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ОСНОВНЫЕ ПУТИ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО СКЛАДИРОВАНИЮ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 

 

В статье рассматриваются складская деятельность, основные пути снижения 

издержек при осуществлении операций по складированию сырья и материалов 

на примере ОАО «ИПК «Приамурье». 
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MAIN WAYS OF REDUCING COSTS IN WAREHOUSING OF RAW MATERIALS 
 

The article is concerned with stocking activity, main ways of reducing costs in 

warehousing of raw materials at the example of JSC «Publishing House «Priamuriye». 

 

Key words: warehousing, main ways of reducing costs, automation of warehousing, 

change of equipment. 

 
Перемещение материальных потоков в логистической цепи невозможно без концентрации в 

определенных местах необходимых запасов, для хранения которых предназначены соответствующие 

склады. Движение через склад связано с затратами живого и овеществленного труда, что увеличивает 

стоимость товара. В связи с этим проблемы, связанные с функционированием складов, оказывают 

значительное влияние на рационализацию движения материальных потоков в логистической цепи, 

использование транспортных средств и издержек обращения. 

Современный крупный склад – сложное техническое сооружение, которое состоит из 

многочисленных взаимосвязанных элементов, имеет определенную структуру и выполняет ряд функций по 

преобразованию материальных потоков, а также накоплению, переработке и распределению грузов между 

потребителями.  

Цель данной работы – выявление основных путей снижения издержек при осуществлении операций 

по складированию сырья и материалов в ОАО «ИПК «Приамурье». 

Издательско-полиграфический комплекс «Приамурье» – предприятие, являющееся издательством и 

полиграфическим производством одновременно. Специализация типографии – всевозможная 

полиграфическая продукция, за исключением газет (этикет, книги, печати и штампы, бланки и др.). 

ОАО «ИПК «Приамурье» имеет три склада: бумаги и картона; топлива и красок; запасных частей. 

Поскольку затраты на складирование сырья и материалов (бумаги и картона) занимают значительную долю 

в общих издержках, был рассмотрен процесс складирования на данном складе.  

Склад бумаги и картона площадью 162 кв. м имеет площадку для приема сырья и материалов, а 

также 37 стеллажей (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема склада бумаги и картона. 

Разгрузка поступившего сырья и материалов ведется вручную. Стоимость рабочей силы, 

необходимой для разгрузки, включается в издержки складирования, что существенно 

увеличивает их сумму. Оборудование (два подъемника и транспортера, трое весов 

различной весовой категории), имеющееся на складе, устарело, поэтому много 

средств уходит на его ремонт. 
Анализ затрат на складирование свидетельствует о постепенном росте издержек, связанных в 

первую очередь с устаревшим оборудованием и высокой долей ручного труда. В среднем затраты на 

складирование бумаги и картона занимают  6,2% от всех издержек и увеличились в 2013 г. по сравнению с 

2012 г. на 6%. Это связано с увеличением амортизационных отчислений, так как оборудование почти 

полностью изношено, а также с затратами на хранение материалов (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Затраты на складирование бумаги и картона 

В тыс. руб. Темп роста, % 

Показатели затрат 
2011 2012 2013 

2012

2011
 

2013

2012
 

Затраты на электроэнергию 16 15,9 16,1 99,4 101,3 
Затраты на содержание и эксплуатацию здания 105 120 129 114,3 107,5 

Заработная плата персонала 1200 1200 1200 100,0 100,0 
Страховой взнос 360 360 360 100,0 100,0 

Система хранения бумаги и картона 200 270 360 135,0 133,3 
Амортизация оборудования 150 170 200 113,3 117,6 

Итого 2031 2135,9 2265,1 105,2 106,0 
 

Для решения сложившейся проблемы были рассмотрены следующие пути: смена изношенного 

оборудования; автоматизация складирования; совершенствование системы хранения. С целью выявить 

оптимальный путь снижения издержек был использован метод экспертных оценок. Группе экспертов было 

предложено проставить баллы имеющимся альтернативам: 3 – лучший вариант, 2 – нейтральный, 1 – 

худший вариант (табл. 2). 
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Анализ данных, полученных методом экспертных оценок, свидетельствует, что наиболее 

рациональный путь снижения издержек на складирование бумаги и картона – смена изношенного 

оборудования. Вторым по значимости является путь автоматизации складирования.  

Таблица 2 
Результаты, полученные методом экспертных оценок 

Путь снижения издержек 

Эксперты смена 
оборудова-

ния 

автоматизация 
складирования 

совершенствование 
системы хранения 

1. Коммерческий директор 3 2 1 
2. Главный технолог 2 3 1 
3. Начальник печатно-переплетного 
цеха 

3 2 1 

Итого 8 7 3 

Смена оборудования – это продажа старого и покупка нового. Так, продажа двух подъемников и 

транспортеров, трех весов различной весовой категории может принести предприятию доход в размере 100 

тыс. рублей. Затраты на покупку составят 275 тыс. рублей (табл. 3). 

Таблица 3 
Затраты на смену оборудования 

Наименование оборудования 
Необходимое 
количество 

Цена, тыс. 
руб. 

Суммарные 
затраты, тыс. руб. 

Подъемник одномачтовый ПМГ г/п-1000кг 2 50 100 
Транспортер LM 1516 2 40 80 
Весы: 
напольные МЕТТЛЕР ТОЛЕДО на 150 кг 

напольные МЕТТЛЕР ТОЛЕДО на 300 кг 

передвижные  МЕТТЛЕР ТОЛЕДО 

 
1 
1 
1 

 
20 
30 
45 

95 

Итого - - 275 

Также необходимо автоматизировать погрузочно-разгрузочные работы. Автоматизация скла-

дирования позволит предприятию экономить на заработной плате персонала 480 тыс. рублей, так как в 

результате автоматизации можно сократить двух человек. При автоматизации погрузочно-разгрузочных 

работ потребуются дополнительный погрузчик и транспортер. Затраты на приобретения дополнительного 

транспорта составят 90 тыс. рублей. 

В 2013 г. был проведен ремонт крыши склада, и улучшились условия хранения материалов. Из-за 

сломанной крыши часть материалов портилась, что на 150 тыс. рублей повышало расходы предприятия. 

Следовательно, ОАО «ИПК «Приамурье» будет экономить на системе хранения эти 150 тыс. рублей. Общие 

расходы и доходы от совершенствования работы склада представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Общие расходы и доходы от предлагаемых мероприятий 

Показатели Расходы, тыс. руб. Доходы, тыс. руб. 

Смена оборудования: 
продажа старого 
покупка нового 

 
- 

275 

 
100 

- 
Автоматизация складирования 90 480 
Система хранения материалов - 150 
Итого 365 730 
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Чтобы выявить эффективность предложенных мер по снижению издержек в процессе складирования 

сырья и материалов, выполнен прогноз издержек складирования без предложенных мероприятий и с их 

учетом. Расчетные данные представлены в табл. 5. 

Анализ данных, полученных с помощью прогноза, без учета предложенных мероприятий по 

снижению издержек складирования, свидетельствует о значительном увеличении этих издержек. 

Предполагается, что в 2015 г. затраты составят 2649621 руб. по сравнению с 2265100 руб. в 2013 г. Такое 

увеличение издержек на складирование сырья и материалов негативно повлияет на экономическую 

деятельность предприятия. Анализ данных, полученных с помощью прогноза, с учетом предложенных 

мероприятий по снижению издержек складирования, свидетельствует о снижении затрат на складирование 

сырья и материалов с 2265100 руб. в 2013 г. до 1875621 руб. – в 2015 г. 

Таблица 5 
Прогноз издержек складирования ОАО «ИПК «Приамурье» 

Прогнозные данные 
Фактические 
данные без учета 

мероприятий  
с учетом 

мероприятий 
Показатели, в руб. 

2013 2015 2015 
Затраты на электроэнергию 16100 16202 16202 

Затраты на содержание и эксплуатацию здания 129000 158634 158634 
Заработная плата персонала 1200000 1200000 720000 

Страховой взнос 360000 360000 216000 
Система хранения бумаги и картона 360000 648025 498025 

Амортизация оборудования 200000 266760 266760 
Итого 2265100 2649621 1875621 

Мероприятия по сокращению издержек складирования приводят к снижению общих затрат 

предприятия, что может положительно повлиять на деятельность ОАО «ИПК «Приамурье».  Для 

подтверждения этого был проведен прогноз основных показателей экономической деятельности 

предприятия на основе формулы среднего коэффициента роста. Расчетные данные представлены в табл. 6. 

Таблица 6 
Результаты экономической деятельности ОАО «ИПК «Приамурье»  
после реализации мер по снижению издержек складирования 

Фактические данные Прогнозные данные 
Показатели 

2013 2015 
Выручка, тыс. руб. 37 057 28 019 
Расходы, тыс. руб. 36 689 26 968 

Прочие доходы, тыс. руб. 6982 5830 
Прочие расходы, тыс. руб. 10403 2705 
Чистая прибыль, тыс. руб. -3 024 835 

Рентабельность, % -8,2 3,1 

Прогноз данных об экономической деятельности ОАО «ИПК «Приамурье» после реализации 

мероприятий по снижению затрат на складирование свидетельствует о возрастании эффективности 

предприятия (рентабельность растет с -8,2% в 2013 г. до 3,1% в 2015 г.). Увеличение эффективности 

деятельности предприятия связано с сокращением общих расходов.  

Таким образом, цель данной работы – выявление основных путей снижения издержек при 

осуществлении операций по складированию сырья и материалов на предприятии – достигнута. 
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