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В статье приведён пример использования процессного подхода в складской 
логистике, определены цели и задачи складской логистики, выделены ос-
новные бизнес-процессы  и их элементы. Также определены показатели, по 
которым производится оценка результативности процесса.  
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SELECTION AND DESCRIPTION OF LOGISTIC PROCESSES  
IN THE WAREHOUSE  

 
The article illustrates the use of the process approach in warehouse logistics, 
defined goals and objectives warehouse logistics main business processes and 
their elements., Also defined indicators that assess the effectiveness of the pro-
cess.  
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Под логистическим процессом на складе понимается последовательность логисти-
ческих операций, упорядоченная во времени, которая интегрирует функции приёма то-
варов, размещения, формирования заказов и отгрузки. Последовательность процессов в 
Складской логистике показана на рис. 1. 

Все товары доставляются в зону приёмки склада. После разгрузки, работники 
склада проводят проверку на соответствие количественных и качественных характери-
стик товара. Главной задачей на этом этапе является выявить: повреждения, недостачу, 
несоответствие уровню качества или некомплектность товаров. В случае выявления не-
достатков, работники, ответственные за операцию приёмки товаров, должны докумен-
тально оформить этот факт. На практике обычно оформляется претензия поставщикам 
или арбитражный иск. Порядок приёмки товара на склад регламентируется должност-
ной инструкцией работников отдела приёмки и нормативными актами.  

 
Рис. 1. Последовательность процессов в складской логистике. 

 
Описание процесса «Управление складской деятельностью» производится по сле-

дующим параметрам: определение цели моделирования бизнес-процесса; описание со-
держания деятельности выбранного процесса; определение результата процесса; кто яв-
ляется владельцем и исполнителями процесса ( табл. 1.) 

Таблица 1. 
Описание и выделение элементов бизнес-процесса «Управление складской  

деятельностью» 
№ Характеристики процесса Описание

1 Цели 

1.Определить единые требования к описанию и 
организации процессов на предприятии. 
2. Определение ответственных за результаты 
процесса. 
3. Внедрить на предприятии определённый стан-
дарт ведения документооборота. 

2 Содержание деятельности

Содержанием деятельности процесса «управле-
ние складской деятельностью» является: 
1.приёмка товаров, 
2.размещение их и грузопереработка, 
3.формирование заказов, 
4.отгрузка. 

3 
Выход (результат) про-

цесса 
 

Главным результатом процесса «управление 
складской деятельностью» является сохранённые 
ТМЦ, вовремя отгруженный товар, информаци-
онное сопровождение. 

4 Владелец процесса Владельцем процесса является начальник склада

5 Исполнители процесса. 
 

Исполнителями являются, в основном, работники 
склада, а также работники других подразделе-
ний. 

Взаимодействие процесса «Управление складской деятельностью» с другими про-
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цессами и внешней средой показано в табл. 2. 
Реализация бизнес-процесса «Управление складской деятельностью» на практике 

связана с другими процессами, которые реализуются в других подразделениях пред-
приятия и за пределами его. Основными процессами, с которыми связан процесс 
«Управление складской деятельностью» являются процессы «Управление снабжением» 
и «Управление сбытом продукции». 

 
Таблица 2. 

Взаимодействие процесса «Управление складской деятельностью» с другими  
процессами и внешней средой на входе процесса 

№ Объект Процесс Исполнитель

1 Товары, поступающие на 
хранение Приём товаров Склад 

2 Заказы потребителей Формирование зака-
зов Склад 

3 Информация о поступа-
ющих товарах 

Размещение и хра-
нение товаров Склад 

4 Информация о месте 
размещения товаров 

Формирование зака-
зов Склад 

5 График отгрузки Отгрузка товаров Склад 
 
Взаимодействие процесса «Управление складской деятельностью» с другими про-

цессами и внешней средой на выходе процесса показано в табл. 3.  
 

Таблица 3. 
Взаимодействие процесса «Управление складской деятельностью» с другими  

процессами и внешней средой на выходе процесса 
№ Объект Процесс Исполнитель

1 Информация о поступаю-
щих товарах Приёмка товаров Склад 

2 Информация о месте раз-
мещения товаров 

Размещение и гру-
зопереработка Склад 

3 Заказы, готовые к отгруз-
ке 

Формирование за-
казов 

Отдел снабжения, 
юридический отдел. 

4 График отгрузки Формирование за-
казов 

Бухгалтерия, отдел 
снабжения 

5 Отгруженный со склада 
товар отгрузка 

Отдел снабжения, 
транспортное подраз-

деление 

6 Обновлённая информация Все процессы 
Отдел снабжения, 

транспортное подраз-
деление, склад 

 
Показатели процесса «Управление складской деятельностью». 
Оценка процесса проводится по следующим показателям: общие затраты на реа-

лизацию процесса, показатель загруженности склада, количество нареканий по работе 
склада, процент порчи товара во время хранения его на складе, процент невыполненных 
заявок.  
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Рис. 2 Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Управление складской  
деятельностью» 

 
Процесс декомпозиции производится на основе выделения основных подпроцессов 

на базе основного бизнес-процесса. В приведённом ниже примере произведена декомпо-
зиция бизнес-процесса «Управление складской деятельностью», выделены четыре под-
процесса: приёмка товаров; размещение и грузопереработка; формирование заказов; от-
грузка. 
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