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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ НА СКЛАДЕ   

Ошибки в управлении складскими процессами  негативно отражаются на 
уровне обслуживания клиентов и влекут непропорциональный рост потребности 
в складских площадях, персонале и технике.  Вместе с тем, на некоторых пред-
приятиях строительной отрасли склады - самые непривлекательные помещения, 
из которых работники с переменным успехом пытаются извлечь нужные грузы. 
Оптимизация размещения грузов на складах является одной из актуальных задач 
строительной индустрии.   

В литературных источниках подробно описана методика проведения ABC-
XYZ анализа [1]. Однако по нашим наблюдениям, расположение грузов на складе 
по данной методике не является наиболее эффективным подходом к решению за-
дачи оптимизации расположения товарно-материальных ценностей на территории 
склада, поскольку метод расположения грузов на основе ABC-XYZ анализа не 
учитывает физические размеры грузов. При таком размещение грузы с одинако-
вым показателем частоты спроса, но с разным требуемым объемом хранения рас-
полагаются поблизости, что в некоторых случаях снижает производительность 
грузообработки в результате загромождения зоны отгрузки крупногабаритными 
грузами.  

Методика размещения грузов на основе индекса «объем-спрос», учиты-
вающая частоту спроса и требуемый объем хранения, является, по нашему мне-
нию, более оптимальной. Индекс «объем – спрос» определяется как отношение 
объема, занимаемого  каждой номенклатурой, к частоте спроса, т.е. отношение 
требуемого объема хранения к среднему ожидаемому количеству заказов в день.  

Индекс «объем-спрос» рассчитывается для каждого продукта, и соответст-
вующие значения сортируются по возрастанию.  Продукты с низким показателем 
размещаются ближе к зоне отгрузки. Пример расчета индекса «объем – спрос» 
показан в таблице. 

Для анализа товарных групп на основе индекса «объем-спрос» необходим 
остаток на начало и на конец отчетного периода и количество отгрузок за тот же 
период. 

В качестве критерия эффективности размещения грузов, нами рассчитыва-
лось время отгрузки всех товарных групп за квартал для каждого из методов раз-
мещения грузов. Зная суммарное время выдачи грузов со склада, далее калькули-
ровались издержки по каждому варианту размещения грузов с учетом экономии 
на заработной плате комплектовщиков. 
 
 



Таблица.  Расчет индекса «объем-спрос» [2]. 

 
 
В ходе исследования выяснилось, что размещение  грузов методом ABC – 

XYZ анализа не дает экономии времени при выдаче грузов. Объясняется это тем, 
что в данном случае первоначальное размещение грузов близко к размещению 
посредствам данной методики. Но, благодаря опыту сотрудников и долгому вре-
мени  существования данного склада, некоторые товарные группы были перене-
сены на более «выгодные» позиции опытным путем, т.е., методом «проб и оши-
бок» 

Результаты оценки экономической эффективности показали, что наилуч-
ший метод раскладки грузов основан на расчете индекса «объем – спрос».  

Средняя экономия времени, по сравнению с вариантом до оптимизации, со-
ставляет 18 минут на 1 наименование в день. В результате оптимизации расклад-
ки грузов была получена экономия фонда заработной платы по одному складу 
около 50,000 рублей за квартал. 

В итоге использование метода размещения грузов основе индекса «объем-
спрос» позволило снизить издержки по одному складу на отгрузку товара с 307 
тысяч рублей до 110 тысяч рублей в год, экономический эффект составил 197 ты-
сяч рублей в год. Рентабельность активов компании увеличилась на 0,04 %. 
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