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СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА – ЧТО ЭТО, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Аннотация: Основой правильной и успешной работы производства 

или торгового предприятия является складская логистика. Нельзя себе 

представить организацию, которая бы не оказала правильного хранения 

товаров. Без должного хранения, распределения и доставки невозможно 

грамотно оказывать их функционирование. Как правильно организовать 

процесс, и оптимизировать его расскажем в этой статье. 
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WAREHOUSE LOGISTICS - WHAT IS IT, GOALS AND 

OBJECTIVES 

 

Annotation: The basis for the correct and successful operation of a 

production or trade enterprise is warehouse logistics. It is impossible to imagine an 

organization that would not provide the correct storage of goods. Without proper 

storage, distribution and delivery, it is impossible to competently render them 

functioning. How to properly organize the process and optimize it will be 

described in this article. 
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Склад – это специализированное помещение, в котором происходит 

прием, обработка, складирование и распределение груза или товара. За всем 

состоянием груза и склада в целом необходим постоянный контроль. 

Главной задачей работников склада является контроль за количеством 

запасов и снабжение им потребителей.  

Складская логистика – техника управления товарными запасами 

предприятия, их контроль и учет, распределение. Считается неотъемлемой 

частью процесса доставки груза до покупателя, поэтому постоянно находится 

в тесном взаимодействии с транспортной логистикой. 

Все помещения, используемые для хранения продукции, могут быть 

разделены по своему основному назначению (Рис.1): 
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Возможно разделение логистических помещений по условиям 

хранения, типу конструкции и некоторым другим особенностям, но, так или 

иначе, все они будут частью общей классификации. 

Функционал помещения склада весьма высок. К основным его задачам 

можно отнести (Рис.2): 
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В нашей стране уровень логистических услуг оставляет желать 

лучшего. Для того чтобы улучшить это положение, надо устранить все 

препятствия, которые мешают организовать процесс. Основными можно 

назвать: 

˗ Отсутствие квалицированного и профессионального 

персонала; 

˗ Использование устаревшего оборудования, технологий; 

˗ Слабая инфраструктура; 

˗ Отсутствие опыта в области логистики  

Чтобы усовершенствовать хранение и распределение товаров в своей 

компании, стоит придерживаться уже разработанных принципов и правил. 

Если следовать им неукоснительно, можно минимизировать расходы и при 

этом ускорить работу, за счет рационального применения всех имеющихся 

ресурсов. Складская логистика – это эффективный учет, надежное хранение 

и грамотное распределение продукции на складе. Оптимизация системы 

логистики способствует развитию компании и повышает прибыльность 

бизнеса.  

Для чего нужен склад? Такого вопроса не должно быть у крупного 

предприятия. Правильная организация процесса способна расширить рынок 

сбыта товаров, увеличить количество клиентов, а также повысить качество 

продукции. Для работы на складе нужны специалисты, которых будет 

достаточное количество, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, ошибок 

или дополнительным затратам.  
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