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В условиях экономической нестабильности развитие рынка ло-
гистических услуг и уменьшение барьеров товародвижения  позво-
лит белорусским субъектам международных цепей поставок повы-
сить свою эффективность и конкурентоспособность, а Республике 
Беларусь в полной мере использовать выгодное географическое 
положение и увеличить транзит грузов по территории страны, соз-
дать новые рабочие места, повысить инвестиционную привлека-
тельность государства. 
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In order to optimize costs and the quality of logistic services for the 

enterprise it is important to have managerial accounting to control lo-
gistic costs, have an opportunity to analyze them and make right deci-
sions. For this purposes enterprises can use value engineering (VE) – 
an analysis of the functions of a program, project, system, product etc. 
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Для эффективной оптимизации затрат и качества выполнения 
логистических функций на предприятии необходимо ведение 
управленческого учета для дальнейшего контроля за логистиче-
скими издержками и своевременного анализа для выявления путей 
оптимизации. Одним из наиболее эффективных инструментов яв-
ляется функционально-стоимостной анализ. 
ФСА строится на функциональном подходе – изучении функ-

ций объекта исследования и применении ряда алгоритмов и прие-
мов, позволяющих решить, каким образом данная функция может 
исполняться качественно при наименьших затратах. ФСА ориенти-
рован на систематическое изучение функций определенных объек-
тов (товаров, процессов, структур) с целью минимизации затрат и 
получения максимального эффекта [1, с. 336]. 
Основной целью проведения функционально-стоимостного 

анализа является сокращение издержек без отрицательного влия-
ния на качество продукции или услуг. Для достижения этой цели 
осуществляется анализ всех процессов с детализацией на функции, 
ликвидация лишних функций и использование иных технических и 
технологических решений для оптимизации. 
Объектом анализа является крупная розничная торговая сеть 

Республики Беларусь. 
В логистике предприятий розничной торговли наибольший 

удельный вес в общих логистических издержках занимают транс-
портные расходы и расходы на оплату труда (в целом около 80%). 
Предлагается рассмотреть ситуацию, когда услуги по транспорти-
ровке оказываются сторонними организациями, а складские услуги 
находятся внутри логистики предприятия.  
Соответственно транспортные расходы зависят от количества 

совершаемых рейсов, которое используется при транспортировке, а 
расходы на оплату труда – от объема выполняемых работ на скла-
дах, ведь наибольшее количество сотрудников работает в склад-
ской системе. Применим функционально-стоимостной анализ для 
анализа складской системы предприятия розничной торговли. 
В ходе подготовительных мероприятий было выявлено «узкое 

место» - складские помещения для хранения продуктов, требую-
щих особые условия (температура воздуха -20 оС). 
Для полного охвата территории страны было создано 2 склада-

заморозки в двух городах – Минске и Барановичах, рядом со скла-
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дом бакалеи. На данный момент схема работы складов выглядит 
следующим образом. На склад в Минске от поставщика на услови-
ях EXW поступает товар. Далее в магазины, которые входят в зону 
обслуживания Минского склада, комплектуется и доставляется то-
вар. Со склада в Минске без комплектации (т.е. без дополнитель-
ной грузопереработки) на склад в Барановичах отправляется товар. 
Далее в магазины, которые входят в зону обслуживания Барано-
вичского склада, комплектуется и доставляется товар. 
Анализ сложившейся ситуации показывает, что логистические 

затраты при такой схеме работы являются слишком высокими, что 
в конечном итоге увеличивает добавленную стоимость товара, со-
ответственно снижает конкурентоспособность предприятия роз-
ничной торговли на рынке, а значит есть необходимость оптимиза-
ции этих затрат. 
Рассмотрим фактическое состояние транспортных расходов. 

Предположим, что расстояние от поставщика до склада в Минске 
равно расстоянию от Минска до Барановичей и равно расстоянию 
от Барановичей до магазина – T. Затраты по доставке товара от по-
ставщика в соответствии с условиями поставки приходятся на по-
купателя, т.е. на предприятие розничной торговли. От Минска до 
Барановичей, а также от Барановичей до магазина расходы оплачи-
ваются искомым предприятием. В результате получается, что за-
траты по доставке в магазин составляют 3T. 
Рассмотрим состояние расходов на оплату труда сотрудников 

склада. При поступлении товара от поставщика осуществляется его 
приемка. Впоследствии некоторое время товар хранится на складе 
в Минске, после чего производится его отгрузка. При поступлении 
товара в Барановичи осуществляется его приемка, хранение, а по 
необходимости, комплектация и отгрузка в магазин. Примем затра-
ты по приемке одного автомобиля за P, по хранению – H, по ком-
плектации – K, по загрузке одного автомобиля за Z. В результате 
затраты по грузопереработке товара составляют 2P+2H+K+2Z. 
Общие логистические затраты составляют 3T+2P+2H+K+2Z. 
Для минимизации затрат необходимо провести реорганизацию 

складской системы предприятия. Для этого требуется: 
1. закрыть склад заморозки в Барановичах; 
2. осуществлять отгрузку товара в магазин с использованием 

системы кросс-докинга (на складе бакалеи в Барановичах). 
Новая цепь поставок до магазина в Барановичской зоне обслу-

живания будет выглядеть следующим образом: товар доставляется 
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от поставщика на склад в Минске, принимается и хранится. По не-
обходимости товар комплектуется и отгружается на склад бакалеи 
в Барановичах, где принимается и сразу загружается в машину к 
уже находящимся там товарам, отгруженным со склада бакалеи. 
Рассмотрим состояние транспортных расходов после выполне-

ния реорганизации. От поставщика до склада в Минске – T, со 
склада в Минске – T и со склада в Барановичах – 0,5T, т.к. в одном 
автомобиле товары с двух складов, соответственно затраты делятся 
пропорционально. Итого: транспортные расходы в этой цепи со-
ставили 2,5T. 
Следует рассмотреть и изменение расходов на оплату труда 

складских сотрудников. При поступлении товара от поставщика 
осуществляется его приемка и дальнейшее хранение на складе в 
Минске. После, именно на складе в Минске осуществляется ком-
плектация и загрузка товара в автомобиль. На бакалейном складе в 
Барановичах товар принимается и сразу отгружается в автомобиль. 
Итого расходы на оплату труда составили 2P+H+K+1,5Z. 
Исходя из полученных данных, видна экономия на транспорт-

ных затратах, а также на затратах на хранение товара. Более того, 
прекращение использования склада свидетельствует о сокращении 
штата сотрудников, уменьшении работ по планированию доставок 
на склад и сокращению коммунальных затрат на логистику. Поми-
мо очевидной минимизации затрат, можно получить доход в ре-
зультате сдачи освободившейся площади в аренду. 
В ходе проведения функционально-стоимостного анализа мож-

но четко определить проблемные места организации логистики и 
других подразделений предприятия, он также помогает провести 
реорганизацию процессов при одновременном снижении издержек 
и улучшении качества оказываемых услуг и повысить эффектив-
ность использования ресурсов и эффективность деятельности от-
дельных подразделений и предприятия в целом. 
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