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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ   

 

Банзекуливахо М.Ж. – к. т. н., доцент,  

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь 

Хаменок А.А. – студент 4 курса,  

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь 

 
 Аннотация: Статья посвящена логистическому управлению складским хозяйством предприятия для 

обеспечения его конкурентоспособности;  проанализирована система управления  складским хозяйством 

предприятия нефтехимической отрасли; выявлены проблемы, препятствующие эффективному 

функционирования данного важнейшего направления логистической системы предприятия и рекомендовано их 

решение. 

 Ключевые слова: складское хозяйство; товарно-материальная ценность; программное обеспечение; 

учѐт товарно-материальных ценностей; конкурентоспособность предприятия. 

 

Аннотация: Мақолада корхонанинг рақобатбардошлигини таъминлаш учун унинг омборини 

логистика жиҳатидан бошқарув қилиш зарурлиги криб чиқилган; нефт-кимѐ саноатининг омборларни 

бошқариш тизими таҳлил қилиндган; корхона логистика тизимининг ушбу муҳим йўналишининг самарали 

ишлашига тўсқинлик қилаѐтган муаммолар аниқланган ва уларни ҳал қилиш учун тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Калит сўзлар: сақлаш; инвентаризация қиймати; дастурий таъминот; инвентаризация 

предметларини ҳисобга олиш; корпоратив рақобатдошлик 

 

 Abstract: The article is devoted to the logistic management of an enterprise‟s warehousing to ensure its 

competitiveness; analyzed the warehousing management system of an enterprise of the petrochemical industry; 

problems that hinder the effective functioning of this most important direction of an enterprise‟s logistic system were 

identified and their solution was recommended. 

 Key words: warehousing; inventory value; software; accounting of inventory items; competitiveness of an 

enterprise 

 

Эффективность и надѐжность функционирования предприятия зависят от четкой работы по 

управлению складским хозяйством, выступающим как интегрированный элемент его логистической 

системы. Особое место здесь должно отводиться решению основных проблем, стоящих перед этим 

ключевым структурным подразделением для оптимизации соответствующих логистических 

издержек.  

Складское хозяйство представляет собой материально-техническую базу, обеспечивающую 

снабжение, а также сохранность товарно-материальных ценностей, ускорение продвижения их от 

поставщиков к потребителям при меньших затратах, которые непосредственно влияют на 

экономические показатели деятельности производственных предприятий [1, с. 14].  

Правильная организация работы складского хозяйства должна обеспечивать сохранность 

товарно-материальных ценностей, исключить потери, недостачи и пересортицу. От деятельности 

персонала складского хозяйства в немалой степени зависит выполнение таких важных показателей 

работы предприятия, как себестоимость продукции, прибыль, рентабельность, рост 

производительности труда, выполнение договорных обязательств по поставкам продукции. 

Непременным условием рациональной организации работ на складе является наличие 

номенклатуры-ценника товарно-материальных ценностей, списка должностных лиц, которым 

предоставлено право разрешать их отпуск, графика их отпуска, должностных инструкций и форм 

учѐтной документации. 

Предметом данного исследования является управление складское хозяйство одно из самых 

крупных предприятий нефтехимического комплекса. Выпускаемая предприятием продукция 

конкурентоспособна, благодаря высокому качеству, разнообразному ассортименту и активному 

логистическому маркетингу, имеет широкую известность и многочисленных потребителей, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке.  

Складское хозяйство данного предприятия представлено складским цехом, который 

обеспечивает выполнение таких функций, как: 

- рациональная организация складского хозяйства, прием, размещение, хранение, учѐт на 

складах, в резервуарных и ѐмкостных парках цеха и отпуск с них товарно-материальных ценностей 

для нужд других структурных подразделений предприятия;  
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- приѐм от производственных подразделений предприятия, размещение, хранение, учѐт на 

складах, в резервуарных парках цеха и отгрузка с них готовой продукции потребителям; 

- сбор, учѐт, хранение, разделку, сортировка, отгрузка и сдача лома, отходов черных и 

цветных металлов. 

Затраты на складирование и переработку товарно-материальных ценностей входят в общую 

стоимость готовой продукции. Эта стоимость может быть значительной, если не будет учтено 

противоречивое поведение затрат в подсистемах «закупки», «производство» и «реализация». 

Складское хозяйство рассмотренного предприятия включает комплекс складов, 

специализированных по видам материальных ресурсов и организованных с учѐтом требований по их 

хранению и переработке. 

В современных условиях рыночного хозяйствования, управление складским хозяйством 

немыслимо без программного обеспечения данного важнейшего направления логистической системы 

предприятия. Программное обеспечение способствует качественному и надѐжному 

информационному обслуживанию для повышения производительности труда персонала складского 

хозяйства, обеспечения конкурентоспособности и рентабельности предприятия.   

Информационное обслуживание складского хозяйства предполагает управление им 

информационными потоками и является стержнем функционирования всех его структурных 

подразделений. Оно охватывает обработку входящей документации, оформление предложений по 

заказам поставщиков, оформление заказов поставщиков, управление приемом и отправкой, контроль 

наличия товарно-материальных ценностей на складе, оформление документации отправки, обмен 

информацией с оперативным персоналом и верхним иерархическим уровнем предприятия, 

различную статистическую информацию о работе складского хозяйства [2, с. 269].  

На предприятии, в качестве программной платформы, используется автоматизированная 

система ―1С: Предприятие‖, которая в складском хозяйстве позволяет: 

- управлять остатками товарно-материальных ценностей на множестве складов; 

- учитывать серии товарно-материальных ценностей (серийные номера, сроки годности и 

т. д.); 

- учитывать грузовую таможенную декларацию и страну происхождения номенклатуры 

склада; 

- вести раздельный учѐт собственных товарно-материальных ценностей  на складе и 

товарно-материальных ценностей, принятых и переданных на реализацию; 

- детализировать расположение товарно-материальных ценностей на складе по местам 

хранения; 

- резервировать складские остатки. 

В целом можно отметить, что применяемый в складском хозяйстве предприятия программный 

продукт эффективно работает, но в нѐм имеются определѐнные недостатки, которые подлежат 

устранению.    

Важным моментом в обеспечении эффективности организации работы складского хозяйства 

является чѐткая система учѐта, обеспечивающая правдивое и полное отражение поступления, 

перемещения, использования или списании товарно-материальных ценностей. Движение товарно-

материальных ценностей на складе документируется на каждом этапе от приемки до выбытия [3, с. 

171]. 

Для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей на складах предприятия 

использует процесс кодирования товарно-материальных ценностей. При этом разрабатывается 

структура кода путѐм открытия новой группы и ведения списка характеристик и длины каждой 

характеристики. Для каждого новой товарно-материальной ценности разрабатывается код, который 

отличается наименованием, маркой, технической характеристикой, единицей измерения, ценой, 

номенклатурным номером. Данный процесс осуществляется вручную работниками склада, после 

чего вся информация вводится в автоматизированную систему ―1С:Предприятие‖, а также в 

комплексную автоматизированную систему учѐта движения материальных ценностей. При этом 

ошибка работника, выполняющего кодировку, может стоить сбоев не только в работе склада, но и 

производства. 

При приемке товарно-материальных ценностей на склад, на каждый номенклатурный их 

номер кладовщик заполняет материальный ярлык и прикрепляет его к месту хранения. Однако 

следует отметить, что сами зоны хранения (ряды, позиции) никак не помечаются. Таким образом, 

только кладовщик может свободно ориентироваться на складе, т.к. хорошо его знает. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Учѐт движения и остатков товарно-материальных ценностей осуществляется в карточках 

учѐта материалов. На каждый номенклатурный номер открывают отдельную карточку. На карточки в 

бухгалтерии записывают номер склада, наименование товарно-материальных ценностей, марку, сорт, 

профиль, размер, единицу измерения, номенклатурный номер, учетную цену и срок годности. После 

этого карточки передают на склад и кладовщик заполняет колонки прихода, расхода и остатка 

товарно-материальных ценностей. 

Данный подход говорит об отсутствии нормализированной системы учѐта товарно-

материальных ценностей, что требует корректировки. 

Эффективность и надѐжность функционирования любого предприятия, особенно 

промышленного, зависит от чѐткой работы его складского хозяйства, выступающего как 

интегрированный элемент его логистической системы. С целью оптимизации затрат на управление 

складским хозяйством, особое место должно отводиться решению проблем, препятствующих его 

эффективному функционированию.  

Результаты анализа системы управления складским хозяйством исследованного предприятия 

нефтехимической отрасли выявил следующие проблемы, препятствующие эффективному 

функционированию данного важнейшего направления его логистической системы: 

- отсутствие системного подхода к логистическому управлению подразделениями 

логистической направленности, в том числе складским хозяйством; 

- отсутствие упорядоченной системы хранения товарно-материальных ценностей на складах; 

- устаревшее программное обеспечение складского хозяйства; 

- недостаточное технологическое обеспечение складского хозяйства; 

- отсутствие нормализированной системы учѐта товарно-материальных ценностей на складах. 

Отсутствие системного подхода к логистическому управлению подразделениями 

логистической направленности, в том числе складским хозяйством, объясняется тем, что складское 

хозяйство данного предприятия функционирует сегодня как самостоятельное изолированное 

структурное подразделение, специализирующееся на выполнении определенного круга функций, 

ориентирующееся на оптимизацию соответствующих издержек. Разные экономические интересы 

подразделений логистической направленности предприятия, которые могут быть нацелены на 

решение своих локальных задач в большей степени, чем предприятия в целом, провоцируют 

возникновение противоречий поведения затрат, как внутри складского хозяйства, так и между  

взаимосвязанными структурными подразделениями. В свою очередь, затраты на складирование и 

переработку товарно-материальных ценностей входят в общую стоимость производимой продукции, 

которая может быть значительной, если не будет учтено противоречивое поведение затрат в 

логистических подсистемах «закупки», «производство» и «реализация». Данная проблема вызвана 

отсутствием единого координирования всех структурных подразделений логистической 

направленности предприятия.  

Отсутствие упорядоченной системы хранения товарно-материальных ценностей на складах 

связано с тем, что вновь поступившие на склады предприятия товарно-материальные ценности 

размещаются по принципу камеры хранения, т.е. расставляются на любое свободное место и 

заносятся в картотеку с указанием этого места (номер ряда, поддон по счету). Автоматизация при 

определении места хранения товарно-материальных ценностей отсутствует. Размещение товарно-

материальных ценностей зависит от решения кладовщика, что не всегда обеспечивает их 

рациональное размещение в зоны хранения. Очевидно, это не соответствует принципам адресного 

динамического хранения товарно-материальных ценностей.   

Используемое на сегодняшний день программное обеспечение управления складским 

хозяйством предприятия настолько устаревшее, что оно приводит к частым сбоям и ошибкам в 

работе складского хозяйства, увеличению затрат времени на обработку информации, в том числе при 

складском учѐте и другим негативным явлениям. 

Недостаточное технологическое обеспечение складского хозяйства объясняется нехваткой 

компьютерной техники, что приводит к снижению производительности труда персонала складского 

хозяйства из-за увеличения затрат времени на обработку информации, отсутствия полноценного 

рабочего места у некоторого персонала склада и дополнительной психологической нагрузки на 

персонал склада. 

Проблема отсутствия нормализированной системы учѐта материальных ценностей на складах 

вызвана тем, что зоны хранения (ряды, позиции) ничем не обозначены, что усложняет поиск товарно-

материальных ценностей на складах предприятия. Вследствие человеческого фактора, 

местонахождение некоторых товарно-материальных ценностей вовсе не занесено в информационную 
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систему и в соответствующие документы, что делает их поиск практически невозможным или 

слишком затруднительным.  

В заключение следует отметить, что от успешного и качественного решения 

вышеперечисленных проблем будут зависеть эффективность управления складским хозяйством и его 

функционирования, а также конкурентоспособность предприятия, что в свою очередь будет 

способствовать снижению соответствующих логистических издержек и повышению рентабельности 

производства в нефтехимической отрасли. 

 

Литература: 

1. Волгин, В.В. Склад. Логистика, управление, анализ / В.В. Волгина. – М.: Дашков и Ко, 

2012. – 728 с.   

2. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина: – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2012. – 368 с.  

3.  Интегрированная логистика накопительно-распределительных комплексов (склады, 

транспортные узлы, терминалы): учебник; под общ. ред. Л.Б. Миротина. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2003. – 448 с. 

 

РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСИЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
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Аннотация: Данная статья посвящена характеристике роли предпринимательства в обеспечении 

необходимого уровня жизни населения. В том числе, особое внимание уделено вопросу занятости населения, а 

также обеспечения продовольственной безопасности. 

Ключевые слова: предпринимательство, социальная защита, занятость, продовольственная 

безопасность. 

 

Аннотация: Ушбу мақола аҳоли турмуш даражасини таъминлашда тадбиркорликнинг ролини 

тавсифлашга бағишланган. Жумладан, аҳоли бандлигини таъминлаш, шунингдек, озиқ-овқат хавфсизлигини 

таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 

Калит сўзлар: тадбиркорлик, ижтимоий ҳимоя, иш билан таъминлаш, озиқ-овқат хавфсизлиги. 

 

Abstract: This article is devoted to characterizing the role of entrepreneurship in ensuring the necessary 

standard of living of the population. In particular, special attention is paid to the issue of employment of the population, 

as well as ensuring food security. 

Keywords: entrepreneurship, social protection, employment, food security. 

 

Понятие и рамки предпринимательства искусственно сужаются Налоговым кодексом 

Республики Узбекистан и другими законодательными актами, направленными на усиление контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью предпринимательства. Назрела необходимость коренной 

перестройки финансово-хозяйственной деятельности предпринимательства, направив его 

деятельность на социальные проблемы общества. Потому что рыночно ориентированные 

государства, в частности, страны СНГ в начале ХХ века столкнулись с рядом проблем, в той или 

иной степени воздействующим на интересы населения. Среди таких проблем мы выделим те, 

которые имеют прямое отношение к развитию предпринимательства. Ибо демографические 

проблемы свидетельствуют о том, что за последние годы после приобретения  Республикой 

независимости начался стремительный рост населения. Сложилась необычно противоречивая 

ситуация: с помощью современных средств медицины удалось значительно снизить детскую 

смертность, ликвидировать некоторые массовые эпидемии. Увеличение производства продуктов 

питания, достигнутое при помощи новой техники, другие изменения в хозяйстве и социальной сфере 

привели к   росту средней продолжительности жизни. Вместе с тем, в нашей республике сохраняется 

весьма высокая рождаемость. По всей видимости, такой, как иногда говорят, переходный этап  

воспроизводства населения здесь будет существовать еще сравнительно долго, по прогнозам ряда 

специалистов – по крайней мере, в ближайшие годы. Согласно прогнозам рост численности 

населения немного стабилизируется. Однако рост населения приводит к возникновению 

определенных социально-экономических противоречий. Прежде всего, речь идет о том, что в 


