
Белорусская модель социально ориентированной рыночной экономики 267

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

К. Г. Дьякова 
Гомельский государственный технический университет 

имени П. О. Сухого, Беларусь 

Научный руководитель Н. П. Драгун, канд. экон. наук, доц. 

Актуальность темы исследования связана с тем, что складское хозяйство является 
необходимым элементом общественного производства, оно является основным струк-
турным подразделением службы материально-технического обеспечения предприятия. 
Его организационная структура устанавливается в зависимости от производственной 
структуры самого предприятия. Хорошо налаженная работа складов оказывает сущест-
венное влияние на весь процесс материально-технического снабжения, а также обеспе-
чение сохранности материальных ценностей, ускорение продвижения их от поставщи-
ков к потребителям при меньших затратах непосредственно влияют на экономические 
показатели производственных предприятий. 

Основные задачи складского хозяйства заключаются в сохранении потребитель-
ских качеств продукции производственно-технического назначения, рациональном 
размещении запасов материальных ресурсов, выполнения необходимых операций гру-
зопереработки продукции на различных этапах ее продвижения.  

Анализ эффективной деятельности складского хозяйства предполагает всестороннее 
и комплексное изучение показателей, позволяющих сделать выводы об организации и ра-
боты склада. Одни из основных показателей – показатели использования складских площа-
дей. Рассмотрим на примере ОАО «Гомельский мотороремонтный завод», его основной хо-
зяйственно деятельности является ремонт двигателей автомобилей, сварочные работы, 
производят вакуумные насосы, аппараты индивидуального доения и другое. 

Общая площадь склада определяется по следующей формуле: 

,вспслпрполпол ffffF    

где fпол – полезная площадь, м2; fпр – площадь, занятая приемочными и отпускными 
площадками, м2;  fсл – служебная площадь, занятая служебными помещениями, м2; fвсп – 
вспомогательная площадь, занятая проездами и проходами, м2. 

Расчет общей площади склада отдела МТС на ОАО «Гомельский МРЗ» представ-
лен в табл. 1. 

Таблица  1 

Расчет общей площади по складу  

Показатели Значение показателя, м2 

1. Полезная площадь  437,6 
2. Площадь, занятая приемочными и отпускными площадками  
(16 % от стр. 1) 71,4 
3. Служебная площадь, занятая конторскими и другими слу-
жебными помещениями (13 % от стр. 1) 57,3 
4. Вспомогательная площадь, занятая проездами и проходами  
(14 % от стр. 1) 59,8 
5. Общая площадь (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4) 626,1 
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Таким образом общая площадь склада составляет 626,1 м2 и состоит из элементов: 
полезная площадь – 437,6 м2; площадь, занятая приемочными и отпускными площадками – 
71,4 м2; служебная площадь, занятая конторскими и другими служебными помещениями – 
57,3 м2; вспомогательная площадь, занятая проездами и проходами – 59,8 м2. На протяже-
нии 2009–2011 гг. общая площадь и размеры ее составляющих оставались неизменными. 

Использование площади складских помещений характеризуется коэффициентом 
использования (Кисп) – отношением полезной площади складских помещений, занятой 
хранимыми материалами, к общей площади склада. 

Использование площади помещений на складе рассчитывается по следующей формуле: 

.7,0
1,626

6,437
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Таким образом, площади складских помещений используются на 70 %.  
Для эффективности использования складских площадей необходимо рассчитать 

следующие показатели, характеризирующие работу склада. 

Таблица  2 

Динамика грузооборота по складу за 2009–2011 гг. с учетом остатков 
сырья и материалов, т 

Значение показателя Абсолютный прирост Темп роста, % Показатели 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2010/2009 гг. 2011/2010 гг. 2010/2009 гг. 2011/2010 гг.

1. Остатки сырья и 
материалов 73,00 46,0 47,0 –27,0 1,00 63,01 102,2 
2. Годовой грузообо-
рот по прибытию 289,00 356,0 409 67,00 53,00 123,2 114,2 
3. Месячный грузо-
оборот по прибытию 
(стр. 2:12) 24,08 29,67 34,1 5,58 4,42 123,2 114,2 
4. Годовой грузообо-
рот по отправлению 316,00 353,0 395 37,00 42,00 111,7 111,9 
5. Месячный грузо-
оборот по отправлению 26,33 29,42 32,9 3,08 3,50 111,7 111,9 
6. Общий годовой 
грузооборот 605,0 709,0 804 104 95,00 117,2 113,4 

 
Согласно данным табл. 2 на протяжении 2009–2011 гг. на ОАО «Гомельский МРЗ» 

наблюдается увеличение показателей грузооборота: общий грузооборот предприятия в 
2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличился на 104 т, или на 17,2 %, в 2011 г. по сравне-
нию с 2010 г. – на 95 т, или на 13,4 %.  

Расчет удельного грузооборота по складу за 2009–2011гг. представлен в табл. 3. 

Таблица  3 

Удельный грузооборот по складу за 2009–2011 гг., т 

Значение показателя Абсолютный прирост Темп роста, % Показатели 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2010/2009 гг. 2011/2010 гг. 2010/2009 гг. 2011/2010 гг. 

1. Среднемесячный 
грузооборот  50,4 59,08 67,00 8,67 7,92 117,19 113,40 
2. Удельный грузо-
оборот 0,08 0,09 0,11 0,01 0,01 117,19 113,40 
3. Удельный грузо-
оборот 0,97 1,13 1,28 0,17 0,15 117,19 113,40 
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На протяжении анализируемого периода наблюдается увеличение рассчитанных 
показателей удельного грузооборота на 17,2 %  в 2010 г. по сравнению с 2009 г. и на 
13,4 % увеличение среднемесячного удельного грузооборота и годового удельного гру-
зооборота. Общая площадь склада на протяжении анализируемого периода оставалась 
неизменной. 

От качества работ складов в значительной степени  зависит своевременное выпол-
нение плана производства по объему и номенклатуре выпускаемой продукции. 

На протяжении 2009–2011 гг. на ОАО «Гомельский МРЗ» наблюдается снижение 
показателей грузооборота. В 2009–2011 гг. грузооборот склада по расходу превысил 
величину грузооборот по приходу материалов.  

Согласно данным проведенного анализа в целях совершенствования деятельности 
складского хозяйства целесообразно внедрение организационно-технических меро-
приятий. 

Таким образом, в рамках данной работы был проведен анализ экономических по-
казателей, показателей ликвидности, а также проанализировано финансовое состояние 
ОАО «Гомельский МРЗ». Данный анализ показал, что в организации складские площа-
ди используются достаточно эффективно. Однако существуют возможности для даль-
нейшего  роста этого показателя в будущем. 

Следовательно, для совершенствования организации складского хозяйства необ-
ходимо следующее: 

– внедрение автоматизированных складов; 
– совершенствование складских процессов. 
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В современных условиях хозяйствования развитие фермерства является одним из 
актуальных направлений Государственной программы развития села. Фермерские хо-
зяйства Республики Беларусь вносят посильный вклад в производство и реализацию 
сельскохозяйственной продукции страны. Благодаря им, решаются некоторые социаль-
ные проблемы в части обеспечения сельского населения рабочими местами, своевре-
менной выплаты заработной платы, восстановлению неиспользуемых земель. Особен-
ностью развития хозяйств является их прогрессирующее социально-экономическое 
значение. 

Формирование фермерских хозяйств в Беларуси началось в начале 90-х гг. ХХ в. 
с принятия в 1991 г. Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», который регламен-




