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Традиционно склад рассматривается как место для хранения товаров и главной 
его функцией считается сохранение товара. Под понятием «складская деятельность» 
понимается следующая совокупность операций: 

– Размещение товаров, 
– Количественная и качественная сохранность; 
– Обновление запасов; 
– Учет запасов. 
Современный склад представляет собой гораздо более сложный объект, выпол-

няющий множество, как традиционных, так и дополнительных операций. Основными 
функциями современного склада являются: 

1. Концентрация и хранение запасов, обеспечивает бесперебойное снабжение про-
изводства материалами и удовлетворение потребительского спроса, подверженного раз-
личного рода колебаниям; 

2. Консолидация грузов – это объединение грузов в более крупную смешанную 
партию для отправки потребителям, находящимся в одном районе сбыта; 

3. Разукрупнение грузов подразумевает создание более мелких партий, предна-
значенных нескольким потребителям; 

4. Управление ассортиментным составом – формирование ассортимента продук-
ции в соответствии с рыночным спросом; 

5. Комплектация партии груза – это пересортировка грузов, полученных от по-
ставщиков, и комплектация в партии для отправки потребителям; 

6. Оказание услуг: 
– Маркировка, фасовка, упаковка и т.п. 
– Страховка, подготовка товаросопроводительных документов, заключение дого-

воров с транспортными компаниями; 
– Сдача в аренду складских помещений, приём товарно-материальных ценностей 

на временное хранение; 
– Экспедиторские услуги [3]. 
Для достижения главной цели складской логистики – рациональной организации 

складской деятельности, необходимо определиться по следующим вопросам: 
1. Определить количество складов, их мощность, тип; 
2. Организовать эффективное использование складских площадей; 
3. Организация работы на складе должна быть такой, чтобы количество опера-

ций с товаром было минимальным; 
4. Минимизация затрат. 
1.Эффективное использования складских площадей. В организации эффективной 

работы склада одним из важных факторов является его планировка. Под планировкой 
понимается физическое размещение в пространстве мест для хранения товаров, зон по-
грузки и разгрузки. Каждый товар, который хранится на складе, имеет свои особенно-
сти, которые влияют на выбор места его размещения и время его пребывания на складе. 
Например, если товар должен пробыть на складе непродолжительное время или он ча-
сто используется в комплектации заказов, то этот товар размещают ближе к зоне от-
грузки, чтобы не тратить много времени на его размещение в глубине зоны хранения, а 
потом изъятие его оттуда. 

Чтобы рационально организовать движение товаров на складе, делают разбивку 
складских площадей на рабочие зоны. Этот процесс зависит от множества факторов, 
например, особенностей строения самого склада, вида оборудования, применяемого при 
разгрузочно-погрузочных работах, особенностей товаров, проходящих через склад, 
набора операций, которые выполняются на данном складе. 
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Как правило, выделяют следующие зоны: зона приёмки товаров, зона хранения, 
зона комплектации заказов, зона упаковки, зона отгрузки. 

Чтобы добиться уменьшения числа операций с товаром, весь ассортимент разби-
вают на группы по следующим критериям: частота обращения к данной группе товаров, 
время его хранения на складе. Как показывает практика та часть товаров, которые 
«быстро» проходят через склад существенно меньше, чем та часть, которая относитель-
но долго будет находиться на складе. Поэтому в данном случае специалисты предлага-
ют использовать метод Паретто, который применительно к данной ситуации выглядит 
так – 20% «быстрые» товары; 80% «медленные» товары. Исходя из этого отдельно пла-
нируются места под «быстрые» и под «медленные» товары. 

Эффективность складской логистики напрямую зависит от качества выполнения 
следующих операций: скорости выполнения погрузочно-разгрузочных работ, рацио-
нальному размещению товаров на складских площадях, быстроте и точности выполне-
ния заказов, подготовке мест под поступающий товар, быстрой подготовки груза к от-
правки (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Основные операции, от которых зависит эффективность складской логистики 

 
Также для увеличения быстроты и эффективности работы склада большое зна-

чение имеет уровень автоматизации работы склада. Несомненно, предприятие должно 
стремиться к максимальной ликвидации ручных операций. Большинство ручных опера-
ций выполняется в зоне комплектации заказов. Однако на практике совсем исключить 
их невозможно, так как небольшие заказы, индивидуальные, специфические обычно 
комплектуются вручную.  

Чтобы повысить эффективность работы складского хозяйства необходимо прове-
сти работу в следующих направлениях. 

1. Автоматизация склада. 
Чтобы сократить время, количество операций и просто повысить качество работы 

на складе используют современные информационные системы. На рынке информацион-
ных технологий предлагается множество программ и специального оборудования, пред-
назначенных для складских хозяйств. Каждый склад должен выбрать подходящую 
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именно ему информационную систему. Обычно этот вопрос решается руководителем 
совместно со специалистами в области информационных систем. 

2. Работа с персоналом 
Ещё совсем недавно руководители складских подразделений жаловались на 

большую текучку рабочих кадров на складе, нехватку персонала. Это явление в боль-
шей степени было связано с низкой квалификацией работников и, соответственно, низ-
ким уровнем оплаты труда. В последнее время ситуация кардинально изменилась. Со-
временный склад – это сложный, высокотехнологичный объект, оснащённый современ-
ным оборудованием, использующий сложные информационные системы. Поэтому суще-
ствует необходимость в подготовке и использовании высококвалифицированных кадров. 
Сейчас специалист, работающий на складе наряду с базовыми знаниями должен иметь 
знания в области логистики, информационных технологий, бухгалтерского учёта.   

Для того чтобы исключить множество проблем, связанных с нехваткой или низ-
ким уровнем подготовки персонала руководитель должен заботиться о мотивации пер-
сонала: 

1. Организация системы повышения квалификации, 
2. Заработная плата должна соответствовать уровню современного высококвали-

фицированного специалиста, 
3. Возможность карьерного роста, 
4. Нематериальные виды мотивации 
3. Ревизия складской деятельности 
Чтобы не возникало непредвиденных ситуаций и проблем, необходимо периодиче-

ски проводить ревизию склада, которая должна включать в себя инвентаризацию и 
проверку документооборота. 

Под инвентаризацией понимается фактическая оценка запасов товарно-
материальных ценностей и сравнение фактических показателей с информацией, закреп-
лённой в документах, оценка состояния оборудования.  

Специалисты советуют делать инвентаризацию как можно чаще т.к персонал по-
сле проверки лучше владеет информацией о месте нахождении товара на складе, его 
количестве. Ещё одним важным результатом проверки является возможность выявить 
многие ошибки, не дожидаясь, когда появятся из-за них реальные проблемы. 
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