость грузопереработки на единицу на 

собственном складе; 

Т - годовой грузооборот, т/год. 

График функции F2 параллелен оси ОХ, так как постоянные 

затраты Спост не зависят от грузооборота. Сюда относятся расходы 

на аренду складского помещения Саренд, амортизация техники Саморт, 

оплата электроэнергии Сэл, заработная плата управленческого 

персонала и специалистов Сзарпл: 

Спост = Саренд + Саморт + Сэл + Сзарпл 

График функции Z строится на основании тарифной ставки за 

хранение товаров на наемном складе. 

Зависимость Z (зависимость затрат по хранению товаров на 

наемном складе от объема грузооборота) определяется по 

следующей формуле: 

Z = б Sn 365, 

где б - суточная стоимость использования грузовой площади 

наемного склада (тариф на услуги наемного склада); 

365 - число дней хранения на наемном складе за год; 

Sn - потребная площадь наемного склада, м2. 

 

Расчет потребной площади наемного склада выполняется по 

формуле: 

, 

где З - размер запаса в днях оборота; 

Д - число рабочих дней в году; 

q- нагрузка на 1м
2
 площади при хранении на наемном складе, 

т/м
2
. 

Рассмотрим данную задачу на примере. Исходные данные: 

Цск = 5 у.д.е./т; 

F2 = 35000 у.д.е./год; 

б = 0,3 e.д.е. за 1 м
2
 в сутки; 

З = 50 дней; 

Д = 305 дней; 
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з = 2 т/м
2
. 

Функция F1 рассчитывается исходя из предположения, что 

удельная стоимость грузопереработки на собственном складе равна 

5 у.д.е./т: 

F3 = 5Т + 35000 

=0,3 * 365 * Sn 

Sn = = 0,082Т 

Отсюда Z = 8,98Т. 

Приравняем функции F3 и Z, чтобы вычислить грузооборот 

безразличия. 

5Т + 35000 = 8,98Т 

3,98Т = 35000 

Отсюда Т = 8794 т/год. 

При годовом грузообороте 8794 т/год компанию одинаково 

устроит как наличие собственного склада, так и использование 

наемного склада. 

Теперь мы можем определить равновесную площадь склада на 

основе равновесного грузооборота: Sn = = 720, 82 м
2
. 

Функциональные зависимости затрат собственного и 

арендованного склада от грузооборота на этих складах 

функция 1 - затраты постоянные (косвенные) собственного 

склада (руб.), 

функция 2 - затраты переменные (прямые) собственного 

склада (руб.), 

функция 3 - общие затраты собственного склада (руб.), 

функция 4 - затраты на содержание арендованного склада 

(руб.). 

Точка Q* является точкой пересечения двух функциональных 

зависимостей: функциональной зависимостью общих затрат 

собственного склада и функциональной зависимостью затрат на 

содержание арендованного склада. Таким образом, если 

грузооборот склада Q не превышает величины Q* в тоннах или в 

других единицах, то затраты на содержание арендованного склада 

не выше величины затрат на содержание собственного склада. В 

этом случае принимается решение: можно пользоваться 

арендованным складом на основании договора текущей аренды. 

Если же грузооборот склада Q превышает величину Q*, то затраты 

на содержание арендованного склада становятся выше затрат на 

содержание собственного склада. В этом случае необходимо 



37 
 

приобрести склад в собственность: купить, выкупить или 

построить.Ключевым фактором влияющим на выбор склада 

является объем складского товарооборота. Предпочтение 

собственному складу отдается при стабильно большом объеме 

складируемой продукции и высокой оборачиваемости. При этом 

стабильность имеет первостепенное значение. Другим 

определяющим фактором является рыночное пространство: чем 

выше концентрация потребителей в регионе сбыта, тем 

целесообразнее организация собственного склада. Наряду с 

плотностью рынка сбыта необходимо учитывать постоянный спрос 

на товар.Немаловажное значение при выборе имеет конкуренция. 

Чем выше конкуренция при обслуживании покупателей, тем 

важнее такие факторы, как обеспечение необходимых (и даже 

специальных) условий хранения продукции и контроля за ее 

запасами, гибкая политика в оказании предлагаемых клиенту услуг. 

Все это достижимо лишь на собственных складах. Располагая же 

складом общего пользования, руководство фирмы может 

оперативно корректировать стратегию сбыта с целью укрепления 

своих активных позиций в конкурентной борьбе. 

К складам общего пользования малому предприятию следует 

обращаться при низких объемах товарооборота или при хранении 

товара сезонного спроса. 

                Практическая работа№6 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА 

СКЛАДОВ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Цель работы: изучить оптимальное количество складов в 

распределительной системе. 

Краткие теоретические сведения 

Складская сеть, через которую осуществляется распределение 

материального потока, является значимым элементом 

логистической системы. Построение этой сети оказывает 

существенное влияние на издержки, возникающие в процессе 

доведения товаров до потребителей, а через них и на конечную 

стоимость реализуемого продукта. 
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Условные обозначения: 

- распределительные центры (склады); 

- потребители материального потока; 

- материальные потоки. 

Рис. 1 Варианты организации распределения материального 

потока: 

а) с одним распределительным центром; 

б) с двумя распределительными центрами; 

в) с шестью распределительными центрами 

Рассмотрим модель системы распределения материального 

потока, представленную на рис. 1. Допустим, что на определенной 

территории имеется некоторое количество потребителей 

материального потока. На рисунке представлено три варианта 

организации распределения: с помощью одного, двух или шести 

складов (соответственно, рисунки а, б и в). Очевидно, что в случае 

принятия варианта (а) транспортные расходы по доставке будут 
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наибольшими. Вариант (в) предполагает наличие шести 

распределительных центров, максимально приближенных к местам 

сосредоточения потребителей материального потока. В этом случае 

транспортные расходы по товароснабжению будут минимальными. 

Однако появление в системе распределения пяти дополнительных 

складов увеличивает эксплуатационные расходы, затраты на 

доставку товаров на склады, на управление всей распределительной 

системой. Не исключено, что дополнительные затраты в этом 

случае могут значительно превысить экономический выигрыш, 

полученный от сокращения пробега транспорта, доставляющего 

товары потребителям. Поэтому, возможно, что предпочтительнее 

окажется вариант (б), согласно которому район обслуживается 

двумя складами. 

Как видим, при изменении количества складов в системе 

распределения часть издержек, связанных с процессом доведения 

материального потока до потребителя, возрастает, а часть 

снижается. Это позволяет ставить и решать задачу поиска опти-

мального количества складов. Ниже рассматривается графический 

метод решения данной задачи. 

Выберем в качестве независимой переменной величину N — 

количество складов, через которые осуществляется снабжение 

потребителей. В качестве зависимых переменных будем рассма-

тривать следующие виды издержек: 

— транспортные расходы; 

— расходы на содержание запасов; 

— расходы, связанные с эксплуатацией складского хозяйства; 

 расходы, связанные с управлением 

складской системой.  

 Состав издержек, меняющихся при изменении количества 

складов в системе распределения и учитываемых при решении 

данной задачи, может быть иным. В каждом конкретном случае, 

определяя оптимальное количество складов в системе 
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распределения, состав изменяющихся издержек должен быть 

обоснован на основе решения отдельной задачи. 

Охарактеризуем зависимость издержек каждого вида от ко-

личества складов. 

1. Зависимость величины затрат на транспортировку от 

количества складов в системе распределения.  

Весь объем транспортной работы по доставке товаров потре-

бителям, соответственно и транспортных расходов, делят на две 

группы: 

— расходы, связанные с доставкой товаров на склады системы 

распределения (назовем эту категорию транспортных работ 

дальними перевозками); 

- расходы по доставке товаров со складов потребителям 

(ближние перевозки). 

Зависимость затрат на, транспортировку от числа складов 

рассмотрим 

для каждой 

группы. 

Рис. 1 

Зависимость 

затрат, 

связанных с 

доставкой 

товаров на 

склады, от 

количества 

складов 

При 

увеличении количества складов в системе распределения стоимость 

доставки товаров на склады, то есть стоимость дальних перевозок, 

возрастает, так как увеличивается количество ездок, а также 

совокупная величина пробега транспорта. Характер зависимости, 

представленной на рис. 1, не прямолинейный, так как здесь 
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имеются условно-постоянная и условно переменная составляющие, 

в результате чего расходы по доставке растут медленнее, чем 

расстояние. Например, при увеличении расстояния с 20 до 60 

километров (в 3 раза) расходы по доставке возрастают лишь в 2 

раза. 

Другая часть транспортных расходов — стоимость доставки 

товаров со складов потребителям, с увеличением количества 

складов снижается. Это происходит в результате резкого сокра-

щения пробега транспорта (если мы сравним рисунки 36а, 36б и 

36в, то увидим, что суммарная длина стрелок с увеличением 

количества складов резко сокращается). Графически характер 

зависимости этой составляющей издержек от количества складов 

показан на рис.2 

Рис 2. Зависимость затрат, связанных с доставкой товаров со 

складов системы распределения потребителям, от количества 

складов 

Суммарные транспортные расходы при увеличении количе-

ства складов в системе распределения, как правило, убывают. 
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Однако это снижение не носит столь выраженный характер, как 

снижение расходов на ближние перевозки, так как на форму за-

висимости влияет увеличение расходов на завоз товаров на склады 

(при увеличении количества складов). 

Общий график зависимости транспортных расходов от коли-

чества используемых складов приведен на рис. 3. 

Рис. 3 Зависимость суммарных затрат, связанных с 

транспортировкой товаров, от количества складов в системе 

распределения 

2. Зависимость затрат на содержание запасов от количе-

ства складов в системе распределения. 

На рис. 1 а снабжение всех потребителей осуществляется из 

одного склада. Увеличивая число складов, мы тем самым со-

кращаем зону обслуживания каждого из них. Так, при переходе к 

модели обслуживания, представленной на рисунке 1 в (шесть 

складов), зона, обслуживаемая одним складом, уменьшается 
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примерно в шесть раз. Сокращение зоны обслуживания влечет за 

собой и сокращение запасов на складе. Однако запас сокращается, 

как правило, не столь быстро, как зона обслуживания. Причин тому 

может быть несколько. Например, необходимость содержания 

страхового запаса. В модели с одним складом страховой запас 

необходимо иметь в одном месте. Увеличение складской сети 

влечет за собой тиражирование страхового запаса, то есть создавая 

шесть складов, необходимо в каждом из них создать страховой 

запас. В результате суммарный запас во всех шести складах 

возрастет (по сравнению с запасом в распределительной системе с 

одним центральным складом). 

Рис. 4. Зависимость затрат на содержание запасов от 

количества складов в системе распределения 

Потребность складов в некоторых группах товаров при 

уменьшении зоны обслуживания может оказаться ниже мини-

мальных норм, по которым товар получают сами склады. Это 

вынудит завозить данную группу на склады в количестве, большем 

потребности, что также повлечет за собой рост размера запаса. 

Можно привести и другие причины того, что при увеличении 
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количества складов совокупный размер запаса в системе 

распределения увеличивается. 

Графически характер зависимости затрат на содержание запаса от 

количества складов в системе распределения представлен на рис. 4. 

3. Зависимость затрат, связанных с эксплуатацией склад-

ского хозяйства от количества складов в системе распределения. 

 

Практическая работа №7 

МЕТОД ПАРЕТО. ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

НОМЕНКЛАТУРЫ 

Цель работы: изучение метода Парето. Оптимизация 

размещения товаров на складе.  

Краткие теоретические сведения 

Склад является наиболее общим элементом логистических 

цепей. Рационализация материальных потоков на нем — резерв 

повышения эффективности функционирования любого 

предприятия. 

Задача определения приемлемого варианта размещения 

товаров на складе не является новой для торговли и системы 

материально-технического снабжения. Разработаны различные 

алгоритмы, предлагающие решать эту задачу с помощью ЭВМ. 

Решение заключается в определении оптимальных мест 

хранения для каждой товарной группы. 

Несмотря на очевидное достоинство, применение этих 

методов сдерживается необходимостью наличия на складах 

соответствующего программного обеспечения и вычислительной 

техники, а также специально подготовленного персонала. 

Названные ограничения могут быть преодолены в 

результате применения метода Парето (20/80), согласно 

которому 20% объектов, с которыми обычно приходится иметь 

дело, дают, как правило, 80%-ный результат. 

На складе применение метода Парето позволяет 

минимизировать количество передвижений посредством 

разделения всего ассортимента на группы, требующие большого 

количества перемещений, и группы, к которым обращаются 

достаточно редко. 
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Как правило, часто отпускаемые товары составляют лишь 

небольшую часть ассортимента, и располагать их необходимо в 

удобных, максимально приближенных к зонам отпуска местах, 

вдоль так называемых «горячих» линий. Товары, требующиеся 

реже, отодвигают на «второй план» и размещают вдоль 

«холодных» линий. Вдоль «горячих» линий могут рас 

располагаться также крупногабаритные товары и товары, 

хранящиеся без тары, так как их перемещение связано со 

значительными трудностями. 

Рассмотрим в качестве примера склад, ассортимент 

которого включает 27 позиций (табл. 1, позиции а, б, в,..., я). 

Предположим, что груз хранится в стеллажном оборудовании на 

поддонах в пакетированном виде, отпускается целыми 

грузовыми пакетами, и все операции с ним полностью 

механизированы. Всего за предшествующий период (например, 

за прошлый месяц) было отпущено 945 грузовых пакетов. 

Таблица 1 Реализация за предшествующий период 
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В этом примере более 80% заказанных грузовых пакетов 

пришлось на 6 позиций ассортимента (позиции н, д, г, к, у, ю). 

Очевидно, что запасы по этим позициям следует разместить на 

«горячих» линиях. Моделирование, выполненное для условий 
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данного примера, показало, что при размещении запаса на складе 

без учета скорости оборота разных позиций суммарный пробег 

техники при укладке на хранение и отборке возрастает в 2—3 раза. 

Финансовые потоки 
Повышение эффективности движения товарных потоков 

достигается, главным образом, за счет улучшения их финансового 

обслуживания, что обуславливает необходимость выделения и 

изучения логистических финансовых потоков, соответствующих 

перемещению товарно-материальных ценностей и нематериальных 

активов. 

Финансовый поток- это любое перемещение финансовых 

средств в макро- или микроэкономической среде. 

Финансовые потоки существовали всегда при любом способе 

предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов. 

Однако, как показала практика , наибольшая эффективность их 

движения достигается при применении логистических принципов 

управления материальными и финансовыми ресурсам. Это 

обусловило появление новой экономической категории –

 логистический финансовый поток. 

Финансовый поток в логистике– это направленное 

движение финансовых средств , циркулирующих в логистической 

системе, а также между логистической системой и внешней средой, 

необходимых для обеспечения эффективного движения 

определенного товарного потока.. 

Основные признаки логистических финансовых потоков: 

Отношение к логистической системе, виды потоков: 

 Внешние: входящие и выходящие 

 Внутренние  

Направленное движение 

Назначение, виды потоков: 

 При закупке товаров; 

Инвестиционные; 

По воспроизводству рабочей силы; 

Связанные сформированием затрат в процессе 

производственной деятельности предприятия; 

Возникающие в процессе продажи товаров; 

· Способ переноса авансированной стоимости на товары, виды 

потоков: 

Сопутствующие движению основных средств; 



47 
 

Сопутствующие движению оборотных активов; 

· Форма расчета; виды потоков: 

денежные финансовые потоки, характеризующие движение 

наличных финансовых средств: по рублевым счетам; по валютным 

счетам; 

 информационно-финансовые потоки, обусловленные 

движением безналичных финансовых средств: расчеты 

платежными поручениями; расчеты платежными требованиями; 

расчеты инкассо; платежи по аккредитиву; расчеты чеками; учетно-

финансовые потоки; 

· Вид хозяйственной связи, виды потоков: 

 горизонтальные финансовые потоки (между равноправными 

хозяйствующими объектами); 

 вертикальные финансовые потоки (между дочерними и 

материнскими предприятиями); 

Основной целью финансового обслуживания товарных 

потоков в цепочке поставок является обеспечение их движения 

финансовыми ресурсами в необходимых объемах, в нужные сроки, 

с использованием наиболее эффективных источников 

финансирования. В самом простом случае каждому товарному 

потоку соответствует свой единственный финансовый поток. 

 
1. Движение продукции 

2. Движение платежных документов 

3. Движение денег 
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При использовании какой-либо формы безналичных расчетов 

схема движения финансового потока между продавцом и 

покупателем товаров претерпевает определенные изменения. Поток 

информации о движении платежных документов имеет одинаковую 

направленность с товарным потоком и один и тот же источник 

возникновения, в то время как финансовый поток осуществляется 

между уполномоченными отделениями банков покупателя и 

продавца и имеет обратную направленность по отношению к 

товарному потоку. Выбор формы безналичных платежей зависит от 

эффективности их применения в различных условиях и 

необходимости воздействия на неаккуратных покупателей. 

Анализ финансового механизма обслуживания товарных 

потоков показал, что: 

· наличие финансового потока обусловлено существованием 

обслуживаемого им товарного потока; 

· направление, объем, источник возникновения и время начала 

движения финансового потока зависит от формы расчетов в 

договоре купли- продажи и условий платежа; 

· использование ценных бумаг для оптимизации 

взаиморасчетов между продавцом и покупателем усложнило 

механизм финансового обслуживания товарных потоков, однако, 

повысило его эффективность. 

Информационные потоки 
Для приведение в действие гибкой, ориентированной на 

потребителя цепочки поставок, необходимо, чтобы физическая 

система функционировала параллельно информационной системе. 

Именно революция в информационных технологиях усилила 

понимание того, что наряду с материальными необходимо 

управлять сопутствующими информационными потоками. 

Информационные потоки формируются в результате событий 

изменяющих состояние какого-либо объекта цепочки поставок. Для 

управления информационным потоком цепочки поставок можно 

выделить точки логистического отслеживания, которые 

соответствуют принимаемым во внимание событиям. 

Существует два типа точек логистического отслеживания 

(ТЛО): 

· точки логистического отслеживания, соответствующие 

физическим операциям, например, погрузка, прибытие по 

назначению, приемка по количеству; 
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· точки логистического отслеживания, соответствующие 

административным операциям, не связанные с собственно 

транспортировкой груза, например, бронирование, таможенное 

оформление товаров. Под точкой логистического отслеживания 

понимается контрольная точка, где должно произойти событие при 

реализации выбранной схемы транспортировки и наступление 

которого должно контролироваться. 

Приведем некоторые примеры ТЛО: вывоз груза со склада, 

доставка груза получателю. 

Контроль над цепочкой поставок покрывает как 

формирование и отслеживание (tracking - трекинг) 

последовательности физических событий, обусловленных 

географическим перемещением груза, так и контроль (tracing – 

тресинг) над осуществлением последовательности событий, 

преимущественно носящий административный характер (наличие 

товаров для отгрузки, бронирование, осуществление упаковок, 

получение импортных лицензий). Данные о выполнении отдельных 

операций сопоставляются с профилями трекинга и тресинга, 

соответствующими данной поставке (отгрузке), для отслеживания 

хода исполнения и принятия мер по регулированию при 

необходимости. Анализ “инцидентов” позволяет произвести оценку 

качества транспортно-логистического обслуживания потребителей. 

Например, рассматриваются две контрольные точки 

логистического отслеживания: 

· ТЛО1 - отгрузка (вывоз) с завода; 

·ТЛО2 - подтверждение погрузки на автомобильное 

транспортное средство. 

Сигнал тревоги будет выдан, если ТЛО2 не будет утверждено 

через заданное время после утверждения ТЛО1. Сигналы тревоги, 

основанные на анализе логической последовательности событий, 

предназначены для привлечения внимания в случае обнаружения 

некорректной последовательности подтверждения контрольных 

точек. 

Функциональные области SCM 
Задачи управления Цепочками Поставок условно можно 

разбить на три функциональные области: 

· управление закупками 

· управление запасами 

· управление сбытом 
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Рассмотрим подробнее каждую их этих функциональных 

областей. 

Управление закупками 
Информационные потоки относящиеся к функциональной 

области "Управление закупками": 

· учет номенклатуры потребляемых товаров с детализацией по 

модификациям и упаковкам 

· учет и контроль исполнения заявок от подразделений на 

приобретение товаров и услуг; 

· формирование заказов поставщикам на основании заказов 

потребителей и заявок от подразделений; подбор поставщиков на 

основании информации об их месте положения, номенклатуре 

поставляемых товаров, ценах, размерах минимальной и 

максимальной партии и т.п.; 

· формирование заданий на производство на основании 

заказов потребителей и заявок от подразделений; 

· формирование товарного календаря на основании заказов 

потребителей, заявок от подразделений, заказов поставщикам, 

заданий на производство и товарных запасов 

 

 

 

Управление запасами 
Информационные потоки относящиеся к функциональной 

области "Управление запасами": 

· автоматизированное оформление товарных документов с 

использованием сканеров штрих-кодов; 

· учет внутренних перемещений товаров – перемещение 

товаров между складами, списание в производство и т.п.; 

· ведение карточек складского учета; 

· учёт товаров на складе по местам хранения; 

· учет ведомостей инвентаризации, формирование и учет 

актов списания недостач и оприходования излишков; 

· ведение истории учетных цен по каждой партии товара, 

хранящейся на складе, переоценка товаров с помощью актов 

переоценки; 

· разнесение накладных расходов по товарам, хранящимся на 

складах; 
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· поддержка комплектов товаров и учёт актов на 

комплектацию/ разукомплектацию товара; 

· контроль и анализ товарных запасов на основании гибко 

настраиваемых критериев; 

· контроль и анализ загруженности складов, оптимизация 

распределения товаров по складам и местам хранения; 

· формирование товарных отчетов для последующей 

отработки в бухгалтерском учете данных о внутренних 

перемещениях товаров; 

· формирование отчетов о товарных запасах с детализацией по 

товарам, группам товаров, партиям, складам и т.п. 

  

 
 

 

Управление сбытом 

Информационные потоки относящиеся к функциональной 

области "Управление сбытом": 

· учет номенклатуры реализуемых товаров с детализацией по 

модификациям и упаковкам (прокомментировать схему); 

· учет и контроль цен реализации товаров с детализацией по 

модификациям, упаковкам и партиям, видам отгрузки, видам оплат 

и складам, с которых отгружаются товары . 

· учет и контроль исполнения заказов потребителей; 

· учет и контроль исполнения договоров с потребителями; 
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· регистрация товарных документов и счетов на оплату 

потребителям с учетом скидок, наценок и налогов; контроль их 

оплаты; 

· резервирование товаров при оформлении счетов на оплату и 

снятие резерва; 

· учет возвратных товарных документов от потребителей; 

· учет платежей от потребителей; 

· контроль и анализ состояния продаж (подробнее – при 

описании аналитических отчетов); 

· контроль и анализ послепродажного обслуживания 

(гарантийное и послегарантийное обслуживание, анализ 

рекламаций); рассказать об опыте ПАРУСА в организации 

обслуживания клиентов; 

· формирование товарных отчетов для последующей 

отработки в бухгалтерском учете данных о реализации товаров; 

· формирование отчетов о различных аспектах деятельности, 

связанных с реализацией – сводных или детализированных по 

товарам, группам товаров, потребителям, лицевым счетам и т.п. 

  

 

  

Управление запасами 
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Система управления запасами - это: 

· рационализация запасов произведенных товаров, 

незавершенного производства, сырья и других объектов 

деятельности предприятиями с целью уменьшения затрат хранения 

при обеспечении уровня обслуживания и бесперебойной работы 

предприятия; 

· эффективная система поддержания запасов, достаточных для 

производства и непредвиденных обстоятельств, но не чрезмерных 

(для снижения стоимости поддержания запасов). 

Запасы существуют на каждой стадии цепочки управления 

поставками : 

· поставка сырья – склад сырья 

· склад сырья - производство – склад готовой продукции 

· производство – склад готовой продукции 

· склад готовой продукции – склад оптовой компании/ магазин 

 
Причины для хранения запасов: 

· защита от внезапных изменений в запросах клиентов 

· неопределенность в объемах и качестве сырья, его стоимости 

и сроках поставки 

· экономия на масштабах 

Внедрение системы управления запасами необходимо для 

снижение затрат, повышения эффективности, улучшение 

оперативности системы. 

С какими затратами связано управление запасами: 

· затраты на приобретение 

· затраты на хранение 

· затраты на приемку и выполнение заказов 

· амортизация/ списание запасов 

· транспортные расходы 

Система управления решает следующие основные задачи: 
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· поддержание безопасного уровня складских запасов 

· резервирование товара 

· операционное управление всеми складскими процессами 

· расчет даты поставки необходимых материалов (если 

материалы уже на складе – "свободно-для-обещания", если 

материалов нет на складе – "возможно-для-обещания"). 

Современные системы управления запасами входят в состав 

комплексных систем и поддерживают самые разные методы 

производственного управления, прошедшие определенные этапы 

своего развития и проверенные практикой многих компаний. Эти 

методы весьма разнообразны — от простейшего управления по 

точке перезаказа до моделей синхронного планирования и 

оптимизации. Рассмотрим эти методы в их историческом развитии. 

· управление по точке перезаказа (Economic order quantity, 

EOQ); 

· статистическое управление запасами (Statistical inventory 

control, SIC); 

· планирование потребностей в материалах (Material 

Requirements Planning, MRP); 

· Планирование производственных ресурсов (Manufacturing 

Resource Planning, MRP II); 

· Методология APS (Advanced Planning and Scheduling — 

Усовершенствованное планирование). 

 

 

Практическая работа №8 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРИСКЛАДСКИХ 

ГРУЗОПОТОКОВ 

 

Цель работы:  определение внутрискладских грузопотоков. 

Краткие теоретические сведения 

Определение параметров ТГК начинается с исследования 

грузопотоков. Под грузопотоком понимают количество груза, 

перемещаемого по заданному направлению или через данный 

пункт в одну сторону за единицу времени. Измеряются грузопотоки 

в т, м
3
, шт. за единицу времени (например, т/ч, м

3
/сут., шт./мес., 

тыс. т/год и т.п.). В ТГК различают грузопотоки внешние (по 



55 
 

прибытию на склад и отправлению со склада) и внутрискладские 

(перемещения грузов между технологическими участками склада). 

Расчетные суточные грузопотоки i-го груза по прибытию 

Q 
п

сi и по отправлению 

Q 
о
сi могут быть определены по формулам: 

     , 

где Q 
п

гi , Q 
о

гi – годовой объем соответственно прибытия и 

отправления i-го груза; 

к
п

н, к
о
н – коэффициент неравномерности соответственно 

прибытия и отправления; 

Тп, То – число рабочих дней комплекса за год соответственно 

по приему и отправлению груза. 

Коэффициент неравномерности зависит от рода груза, 

ритмичности его поставок, характера производственного процесса, 

в котором он участвует. Его величина может быть установлена 

разными путями, например, методами статистического анализа гру-

зопотоков за предшествующий период: 

, 

где  - коэффициент вариации грузопотока, который равен 

отношению среднеквадратичного отклонения грузопотока  к 

его математическому ожиданию  : 

. 

На практике коэффициенты неравномерности прибытия и от-

правления принимают: для тарно-штучных и наливных грузов, 

металла, контейнеров кн = 1,05…1,2; строительных нерудных 

материалов, минеральных удобрений, твердого топлива, лесных 

грузов кн = 1,1…1,25; зерна кн = 1,5...3,5; овощей и фруктов кн = 

2...4. Большие значения имеют коэффициенты неравномерности по 

прибытию, меньшие – по отправлению. 

Число рабочих дней для железнодорожного транспорта 

общего пользования равно 365, для других видов транспорта, 

промышленных и иных предприятий оно определяется режимом их 

работы и характером производства: 

Т п (о) = Тк - Тв -Тпр , 
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где Тк , Тв , Тпр - число дней в году соответственно 

календарных, выходных и праздничных; в России Тпр = 10. 

Характер внутрискладских грузопотоков обусловлен 

технологией выполнения складских операций. Одни грузы 

принимаются из транспортного средства непосредственно в зону 

длительного хранения, а оттуда выдаются в транспортные средства. 

Другие проходят через несколько внутрискладских операций: 

входной учет, расконсервация, контроль качества, переукладка в 

складскую тару, хранение, комплектация отправок и т.п., 

сопровождающихся их перегрузками (перевалками). Количество 

перегрузок (коэффициент перевалки) влияет на объем погрузочно-

разгрузочных работ, а, следовательно, на потребное количество 

машин и оборудования для их выполнения. Общий объем 

погрузочно-разгрузочных работ за единицу времени 

называют грузопереработкой и определяют по формуле: 

, 

где Г - годовая грузопереработка, тыс. т-операций /год; 

Qгi – годовой грузопоток i –го груза, тыс.т /год; 

кi – коэффициент перевалки i –го груза, операций; 

n – количество наименований грузов, поступающих на склад. 

Для определения внутрискладских грузопотоков 

целесообразно составить технологическую схему склада с 

отображением на ней внутрискладских перемещений грузов (рис. 

1.). 

 
Рис. 1. Принципиальная технологическая схема 

грузопереработки 

На этом складе возможны разные варианты выполнения ПРТС 

– работ при передаче грузов с транспорта прибытия Тприб на 

транспорт отправления Тотпр : 

1 – выгрузка на приемную площадку ПП; 

2 – выгрузка в зону длительного хранения ЗХ; 
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3 – прямая перегрузка из транспорта Тприб на транспорт Тотпр; 

4 – перегрузка с приемной площадки в зону длительного 

хранения; 

5 – выдача груза с приемной площадки на транспорт Тотпр; 

6 – выдача груза из зоны длительного хранения на транспорт 

Тотпр. 

Величина грузопереработки на этом складе равна сумме всех 

шести указанных 

грузопотоков, а доля каждого из них зависит от местных 

условий и режима поступления грузов на склад. 

Вместимость склада – количество грузов, единовременно 

размещенных в зоне хранения склада (т, м
3
, шт.): 

 
где кскi – коэффициент складочности для каждого рода груза 

от i =1 до n, поступающего на склад; он показывает долю 

грузопотока, проходящего через зону хранения; 

Тхрi – срок хранения i-го груза (или норма запаса i-го груза), 

сут. 

Сроки хранения зависят от назначения склада, периодичности 

прибытия и отправления грузов, видов транспорта, характера 

основного производства у грузоотправителя и грузополучателя и 

др. В условиях плановой экономики и государственной 

собственности на средства производства сроки хранения (нормы за-

паса) устанавливались нормативными документами, в настоящее 

время они определяются предприятием исходя из экономической 

целесообразности. Срок хранения (норму запаса) проектировщику, 

как правило, назначает заказчик. 

Современный склад представляет собой сложную структуру – 

комплекс элементов, взаимодействующих друг с другом и с 

элементами смежных производственных и транспортных систем. 

Исходными данными для определения основных параметров 

склада: вместимости, длины, ширины, высоты, размеров грузовых 

фронтов – являются грузопотоки и режим работы склада. 

Различают общую, полезную и дополнительную площадь 

складских помещений. Общая площадь — это площадь всего склад-

ского помещения. Она определяется по формуле: 

Fобщ = f пол + fпр + fсл + fоб + fвсп , 
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где f пол — полезная площадь (площадь складирования), то 

есть площадь, занятая непосредственно под хранимым материалом 

(стеллажами, штабелями, закромами, бункерами и другими 

приспособлениями для хранения материалов); 

fпр — площадь, занятая приемочными и отпускными 

площадками (зоны приемки и выдачи материалов); 

fсл — служебная площадь, то есть площадь, занятая контор-

скими , бытовыми и другими служебными помещениями; 

fоб — площадь, занятая стационарным подъемно-

транспортным и другим оборудованием (подъемниками, 

конвейерами и др.) ; 

fвсп — вспомогательная площадь, то есть площадь, занятая 

проездами и проходами. 

Площадь склада может быть определена методами 

· удельных нагрузок, 

· коэффициента заполнения объема, 

· элементарных площадок 

· технологической компоновки. 

Метод удельных нагрузок на 1 м
2
 площади пола является наи-

более простым и удобным. Однако им можно пользоваться тогда, 

когда известна для данного вида материала нагрузка на 1 

м
2
 площади. Расчетная формула для определения полезной 

площади склада в этом случае имеет вид: 

, 

где Есклi — величина установленного запаса соответствующего 

материала на складе, т; 

s — нагрузка на 1 м
2 
площади пола, т. 

Величина удельной нагрузки ограничивается как 

характеристиками склада, так и характеристиками груза: 

прочностью одежды складской площадки, межэтажного 

перекрытия складского здания, прочностью тары и упаковки 

штучных грузов, недопустимостью раздавливания некоторых 

насыпных грузов в нижних слоях штабелей (например, кокса). 

Полезная площадь складов навалочных грузов с помощью 

удельных нагрузок легко определяется, если они хранятся в 

закромах с вертикальными стенками. Если же они размещаются в 

штабелях, то нужно учитывать углы естественного откоса и 
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конфигурацию штабеля в плане. В этом случае предпочтителен 

метод технологической компоновки. 

При приближенных расчетах общая площадь складов 

Fобщ может определяться в зависимости от полезной площади 

fпол через коэффициент использования α по формуле: 

. 

Под коэффициентом использования площади понимается 

отношение полезной площади склада к общей его площади. 

Значение величины α всегда меньше единицы. Средние значения 

коэффициента использования и нагрузки на 1 м
2
 площади складов 

приводятся в табл. 1. 

Таблица 1 

Средние нагрузки и коэффициенты использования площади 

складов 

 Наименование 

склада 

Средняя нагрузка на по-

лезную площадь при высоте 

укладки, в м, т/м
2
 

 Коэффициент 

использования 

площади 

Металла  5,5   0,25…0,4   

Среднего и 

мелкого литья   
2,5    0,3…0,4 

Центральный 

материальный   
0,6    0,25…0,4   

Масел и 

химикатов   
0,5   0,3…0,4    

Стройматериало

в   
1,2    0,45…0,55   

Лесоматериалов

   
0,7   0,35…0,45   

Металлоотходов

   
0,9   0,4…0,6   

Сжатых газов 0,8   —   

Жидкого 

топлива   
0,3   —   

Твердого 

топлива   
1,2   0,5…0,6   
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Примечание: Нижний предел коэффициентов применяется при 

использовании на складе напольного транспорта, а верхний — 

подвесного транспорта. 

Метод коэффициента заполнения объема. Под 

коэффициентом заполнения объема b понимается отношение 

объема материала, вмещающегося в штабель, закром, стеллаж и т. 

п., V1 к их геометрическому объему Vоб (рис.2), то есть: 

. 

 
Рис. 2. Схема расчета методом коэффициента заполнения 

объема 

Значение этого коэффициента всегда будет меньше единицы. 

Коэффициент b характеризует плотность укладки того или иного 

материала в соответствующие устройства для его хранения. 

Пользуясь коэффициентом заполнения объема b, можно определить 

вместимость любого оборудования для хранения материалов и 

изделий (ячейки, стеллажи, штабеля, закрома, бункера и т. п.) по 

формуле 

qo6=Vобgb , 

где Vоб — геометрический объем соответствующего обо-

рудования, м
3
; 

g — объемная масса материала или изделия, т/м
3
. 

Для оборудования (стеллажа, закрома, бункера), имеющего 

простую объемную форму (кубическую, призматическую, 

прямоугольного параллелепипеда и др.), вместимость определяется 

по формуле 

qo6= lbhgb , 

где l, b, h — длина, ширина и высота соответствующего 

оборудования для хранения, м. 
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Зная количество груза, подлежащего хранению Ескл, потребное 

количество оборудования n (ячеек, стеллажей, бункеров, закромов) 

определяют по формуле: 

n = Ескл / qo6. 

Если известны габаритные размеры принятого оборудования 

для хранения грузов в плане и его потребное количество, можно 

установить полезную площадь для хранения данного вида 

материала или изделия по формуле 

fполi = lbn = fобn, 

где fоб— площадь стеллажа, бункера, закрома, м
2
. 

Подсчитав таким способом полезную площадь для хранения 

отдельных видов или групп материалов и изделий и суммируя ее, 

получают общую полезную площадь склада: 

fпол = Sfполi. 

Метод элементарных площадок предложен Б.А. Аннинским. 

Склад в плане при этом рассматривается как сумма nэп отдельных 

элементарных площадок вместимостью Еэп, которые могут 

многократно повторяться в соответствии с потребной вме-

стимостью склада, т: 

Ескл = nэп Еэп . 

Названный метод может применяться при проектировании 

открытых складов навалочных грузов, контейнерных площадок, 

складов тарно-штучных грузов. Первый шаг после принятия 

технологических решений состоит в выборе элементарной пло-

щадки. Например, требуется определить размеры прирельсового 

склада пакетированных тарно-штучных грузов, обслуживаемого 

электропогрузчиками и имеющего один продольный проезд. 

За элементарную площадку может быть принят фрагмент, 

выделенный на рис.8.3, пунктирными линиями, длиной Lэп, равной 

расстоянию между осями дверей крытых вагонов, и шириной Вэп, 

равной сумме полуширины габарита приближения строений (3000 

мм), расстояния от оси пути до края рампы (1920 мм), ширины 

железнодорожной b1 и автомобильной b4 рампы, ширины подъезд-

ной автодороги (6000 мм), а также ширины склада В. Ширина 

склада В принимается на первом шаге из ряда строительных 

модулей, кратных 6 м. На практике распространены конструкции 

шириной пролета 18, 24, 30 м. Ширина рамп принимается с учетом 

размеров электропогрузчиков и возможности размещения на них 

пакетов для временного хранения (не менее 3 м). 
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На втором шаге определяется вместимость одной 

элементарной площадки. На складе предусматривается продольный 

проезд шириной b3 и поперечные проезды шириной а, а также 

проходы между стеной склада и штабелем шириной b2. Размеры 

штабелей, в которых размещаются пакеты, составляют: 

 
Зная размеры штабеля, размеры пакетов и допустимое по 

условиям хранения груза число ярусов их размещения, несложно 

определить количество пакетов в одном штабеле, а, следовательно, 

и вместимость одной элементарной площадки Еэп. 

Тогда требуемое число элементарных площадок получают как 

частное: 

nэп= Ескл / Еэп . 

А длина складского здания составит: 

L= nэпLэп. 

Длина здания принимается кратной 6 или 12 м с учетом 

размеров строительных модулей. Специалисты считают, что 

рациональным для складского здания является соотношение 

B:L=1:3. Если получились существенно отличающееся со-

отношение, то следует изменить ширину склада и выполнить 

повторный расчет. Полезная площадь склада, изображенного на 

рис.3., определится по формуле: 

f пол = 2nэпВшLш. 

Метод элементарных площадок не является универсальным. 

Он не применяется для закромных, шатрово-полубункерных 

складов, а также для складов, обслуживаемых разнотипными ПРМ. 

Этот метод не учитывает площадок, необходимых для выполнения 

таких внутрискладских операций, как прием, сортировка, рас-

паковка и упаковка грузов, взвешивание и др., требующих при 

компоновке плана склада дополнительной площади. 
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Рис.3. Схема расчета методом элементарных площадок 

Универсальным и более точным является метод масштабной 

технологической компоновки склада в комплексной увязке с при-

мыкающими к нему участками производства. При этом полезную 

площадь склада рекомендуется определять по расчетной нагрузке, 

устанавливаемой в каждом конкретном случае в зависимости от 

способа укладки, принятого в соответствии с характеристикой 

груза и техническими возможностями используемых средств ме-

ханизации. 

Получив по выявленной нагрузке полезную площадь склада 

fпол вместо ориентировочного расчета общей площади по при-

ближенным коэффициентам использования площади, 

целесообразно общую площадь склада определять расчетом по эле-

ментам: площади на проходы и проезды, площадки приема и 

отпуска грузов, консервации и расконсервации изделий, 

сортировки и комплектации, а также площадь для служебных и 

бытовых помещений. 

Площадь приемочно-сортировочных и отпускных 

площадок рассчитывают исходя из хранения среднесуточного 

поступления или отпуска материалов и удельной нагрузки на 1 

м
2
 этих площадок. На складах с большим объемом работ прие-

мочные и отпускные площадки устраиваются отдельно. Необхо-

димая величина приемочной площадки определяется по формуле 

fпр = QсрТпр / qH , 

где Qср — среднесуточное поступление материалов на склад, 

т; 
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q — нагрузка на 1 м
2
 площади (принимается примерно 0,25 от 

средней нагрузки на 1 м
2
 полезной площади по складу в 

зависимости от характера хранимого материала), т/м
2
; 

Тпр — количество дней нахождения материалов на 

приемочной площадке (принимается до 2 дней); 

H – высота укладки груза на приемной площадке, 

принимается до 1,5 м. 

Размер отпускной площадки определяется по аналогичной 

формуле. 

На крупных строящихся базах вместо отдельных сравнительно 

небольших приемочно-отпускных площадок предусматриваются 

экспедиции приема и отпуска грузов. Площади этих экспедиций 

определяются рассмотренным выше методом. Эти экспедиции 

оснащаются весовыми приборами, а также необходимым 

подъемно-транспортным, расфасовочным и другим оборудованием. 

Служебная площадь складов включает конторские и 

необходимые бытовые устройства (гардеробные, умывальные, 

уборные, комнаты принятия пищи, курительные и др.). Площадь 

конторы склада рассчитывается в зависимости от числа рабо-

тающих. При штате до 3 работников площадь конторы 

принимается по 5 м
2
 на каждого человека, от 3 до 5— по 4 м

2
, при 

штате более 5 — по 3,25 м
2
 и т. д. 

Во всех отапливаемых складских помещениях с количеством 

рабочих более 15 человек в одну смену должны предусматриваться 

бытовые помещения (гардеробные, умывальные и уборные). 

Площадь этих помещений устанавливается по санитарным нормам 

проектирования промышленных предприятий и строительным 

нормам и правилам, например, гардеробные – 0,72 м
2
 на 1 работаю-

щего, душевые – 1 кабина на 5 человек, помещения для обогрева 

рабочих – 0,1 м
2
 на 1 работающего в наиболее многочисленной 

смене, но не менее 12 м
2
. Для работающих в неотапливаемых 

складских помещениях гардеробные, умывальные и уборные могут 

располагаться в соседних зданиях. 

Площадь, занятая стационарным подъемно-транспортным и 

другим оборудованием и устройствами (подъемниками, 

конвейерами, насосами, вентиляторами и др.), определяется исходя 

из габаритов этого оборудования в плане и проходов для об-

служивающего персонала. 
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К вспомогательной площади fвсп относят площадь, занятую 

проходами и проездами. Размеры проходов и проездов в складских 

помещениях определяются в зависимости от габаритов хранящихся 

на складе материалов, размеров грузооборота, вида применяемых 

подъемно-транспортных машин. Главные проходы, где 

перемещаются основные транспортные средства, должны быть про-

верены на возможность свободного поворота в них напольных 

подъемно-транспортных средств (тележек, механических 

погрузчиков и др.). Они также должны рассчитываться в 

необходимых случаях на встречное движение этих механизмов. 

Для этой цели пользуются формулой 

А = 2ш+3с, 

где А — ширина проезда, м;  

ш — ширина транспортного средства (или транспортируемого 

груза), м;  

с — ширина зазоров между транспортными средствами, между 

ними и стеллажами (штабелями) по обе стороны проезда 

(принимается 0,15…0,20 м). 

При одностороннем движении: 

А=ш+2с. 

Ширина проездов рекомендуется при развороте на 90° для 

фронтальных электропогрузчиков грузоподъемностью 0,5…3,0 т 

соответственно 3,0…4,5 м, для мостовых кранов-штабелеров, 

управляемых с пола — 1,5 м, при управлении из кабины — З м, а 

для стеллажных кранов-штабелеров — 1 м. Она уточняется в со-

ответствии с техническими характеристиками ПТМ. Проходы для 

обслуживающего персонала между штабелями или стеллажами 

принимают равными 0,8…1,2 м. 

Полученные указанным выше методом расчетные данные 

составляют общую площадь склада Fобщ и являются исходными для 

осуществления планировки склада. 

Планировка склада 
Под планировкой понимается размещение полученных по 

расчету стеллажей, бункеров, штабелей и других приспособлений 

для хранения материалов на плане склада с учетом необходимых 

проездов и проходов. При осуществлении внутренней планировки 

складских помещений необходимо учитывать следующее: 

· принятая сетка колонн в складе не должна мешать 

свободному перемещению транспортных средств и возможности 
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разворота длинномерных материалов при их перемещении, укладке 

и выемке из мест хранения (стеллажей и штабелей); 

· для удобства производства погрузочно-разгрузочных работ, 

особенно с тяжеловесными грузами, на складах с большим 

грузооборотом необходимо вводить железнодорожные пути внутрь 

складского помещения, оборудованного в этих случаях балочными, 

мостовыми кранами или кранами-штабелерами. Этот ввод обычно 

делают с торцовой стороны. Ввод может быть тупиковым или 

сквозным. Перемещение материалов должно производиться по 

принципу прямого грузового потока от мест разгрузки до мест 

хранения и от мест хранения к местам отгрузки; 

· приемочно-сортировочная площадка должна располагаться у 

дверей разгрузочного фронта склада. При наличии в складе 

нескольких дверей может быть принято несколько приемочно-

сортировочных площадок; 

· сортировочно-отпускная площадка должна располагаться у 

дверей отгрузочного фронта склада. При наличии в складе 

нескольких дверей может быть принято несколько отпускных 

сортировочно-комплектовочных площадок; 

· главные транспортные поперечные проходы (проезды) 

следует принимать между приемочными и отпускными дверями 

(воротами) склада. Количество продольных проходов (проездов) 

принимается в зависимости от планировки и ширины склада; 

· стеллажи и штабели в складских помещениях следует 

располагать, как правило, перпендикулярно главной продольной 

оси здания в целях освещения проходов между стеллажами и 

штабелями естественным светом из окон продольных стен; 

· при размещении стеллажей и штабелей необходимо 

стремиться к максимальному использованию площади склада; 

· контору склада и бытовые помещения рекомендуется 

располагать в торце складского здания. Контора склада должна 

иметь выход на рампу. 

Габаритные размеры складских помещений в плане должны 

устанавливаться так, чтобы длина склада L была не менее длины 

потребного фронта погрузочно-разгрузочных работ, т. е. 

L  Lгр. 

При определении размеров складов неукоснительного 

выполнения требуют нормы пожарной безопасности. СНиП 21-01-

97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», НПБ 105-95 
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«Определение категорий помещений в зданиях по взрывопожарной 

и пожарной опасности» устанавливают категории складов, степени 

огнестойкости и классы конструктивной пожарной опасности 

зданий, в зависимости от которых принимаются решения по 

планировке. 
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