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В условиях регионализации экономической
системы Российской Федерации проблемы логи-
стической инфраструктуры и складской логисти-
ки существенно актуализируются. В этой связи
региональная складская логистическая система
(РСЛС) должна рассматриваться в рамках еди-
ного рыночного пространства России, которому
свойственны специфические черты.

Руководствуясь методикой согласования ре-
шений в системе моделей народного хозяйства,
предложенной А.Г. Гранбергом1, отметим, что
товарообменные операции в национальной эконо-
мике осуществляются, как минимум, в рамках
четырех основных блоков (см. рисунок).

Каждый блок, представленный на рисунке,
включает в себя не только элементы разных
объектов, но и разные элементы для одного и того
же объекта. Особенно сложную структуру име-
ет блок А, объединяющий разноаспектные эле-
менты национальной экономики.

Блоки и отдельные элементы, представленные
на рисунке, связаны двусторонними информационны-
ми потоками. В данном случае актуализируется роль
организации и управления информационными пото-
ками. Традиционно выделяют следующие виды свя-
зей: вертикальные производственные связи; верти-
кальные территориальные связи; вертикально-гори-
зонтальные отраслевые связи; вертикально-горизон-
тальные региональные связи; горизонтальные реги-
онально-отраслевые связи; горизонтальные связи
между предприятиями. Практически реализуемое

взаимодействие всех вышеприведенных блоков тре-
бует внешнего информационного дополнения, что
актуально и при построении РСЛС. Поэтому каж-
дый блок имеет дополнительные “входы”. В то же
время каждый блок может (хотя бы частично) фун-
кционировать в автономном режиме, т.е. иметь са-
мостоятельные “выходы”. Являясь составной час-
тью национальной экономики, РСЛС встраивается в
нее так, чтобы обмен информацией между блоками
позволил найти такой вариант развития системы, ко-
торый обеспечивал бы взаимосвязь блоков различ-
ного уровня. В этой связи важную роль приобрета-
ют факторы, определяющие контуры проектируемой
РСЛС. Укрупненно их можно дифференцировать как
факторы: социально-экономические, технико-техно-
логические, организационно-правовые.

Для регионов России характерно неравномер-
ное размещение различных видов ресурсов, накоп-
ленных элементов национального богатства, объек-
тов инфраструктурного обеспечения. Особенно дан-
ная неравномерность вырисовывается в Чеченской
Республике, пережившей ряд военных конфликтов и
социально-экономических потрясений. Это обстоя-
тельство оказывает существенное влияние на фор-
мирование региональной складской логистической
системы.

Каждому региону необходимы те виды логис-
тических услуг, в которых нуждаются субъекты дан-
ной региональной экономики. То есть при построении
РСЛС следует ориентироваться на потребности со-
циально-экономического развития территории, для
которой она проектируется.

Следует также отметить, что складская логис-
тика региона играет важную роль в функционирова-
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нии любого предприятия - субъекта региональной
экономики. Поэтому РСЛС двояко влияет на форми-
рование производственно-экономических связей
субъектов и установление возможных взаимодей-
ствий с потенциальными партнерами. С одной сто-
роны, на основе применения инструментария склад-
ской логистики осуществляется эффективное обес-
печение региональных предприятий необходимыми
материальными и финансовыми ресурсами, предос-
тавляется адекватный уровень информационного и
сервисного их обслуживания и тем самым создает-
ся основа нормального функционирования предприя-
тий региона. С другой стороны, применение логисти-
ческого инструментария в региональной системе
складирования опосредует взаимодействие предпри-
ятий региона с потенциальной средой реализации их
готовой продукции, гарантируя возможность разви-
тия хозяйственных связей в рамках страны и миро-
вой экономики.

Принципиальное отличие РСЛС инновационно-
сервисного типа от существующей ныне в регионе
складской деятельности состоит в ее целеориенти-
рованности на инновации и качество предоставляе-
мых клиентам услуг. Такая логистическая система
обеспечивает: развитие инновационного производ-
ства в регионе; создание инновационно-ориентиро-
ванной региональной инфраструктуры, обеспечива-
ющей базис для развития производственно-экономи-
ческих связей; формирование эффективных товаро-
обменных связей и общей инновационной ориента-
ции региональной экономики в системе территори-
ального разделения труда; формирование материаль-

ных, финансовых, информационных и сервисных ре-
сурсов, образуемых за счет активизации инноваций
в складской логистике.

Проектирование РСЛС включает проектирова-
ние самих складов и объектов их инфраструктуры.
В этой связи важно выделить так называемое внеш-
нее проектирование РСЛС и проектирование на мик-
роуровне (т.е. самого складского объекта). На этапе
внешнего проектирования РСЛС решаются обще-
системные задачи, обусловленные необходимостью
четкого определения ее целей и задач; выявляются
основные факторы, воздействующие на региональ-
ную складскую логистику со стороны внешней сре-
ды; устанавливаются технико-экономические требо-
вания и определяется набор исходных ее парамет-
ров.

Региональный срез складской логистики выд-
вигает на первый план ряд факторов, которые необ-
ходимо учитывать при проектировании складских
логистических систем разного уровня. К таким фак-
торам можно отнести: уровень развития промыш-
ленности, торговли, транспорта, коммуникаций; сте-
пень концентрации конкурентов на рынке; объемы
товарооборота; налоговый режим хозяйствования
субъектов; условия лицензирования и сертификации;
региональные проблемы развития и др.

Одним из приоритетных критериев оптими-
зации работы склада и РСЛС в целом являются
общие логистические издержки. Для РСЛС эти
издержки целесообразно учитывать с позиций
оптимального управления складскими товарны-
ми запасами при удовлетворении требований кли-
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Рис. Товарообменные операции в национальной экономике:
А - блок национальной экономики; В - блок отраслевых экономик; С - блок региональной экономики;

Д - блок предприятий, организаций



119Экономика и управление

ентов соблюдения параметров качества предос-
тавляемых им складских услуг. Традиционно об-
щие логистические издержки на создание и под-
держание запасов в складской логистике диффе-
ренцируют по нескольким основным группам2:
капитальные затраты; затраты на хранение; зат-
раты на текущее обслуживание запасов; сто-
имость рисков, связанных с запасами, включая
потери из-за отсутствия запасов.

Сумма капитальных затрат свидетельству-
ет об объеме средств, инвестированных на со-
здание запасов. Эта группа затрат обычно состав-
ляет наибольшую часть от всех затрат, направ-
ляемых на создание и поддержание складских
запасов. Определение размеров этих затрат, как
правило, заключается в расчете минимальной
нормы процента возврата на вложенный в склад-
ские запасы капитал. Известно, что издержки на
хранение запасов включают в себя расходы на
операции грузопереработки продукции на складе,
арендную плату (за арендуемые складские по-
мещения и оборудование), эксплутационные зат-
раты (плата за электроэнергию, тепло, водоснаб-
жение, текущий ремонт зданий и складского тех-
нологического оборудования и т.п.), заработную
плату складского персонала, амортизационные
отчисления. Эти расходы зависят от уровней за-
пасов и особенностей склада. Издержки на теку-
щее обслуживание запасов в основном состоят
из налоговых выплат и страховых взносов. Стра-
ховые взносы в значительной степени зависят от
ассортимента и цены товаров, а также степени
их защищенности от повреждений и вредного вли-
яния окружающей среды. Как правило, налоги на
запасы начисляются по состоянию на день оцен-
ки складских запасов или на средний уровень за-
пасов в течение определенного периода време-
ни. Возможные ущербы от рисков содержания
складских запасов связаны с потерями от физи-
ческого и морального износа товаров при хране-
нии, которые сказываются в конечном итоге на
их цене. Это особенно важно в отношении скоро-
портящейся сельскохозяйственной продукции.
Потеря качества товаров, связанная с их хране-
нием, может быть оценена как прямая потеря
некоторого объема товарного запаса, потеря от
уменьшения объемов продаж и др. Ущербы
из-за отсутствия запаса возникают в том случае,
если размещенный ранее заказ не может быть
удовлетворен из складского запаса. Различают
два вида таких потерь: прямые потери объема

продаж и потери от дефицита. Несмотря на внеш-
нее сходство, эти потери отличаются по способу
определения и с точки зрения отношения к конк-
ретному потребителю. Единым будет лишь то,
что и в том и в другом случае отсутствие запаса
может привести к ухудшению позиций на рынке,
потере существующих и потенциальных клиентов
и другим негативным последствиям.

Суммарные затраты РСЛС во многом обус-
ловлены и количеством входящих в нее складов.
В этом случае выделим: транспортные затраты
поставки ресурсов на склады; затраты, связан-
ные с содержанием складов; затраты хранения
ресурсов; транспортные затраты на поставку ре-
сурсов потребителям; затраты, связанные с упу-
щенной выгодой.

Первоначально определяются номенклатура
реализуемой складами продукции, величина и
интенсивность грузопотоков, величина требуемых
запасов, выявляются места размещения конкрет-
ных складов на территории. Важно учитывать
перспективы развития региона, номенклатуру
особо значимых (приоритетных) для региона ре-
сурсов, параметры упаковки и другие факторы,
способные повлиять на технологию складских
работ и их эффективность.

Обратим внимание на роль стратегии разви-
тия РСЛС. Известно, что на складской логисти-
ческий процесс в большей мере оказывают вли-
яние издержки, меняющиеся в зависимости от
принятой стратегии ее функционирования. Это
относится к издержкам, связанным с поставкой
и закупкой товарно-материальных ценностей на
склад, издержками на содержание товарных за-
пасов, издержками на выполнение заказов потре-
бителей, издержками, обусловленными дефици-
том товарных запасов, когда поступающие от
потребителей требования не могут быть удовлет-
ворены в полном объеме, издержками на сбор и
обработку данных о заказах и на управление скла-
дированием. В этой связи идентификация логис-
тических издержек и постоянный их мониторинг
приобретают особо важную роль для повышения
эффективности работы РСЛС.

Так, расходы на закупки и поставку опреде-
ленного объема товаров на склад подразделяют
на две части. Первую часть составляет сумма,
которую следует уплатить поставщику за товар;
вторая часть обусловлена выполненными в рам-
ках системы трансакциями и издержками, их со-
провождающими (трансакционные издержки).
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Некоторые издержки, связанные с поступлением
товара на склад, также относятся к первой груп-
пе. Это затраты на распаковку товара, входной
контроль, первичную регистрацию и др.

При проектировании РСЛС необходимо учи-
тывать то, что норма капитальных затрат про-
порциональна инвестициям в складирование. По-
добным же образом издержки, связанные с фи-
зическим старением (порчей или хищениями),
будут в общем случае также пропорциональны
инвестициям в запасы. Страховая сумма будет
постоянной вне зависимости от колебаний уров-
ня запасов. Но при пересмотре условий страхо-
вания страховые издержки также изменяются.
Затраты на обслуживание запасов, включая на-
логи, которые взимаются от уровня наличных
товарных запасов, издержки на эксплуатацию
склада могут не зависеть от уровня запасов, или,
наоборот, часть издержек будет изменяться бо-
лее или менее пропорционально уровню запасов.
Столь детальное рассмотрение суммарных зат-
рат на создание и поддержание работы РСЛС
обусловлено их ролью в реализации целевых ус-
тановок системы.

Общий коэффициент, учитывающий издерж-
ки на содержание запасов, равен сумме коэффи-
циентов капитальных затрат, издержек хранения
(в части, пропорциональной инвестициям в запа-
сы), затрат, связанных с уплатой налогов и стра-
ховых взносов, ущербом от старения запасов и др.

Издержки, связанные с выполнением заказов
потребителей, состоят обычно из трансакционных
затрат на учетные и складские операции, заработ-
ной платы работников склада, занятых обработ-
кой заказов. Важно отметить, что эти издержки
меняются в зависимости от спроса, но они не за-
висят от стратегии управления запасами.

Для того чтобы использовать ту или иную
логистическую стратегию в РСЛС, следует орга-
низовать сбор и обработку информации, необхо-
димой для принятия управленческих решений, что
связано с дополнительными расходами. Эти рас-
ходы включают затраты на мониторинг ключевых
параметров системы и контроль запасов, затраты
на прогнозирование ожидаемого спроса и др.

Эффективность логистического процесса на
складе можно оценить в соответствии с ключе-
выми факторами результативности деятельнос-
ти: удовлетворение требований клиентов; отдача

на инвестиции, вложенные в складскую логисти-
ку; логистические издержки; качество предостав-
ляемых клиентам услуг; продолжительность ло-
гистических циклов; производительность труда.

Итак, оценку эффективности работы склада
можно рассматривать, как важный элемент мо-
ниторинга экономических потоков в подсистеме
складской логистики на микроуровне. Оптимиза-
ция параметров экономических потоков на мик-
роуровне РСЛС создает предпосылки для эффек-
тивности работы предприятий региона за счет:
ускорения оборачиваемости материальных цен-
ностей и сокращения запасов; повышения рабо-
ты основных производственных фондов предпри-
ятия; снижения совокупных издержек и общей
трудоемкости производства; повышения ритмич-
ности и организованности основного производства
и работы транспорта; уменьшения простоев
транспортных средств и высвобождения рабочих
от непроизводительных погрузочно-разгрузочных
и складских работ для использования их в основ-
ном производстве; улучшения использования тер-
ритории промышленных и торговых предприятий.

Проектирование РСЛС предполагает реали-
зацию таких функций, как: изучение размещения
производителей и потребителей товаров; иссле-
дование возможных зон для реализации различ-
ных товаров; анализ эффективности различных
видов транспорта; использование территориаль-
ного размещения товарных запасов и оптовых
предприятий. Учитывая вышеизложенное, мож-
но заключить, что при анализе пространственной
организации функционирования РСЛС необходи-
мо всесторонне изучить и оценить следующую
информацию: отраслевую и пространственную
структуру региона; его потребность в различных
видах товаров; имеющиеся природные, производ-
ственные и иные внутрирегиональные ресурсы,
которые могут быть направлены для обеспече-
ния потребностей хозяйства региона; уровень
финансово-кредитного обслуживания. Подобные
исследования будут способствовать эффективно-
му развитию региональной складской логистики
инновационно-сервисного типа.
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