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Склады – это здания, сооружения и разнообразные устройства, предназначенные для 

приемки, размещения и хранения поступивших на них товаров, подготовки их 

к потреблению и отпуску потребителю. 

Склады являются одним из важнейших элементов логистических систем. 

Объективная необходимость в специально обустроенных местах для содержания запасов 

существует на всех стадиях потока материалов, начиная от первичного источника сырья 

и заканчивая конечным потребителем. Этим объясняется большое количество 

разнообразных видов складов. 

В соответствии с принципиальной схемой технологического процесса и в целях 

четкой организации работ рекомендуется составлять технологические карты, 

разрабатываемые применительно к конкретным условиям склада. 

Существенным резервом повышения эффективности функционирования 

материалопроводящих систем является переход от традиционно разрозненного решения 

задач складирования и транспортировки к проектированию единых транспортно-складских 

процессов. 

Сопряженность складского процесса с внешней средой достигается решением 

различных задач, значительная часть которых связана с обработкой материальных потоков 

на постах разгрузки и приемки товаров [1, c. 43]. 

Надежность и экономичность работы склада зависит от того, насколько правильно 

определено количество постов для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

Увеличение этого количества влечет за собой рост строительных затрат 

и эксплуатационных расходов, сокращение увеличивает очередь ожидающего 

обслуживания транспорта, т. е. увеличивает потребность в площади для парковки 

и маневрирования. Кроме того, ожидание разгрузки – это расходы, связанные с простоем 

транспортных средств. 

Таким образом, при определении количества постов обслуживания транспорта 

необходимо находить компромисс между: 

 размером расходов на строительство и эксплуатацию постов обслуживания 

транспорта; 

 размером суммарных расходов на строительство площадок для ожидания 

и маневрирования транспорта и расходов на возможный простой транспортных средств 

в ожидании обслуживания. 

Любой склад является достаточно самостоятельной системой с четко 

определенными задачами. Эффективность решения этих задач определяется 

рациональностью организации внутрискладского процесса. 

Логистика создает принципиально новые возможности рационализации складских 

процессов. Вначале складской процесс проектируется как часть общего процесса 

товародвижения. На этом этапе к нему формулируется ряд требований, которые затем 

ложатся в основу проекта собственно внутрискладского процесса [2, c. 72]. 
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Идея логистической оптимизации складского процесса заключается 

в проектировании внутрискладского процесса как единого целого. 

Традиционная несогласованность участников потоковых процессов зачастую имеет 

место и внутри склада, открывая ресурс повышения эффективности за счет применения 

логистики. В настоящей главе мы рассмотрим инструменты, позволяющие проектировать 

цепь операций с грузом внутри склада, т. е. внутрискладской технологический процесс как 

единое целое. 

Технологический процесс на складах, основу которого составляют материальные 

потоки, должен отвечать оптимальным параметрам по скорости процесса, обеспечивать 

сохранность товаров и экономичность затрат. 

Скорость процесса (оборачиваемость) показывает, сколько раз в течение одного 

периода продается и возобновляется имеющийся складской запас. Нормативная 

оборачиваемость товаров зависит от задач и выполняемых функций склада, условий 

поставки грузов и ряда других объективных факторов. Ускорение оборачиваемости 

в значительной мере обеспечивается уровнем производительности труда работников 

склада. 

Сохранность потребительных свойств товаров выражается в сравнительных 

показателях размера товарных потерь, экономии естественной убыли и зависит от 

технологического процесса, состояния материально-технической базы склада, качества 

труда его работников. Вместе с тем существенное влияние на сохранность качества товаров 

оказывает производственная упаковка и начальное качество. 

При укладке товаров на хранение необходимо придерживаться следующих 

основных требований: 

 однородные товары должны быть уложены в стеллажи по обе стороны одного 

прохода; 

 при укладке товаров вручную их следует размещать в ячейках стеллажей по 

вертикали, с тем чтобы они находились в одной или в нескольких рядом расположенных 

секциях; 

 на верхних ярусах стеллажей должны размещаться товары длительного хранения, 

а также товары, отпускаемые со склада крупными партиями; 

 тарные места должны укладываться (при любом способе хранения) маркировкой 

наружу [3, c. 92]. 

Рациональная организация хранения товаров достигается не только правильным 

выбором способа хранения, но и системы размещения товаров на складе. Такая система 

предусматривает закрепление за каждой товарной группой или отдельным видом товара 

постоянных мест хранения (площадок, стеллажей, секций, ячеек и т. д.). При этом важно 

учитывать частоту и очередность поступления и отпуска товаров, сроки и условия их 

хранения, габариты и массу тарных мест, соблюдать правила товарного соседства. 

Товары с высокой оборачиваемостью, а также крупногабаритные и тяжелые товары 

следует располагать ближе к выходу и участку комплектования заказов. И наоборот, 

товары, редко поступающие на склад, должны храниться вдали от входа и выхода зоны 

хранения. То же самое относится и к товарам сезонного хранения, длительное время 

находящимся на складе. Товары с сильным запахом нельзя хранить рядом с товарами, 

воспринимающими посторонние запахи, а гигроскопичные (легко поглощающие влагу) – 

с товарами, имеющими большой процент влаги. Изолированно хранят на складе горючие 

и легковоспламеняющиеся товары [3, c. 118]. 

Для ускорения работ по размещению поступающих на склад товаров на местах 

хранения и облегчения их поиска при последующем отборе каждому месту хранения 

присваивается собственный код. 

Как уже отмечалось, помимо рационального размещения товаров на складе 

необходимо создать оптимальные условия для их хранения. С этой целью следует 

постоянно следить за температурой и влажностью воздуха внутри помещений склада 
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и поддерживать их на уровне, установленном стандартами и санитарными правилами для 

отдельных групп товаров. Причем нельзя допускать их резких перепадов. Контроль за 

температурой воздуха осуществляют с помощью термометров или универсальных блочных 

систем дистанционного контроля, представляющих собой переносные приборы, 

с помощью которых в течение 3 – 4 минут можно определить температуру в 12 точках 

хранилища. 

Для оптимизации сроков и методов исполнения складских операций применяют 

моделирование при помощи различных методов. Моделирование процессов на складе 

служит для определения маршрутов товарных потоков, выбора стандартов 

документооборота, формирования организационно-штатной структуры и алгоритмов 

функционирования. По результатам моделирования определяют содержание операций на 

каждом рабочем месте, составляют технологические карты процессов и должностные 

инструкции и выбирают оборудование для оснащения склада. 

Моделирование логистических процессов на складе начинается со стандартизации 

складских процессов. Стандартизация предполагает разработку и использование 

стандартов на технологические операции, включая погрузочно-разгрузочные работы, 

приемку грузов по количеству и по качеству, комплектацию, хранение, а также многие 

другие складские операции [4, c. 42]. 

Высокое качество процесса возможно лишь в случае, если каждый его участник 

четко представляет свою роль в нем, а также действия, которые он должен осуществлять 

в той или иной ситуации. Следовательно, возникает необходимость формализации 

процессов, четкого описания их алгоритма в специальных документах. При этом важно, 

чтобы все документы имели единую структуру, описания должны быть 

последовательными, легко читаемыми, не допускающими разночтений. 

Стандартизация технологических процессов на складах позволяет сократить время 

на обучение сотрудников, помогает решить проблему разделения и кооперации труда. 

Основной целью разработки технологических стандартов является повышение 

качества предоставляемых складом услуг и повышение производительности труда 

(сокращение времени простоев, времени обработки грузов). 

Помимо технологических карт, рекомендуется ежедневно составлять 

технологические графики работы склада, которые регулируют выполнение складских 

операций во времени (в смену, сутки и т. д.). Например, с целью эффективного 

использования подъемно-транспортного оборудования разрабатываются графики, 

регулирующие работу погрузочно-разгрузочных механизмов в течение рабочей смены. 

Для обеспечения ритмичной работы складов разрабатывают графики приезда 

покупателей на склад в определенные дни недели и часы для отборки товаров. Такие 

графики позволяют спланировать равномерную работу склада в течение рабочей недели. 

Технологические графики работы экспедиции обеспечивают своевременную 

доставку грузов потребителям, приемку товаров, поступивших в нерабочее время, 

планомерную загрузку транспортных средств и своевременное оформление товарно-

транспортных документов. 

В качестве средств оптимизации сроков технологических процессов на складах 

используют также компьютерные системы, диспетчеризацию складских потоков, 

оперативное планирование, системы радиосвязи, внутрискладское телевидение и другие 

средства оргтехники [5, c. 187]. 
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