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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ  
СКЛАДИРОВАНИЯ ЗАПАСОВ С УЧЕТОМ ЗАТРАТ 

С. Л. Головач 

ВВЕДЕНИЕ 

Склады являются одним из важнейших элементов логистических сис-
тем. Объективная необходимость в специально обустроенных местах 
для содержания запасов существует на всех стадиях движения матери-
ального потока, начиная от первичного источника сырья и заканчивая 
конечным потребителем. 

Значение складов для логистической системы невозможно переоце-
нить. Склады выполняют ряд функций, направленных на снижение со-
вокупных издержек, что и говорит об их значимости и необходимости. 

Выполняя свои функции, они способствуют движению материального 
потока, преобразуют его в соответствии с запросами последующих 
звеньев логистической цепочки, повышают его качество и потребитель-
скую ценность. 

Компании, имеющие дело с запасами, нуждаются в складах и связы-
вающей их инфраструктуре. И на начальном этапе складской сети орга-
низации, следует решить вопрос о форме собственности склада, то есть 
определить стратегию складирования запасов. 

Решение данного вопроса имеет решающее значение для компании. 
Вновь созданный огромный складской комплекс может оказаться со-
вершенно ненужным компании с ее объемами продаж или сезонным ха-
рактером спроса на товары. И наоборот: компаниям с большим грузо-
оборотом не стоит прибегать к арендованным складским площадям, так 
как дополнительные издержки приведут к удорожанию продукции и к ее 
неконкурентоспособности. Чтобы правильно выбрать стратегию склади-
рования запасов следует уделять внимание не только величине грузо-
оборота, но и многим другим факторам, всесторонний анализ которых 
позволит принять оптимальное решение. 

Целью данного исследования является разработка методики выбора и 
обоснования стратегии складирования запасов, т. е. определения формы 
собственности склада. 

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ СКЛАДА 

В ходе исследования был разработан алгоритм выбора формы собст-
венности склада, который можно представить в виде схемы (рис. 1). 
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Рис.1. Схема выбора стратегии складирования запасов 

Рассмотрим пошагово весь процесс выбора стратегии складирования 
запасов. 

На начальном этапе важно решить концептуальный вопрос: строить 
собственный склад или прибегнуть к аренде или аутсорсингу. На этом 
этапе следует руководствоваться факторами, приведенными в схеме (то-
варооборот, характер спроса и т. д.). 

При стабильно высоком товарообороте и объеме продаж следует рас-
сматривать вариант строительства собственного склада, так как хране-
ние большого количества груза на наемном складе или при использова-
нии аутсорсинга приводит к значительным затратам, так как все затраты 
являются переменными. 

При хранении сезонного товара следует учитывать специфику его 
спроса. Так как в определенные периоды года практически отсутствует 
необходимость в складских мощностях, то строительство собственного 
складского хозяйства нецелесообразно. 

Высокая оборачиваемость и стоимость запасов также является посы-
лом для строительства собственного склада, так как эти факторы спо-
собствуют быстрой окупаемости средств на капитальное строительство 
и оснащение склада. 

После всестороннего анализа этих и других факторов принимается 
окончательное решение о выборе формы собственности склада. 
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Если выбор пал на использование арендованных площадей или услуг 
логистического посредника, то выбор склада или логистического опера-
тора осуществляется путем простой процедуры «выбора поставщика». 
Можно сделать выбор, используя метод экспертных оценок (балловый 
метод), предусматривающий анализ как стоимостных, так и иных фак-
торов, важных для компании-грузовладельца. [1–2] 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОБСТВЕННОГО СКЛАДА 

В случае принятия решения о строительстве собственного склада 
особое внимание уделяется затратным показателям.  Как видно из ри-
сунка 1, при создании собственного склада могут рассматриваться не-
сколько вариантов, которые предусматривают различные технические, 
технологические и архитектурно-строительные решения. Выбор наибо-
лее рационального варианта создания собственного склада с точки зре-
ния издержек возможно осуществить на основе показателя совокупных 
дисконтированных затрат (СДЗ): 
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где Ki – капитальные затраты на строительство и оснащение склада по 
i-му варианту, ден. ед; T – расчетный период, лет; Тзi – ежегодные экс-
плуатационные затраты по i-му варианту склада, ден. ед; Аi – ежегодные 
амортизационные отчисления по i-му варианту склада, ден. ед; Е – став-
ка дисконтирования. 

В расчетах необходимо учесть экономию эксплуатационных затрат 
при реализации более «дешевого» варианта. Дело в том, что более «де-
шевый» вариант подразумевает под собой снижение затратной части 
деятельности склада, и, соответственно, рост прибыли. Но, как известно, 
большая прибыль требует большего налога на прибыль. Поэтому крайне 
важно в расчетах учесть эту особенность для получения объективного 
результата. Таким образом, формула примет вид: 
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где di – дополнительная налоговая нагрузка в связи с экономией экс-
плуатационных затрат для i-го варианта по сравнению с тем, для которо-
го показатель ежегодных эксплуатационных затрат наибольший, ден. ед. 

Показатель d рассчитывается путем умножения экономии эксплуата-
ционных затрат на ставку налога на прибыль. 
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Вариант строительства собственного склада, для которого значение 
совокупных дисконтированных затрат будет минимальным, является оп-
тимальным. [3] 

Рассмотрим применение показателя СДЗ на примере. Организация 
планирует к реализации проект по строительству собственного склада и 
рассматривает 3 варианта его реализации. Необходимо обосновать вы-
бор. Исходные данные и результаты расчетов представлены в таблице. 

Таблица 
Исходные данные и результаты расчетов эффективности вариантов 

Параметр Варианты 
1 2 3 

Высота здания, м 7,5 12,0 15,0 
Площадь, кв. м 9270 5940 4410 

Мощность хранения товаров и тары 11395 11395 11395 
Капитальные затраты, млн долл. 2,9 3,0 3,1 

Ежегодные эксплуатационные затраты, тыс. долл 185 166 120 
в том числе амортизация, тыс. дол 27,45 24,9 18 

Расчетный период, лет 8 8 8 
СДЗ, тыс. долл, при Е=8% 3805,383 3830,504 3753,393 
СДЗ, тыс. долл, при Е=10% 3740,518 3771,004 3706,581 
СДЗ, тыс. долл, при Е=12% 3682,652 3717,923 3664,821 
СДЗ, тыс. долл, при Е=14% 3630,853 3670,409 3627,439 

Вывод: результаты расчетов совокупных дисконтированных затрат по 
рассмотренным вариантам свидетельствуют о целесообразности строи-
тельства высотного склада (вариант 3), несмотря на то, что капитальные 
затраты на него выше [4]. 

Таким образом показатель СДЗ можно использовать для обоснования 
выбора стратегии складирования запасов, так как он позволяет учесть не 
только капитальные, но и текущие затраты, а также изменение их стои-
мости во времени. 

Литература 

1. Майзнер Н. А., Николаева М. Ю. Складская логистика: Учеб. пособие. Владиво-
сток: Изд-во ТГЭУ, 2006. 

2. Гаджинский А. М. Современный склад. Организация, технологии, управление и 
логистика: Учеб.-практическое пособие. М., 2005. 

3. Мищенко А. В. Методы управления инвестициями в логистических системах. М., 
2009. 

4. Дыбская В. В. Логистика складирования. М., 2011. 


