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список – 33 наим., 4 прил.. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки способа 

размещения и комплектации товаров на складе распределительной логистики, при 

заданных параметрах системы складирования и логистического процесса 

предприятия ООО «Логистик-Центр «Радонежский».  

В данной работе рассмотрены место и роль логистики складирования в 

системе интегрированной логистики, описаны современные способы размещения 

и комплектации товаров на складе, приведены сравнительная характеристика 

отечественных и зарубежных методов организации логистики складирования. 

Также, в работе проанализирована организационная структура ООО 

«Логистик-Центр «Радонежский», исследованы система складирования и 

организация логистического процесса на предприятии, проведен анализ 

экономических показателей работы склада.  

В результате данной работы был разработан вариант модели рационального 

размещения и комплектации товаров на складе. Также были предложены 

различные варианты модернизации информационного и технического 

обеспечения разработанной модели.  

Разработанная модель найдет применение на складах распределительной 

логистики при организации централизованной системы складирования в 

глобальной логистической системе предприятия, при обработке широкого 

ассортимента, где количество наименования превышает 10 тыс. единиц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С развитием теории логистики, глобализации интегрированного подхода 

управления цепями поставок и распространения современных информационно-

компьютерных инструментов обработки информации в бизнесе, является 

целесообразным и экономически эффективным комплексный анализ 

логистических систем на макро- и микроуровнях. Данный подход предполагает 

систематизацию всех звеньев и элементов участвующих в логистическом 

процессе. Система складирования является одной из подсистем логистической 

системы и основой для эффективной и рациональный работы складской сети в 

целом. Процессы в рамках системы складирования напрямую влияют на 

рентабельность и уровень сервиса предприятия, в частности предприятия торгово-

розничной сети. 

Актуальность данной работы заключается в том, что на процессы 

комплектации и размещения товаров приходится около 55% всех 

эксплуатационных расходов складского комплекса. Оптимизация данного 

процесса, а также процессов ему предшествующих, приводит к увеличению 

рентабельности и функциональной эффективности работы всего склада.  

Целью данной работы является разработка модели рационального размещения 

и комплектации товаров на складе, эффективного использования 

технологического оборудования, а также расчет изменения количественных 

показателей эффективности работы склада при оптимизации данных процессов.   

Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить этапы и содержание организации работы склада;  

2) провести анализ методов размещения и комплектации товаров; 

3) дать характеристику исследуемого предприятия; 

4) провести анализ организации системы складирования предприятия; 

5) оценить показатели эффективности деятельности склада; 
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6) разработать вариант модели рационального размещения и комплектации 

заказа. 

Объектом исследования является компания ООО «Логистик-центр 

«Радонежский». Данный логистический центр (ЛЦ) обслуживает предприятие 

ООО «Молл» торговая сеть «Молния-Spar», являясь одним из основных звеньев 

его логистической системы.  

Предмет исследования – организация системы складирования ООО 

«Логистик-центр «Радонежский». 

Структурно, работа состоит их трех частей: 

1. Структура и способы оптимизации логистических процессов на складе.   

В первой части рассматриваются сущность логистики складирования и ее роль 

в системе интегрированной логистики. 

Также рассматриваются аспекты логистики складирования в одной из 

функциональных областей логистики – сфере распределения, и приводятся 

теоретический базис по организации деятельности складского хозяйства и его 

основных элементов.   

2. Характеристика предприятия ООО «Логистик-Центр» «Радонежский».  

Во второй части дается характеристика такому типу складского сооружения 

как логистический центр, снабжающего розничные-магазины торговой сети.  

3. Разработка модели размещения и комплектации для ООО «Логистик-

Центр» «Радонежский». 

В данном разделе приводятся различные способы организации процессов 

размещения и комплектации и на их основе формируется вариант модели 

организации процессов размещения и комплектации на складе. Приводится 

способы модернизации инструментов информационного и технического 

обеспечения.  

В данной работе использовались следующие методы исследования: анализ, 

синтез, моделирование, классификация, сравнение, измерение. 
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1. СТРУКТУРА И СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ НА СКЛАДЕ 

1.1 Логистика складирования как элемент системы интегрированной 

логистики.  

Современная логистика складирования – это сложная, многоступенчатая 

система логистический процессов и операций, суть которой заключается в 

преобразовании материального потока, аккумулировании резервов материальных 

ресурсов, а также синхронизации скоростей потоков товаров в системах 

продвижения в рамках основных целей логистической системы. Складом 

начинаются и складом заканчиваются как все функциональные области 

логистики, так и товародвижение внутри каждого звена логистической системы 

(ЛС) [10]. Но для структурного понимания роли и места логистики 

складирования, как, в том числе, науки в системе логистической теории, 

целесообразно рассмотреть эволюцию экономической логистики в целом и, с 

помощью декомпозиционного анализа определить ее место и роль в рамках 

интегрированной логистики и управления цепями поставок.  

Следует отметить, что логистика подразделяется на три функциональные 

области: логистика снабжения, логистика производства и логистика 

распределения. Все процессы данных функциональных областей обслуживаются 

логистическими функциями или активностями. На данном уровне операционной 

декомпозиции структура логистической системы будет иметь следующий вид, 

представленный на рисунке 1.1. 

На основе вышеизложенного следует отметить, что логистика складирования 

является одной из логистических активностей, обслуживающих логистическую 

систему и каждую функциональную область логистики, в частности. Склад, в 

данном случае, является полноценным элементом логистической цепи, 

формирующий добавленную стоимость товара [32].   
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Современный крупный склад (тарных и штучных грузов) представляет собой 

сложное техническое сооружение, которое состоит из множества различных 

подсистем (комплекс зданий, совокупность перерабатываемых грузов, система 

информационного обеспечения и т.д.) и элементов, имеющих определённую 

структуру, объединенную для выполнения конкретных функций по 

преобразованию материальных потоков. [10]  

 

Рисунок 1.1 – Структура логистической системы в рамках функциональной 

декомпозиции 

В своих целях и задачах склад ориентируется на оптимизацию ЛС, элементом 

которой он является, и должен адаптироваться к любым изменениям этой 

системы, связанным с накоплением, грузопереработкой, распределением и 

обслуживанием клиентов. Склад, являясь элементом ЛС, одновременно 

представляет собой сложную техническую систему [11].  

На начальном этапе развития логистики в России, целесообразность 

использования склада обосновывалась различными причинами. Первоначальной и 
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Таможенное оформление экспорта-импорта грузов  

Информационно-компьютерная поддержка 
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основной была скидка поставщика, предоставленная за покупку крупной партии 

товара. В данном случае склад использовался как буфер между поставщиком и 

потребителем. Позже ритейлеры пришли к выводу, что использование площадей 

торговых точек для хранения товаров не является оптимальным решением. 

Эффективность и рентабельность использования складской площади и 

оборудования, инновационных систем складирования и грузопереработки 

подтверждалась результатами различных видов анализа экономический 

эффективности работы предприятия. Использование склада в данном случае 

гарантировало наличие товара на полках магазина, что минимизировало издержки 

упущенной прибыли. С развитием логистики в России в систему управления 

логистикой склада были интегрированы различного рода логистические 

концепции по типу «сross-docking» и разнообразные операционные системы 

управления и координирования грузооборота, целесообразность применения 

которых выражалась в точных цифрах расчета рентабельности бизнеса [5]. В 

результате, на сегодняшний день сформировался четкий перечень задач, 

выполняемых складом: 

 координация и выравнивание спроса и предложения в снабжении и 

распределении; 

 уменьшение логистических издержек при транспортировке (экономичные 

партии доставки); 

 обеспечение максимального удовлетворения потребительского спроса 

(максимальный уровень сервисного обслуживания); 

 создание условий для поддержания активной стратегии сбыта; 

 увеличение географического охвата рынка сбыта (увеличение 

территориального охвата рынка); 

 бесперебойное снабжение конечных потребителей и возможность 

организации у них товарных запасов; 

 обеспечение гибкой политики обслуживания, особенно в системах с 

независимым спросом [5].  
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Разнообразие видов складов в логистической системе, выполняемые ими 

функции и задачи, особенности перерабатываемых грузов и т.д. требует их 

обязательной систематизации. Назначение классификации складов в логистике, 

представленной в таблице 1.1, состоит в выявлении тех или иных признаков 

систематизации складского объекта как элемента логистической системы, 

влияющего на особенности продвижения материального потока [3]. 

Таблица 1.1 – Классификация складов в логистике 

Признаки  Классификация 

По отношению к 

функциональным 

областям логистики 

 логистика снабжения  

 логистики производства  

 логистики распределения  

По виду 

продукции  
 сырья  

 материалов  

 комплектующих 

 незавершенного производства 

 готовой продукции 

По форме 

собственности  
 собственные склады фирмы  

 склад коммерческие  

 арендуемые склады  

 склады государственных или муниципальных предприятий  

По 

функциональному 

(распределительному) 

назначению  

 подсортировочные 

 распределительные 

 сезонного или длительного хранения  

 транзитно-перевалочные (грузовые терминалы) 

 для снабжения производственных процессов  

 таможенные склады  

По отношению к 

участникам 

логистической 

системы (фирмам) 

 склады производителей  

 склады торговых компаний  

 склады торгово-посреднических компаний 

 клады транспортных компаний  

 склады экспедиторских компаний 

 склады логистических посредников 

По технической 

оснащенности  

  

 частично механизированные  

 механизированные 

 автоматизированные  

 автоматические  

По виду складских 

зданий, сооружений: 

 по 

техническому 

устройству  

по этажности 

 открытые площадки  

 полузакрытые площадки  

 закрытые сооружения  

 многоэтажные  

 одноэтажные с высотой до 6 м 

 высотно-стеллажные более 10 м 
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здания   с перепадом высот  

По наличию 

внешних 

транспортных связей 

 с причалами и рельсовыми подъездными путями 

 с рельсовыми подъездными путями  

 с автодорожным подъездом  

Логистика складирования на уровне тактического планирования решает 

задачи, связанные с формированием эффективного складского хозяйства, которое 

включает разработку системы складирования (СС) и организацию эффективного 

логистического процесса на складе. 

Под складским хозяйством в данном случае подразумевается склад, и вся 

связанная с ним инфраструктура. Складское хозяйство – это система, состоящая 

из элементов-подсистем, которыми являются система складирования, а также 

система управления логистическим процессом [10]. 

Также следует отметить, что организация деятельности складов, конкретно 

распределительных центров розничной торговли, при помощи теоритического 

аппарата логистики складирования, служат для поддержания непрерывности 

движения товаров из сферы производства в сферу потребления. Основное их 

значение состоит в преобразовании производственного ассортимента в торговый 

и в бесперебойном обеспечении различных потребителей, включая розничную 

сеть. Они могут принадлежать как производителям (склады готовой продукции), 

так и предприятиям торговли. 

Интегрированный подход на макроуровне создает реальную возможность 

объединения функциональных областей логистики при осуществлении 

координации действий, выполняемых независимыми, но наделенными общей 

ответственностью (в рамках достижения целевой функции) звеньями ЛС. 

Логистика в складирования в рамках системы интегрированной логистики 

является одним из инструментов управления материальным потоком, его 

преобразования и грамотно организованной координации между звеньям ЛС [15].  

1.2  Структура складского хозяйства 

1.2.1 Основные подсистемы системы складирования.  
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Система складирования – это определенным образом организованная 

совокупность взаимосвязанных элементов, обеспечивающая оптимальное 

размещение материального потока на складе и рациональное управление им. 

Схема основных подсистем системы складирования имеет следующих вид, 

представленный на рисунке 1.2 [10].  

Основными задачами технико-технологической подсистемы системы 

складирования являются: 

 максимальное использование складских мощностей; 

 согласование элементов и процессов системы складирования с объемно-

планировочными решениями склада; 

 выбор оптимальной грузовой единицы; 

 выбор оптимального оборудования для хранения; 

  выбор оптимального подъемно-транспортного оборудования  

Поскольку основная задача системы складирования (СС) – добиться 

максимального использования складских мощностей, то при ее разработке 

необходимо учитывать показатели, определяющие заполнение пространства 

склада по трем измерениям: высоте, ширине, длине.  

Выбор высоты и длины зоны хранения зависит от величины вместимости 

склада, необходимой для фирмы, оборачиваемости груза, стоимости земельного 

участка, применяемых подъемно-транспортных машин, типа стеллажей.  

Складские помещения в отдельно стоящих зданиях могут иметь различную 

высоту. Многоэтажные склады, которые в основном встречаются в области 

торговли (постройки до 70-х гг.) имеют высоту нижних этажей 4,5-6 м, а 

последних – 3,6-4,5. Наиболее распространенной высотой одноэтажных 

отечественных складов является высота 6 м для механизированных и 12 м и выше 

для автоматизированных. Современные подъемно-транспортные средства 

позволяют увеличить высоту складских зданий до 20-24 м [2].  
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Рисунок 1.2 – Структура системы складирования 
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В современном строительстве складских сооружений наиболее 

распространенным направлением являются одноэтажные склады. Они имеют 

значительные преимущества перед многоэтажными, основным из которых 

является низкая стоимость складской единицы площади, а также отсутствие 

необходимости сооружения дополнительных грузовых лифтов и других 

подъемных устройств для вертикального перемещения груза. 

Для улучшения условий эксплуатации современных высокопроизводительных 

подъемно-транспортных машин и механизмов, необходимо стремиться к единому 

пространству склада без перегородок и с максимально возможной сетью колонн 

(или пролетов). Наилучшим вариантом с этой точки зрения является 

однопролетный склад, а оптимальным пролетом считается 24 м. На складах с 

высотой 6 м пролет составляет от 6 до 12 м, а на складах свыше 6 м высотой – от 

12 до 24 м [5]. 

Грузовая единица, как основа материального потока, связывает склад с 

внешней средой – другими участниками логистической системы, а также все 

подсистемы СС между собой [3]. 

Наиболее распространенным видом товароносителя на складе являются 

поддоны. Поддоны различаются между собой номинальной грузоподъемностью, 

за которую принимается наибольшая равномерно разделяемая нагрузка на 

верхнем настиле поддона, находящегося на вилочных захватах погрузчика в 

рабочем положении.  

Плоские поддоны (деревянные, пластмассовые, деревянные с металлической 

обвязкой) имеют три основных типа размера (Приложение А): 

 800х1200х150 (мм) – EUR – классический европаллет; 

 1000х1200х145 (мм) – FIN – финский европаллет; 

  1200х1200 (мм) – паллет американского стандарта [5]. 

За оптимальный выбор товароносителя и размера складской грузовой единицы 

берется тот, который обеспечивает минимальное количество операций 

технологического процесса. 
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Систематизация подъемно-транспортного оборудования (ПТО) по 

функциональному признаку, представленная в таблице 1.2 имеет следующий вид: 

Таблица 1.2 – Классификация подъемно-транспортного оборудования  

Подъемно-транспортное оборудование  

Для осуществления 

погрузки, разгрузки и 

формирования складской 

грузовой единицы 

Для сортировки и 

комплектования 

Подъёмно-транспортное 

оборудование для 

транспортировки и 

складирования.  

1) гидравлические тележки  

2) напольные безрельсовые 

электротранспортеры 

3) автопогрузчики 

4) транспортеры и 

конвейеры  

5) кран-балки с тельфером  

6) уравнительные 

площадки (доклевеллер) 

7)  подъемные столы 

8) перекидные мостики  

1) ручные тележки  

2) гидравлические тележки  

3) напольный 

безрельсовый 

электротранспорт 

(выполненный в 

комплектовочном 

режиме)  

4) транспортеры и 

конвейеры  

1) гидравлические тележки 

2) напольный безрельсовый 

транспорт: 

 электропогрузчики 

 электрошатебелеры 

 электротележки  

 электротягачи 

3) автопогрузчик 

4) робокары 

стеллажные рельсовые 

транспортные средства  

5) транспортеры и конвейеры 

6) монорельсовые системы    

Наиболее распространенным видом подъёмно-транспортной техники на 

современных средних и крупных складах является напольный безрельсовый 

электротранспорт: электротележки-тягачи, электропогрузчики и 

электроштабелеры, работающие от аккумуляторов (Приложение Б). 

В рамках функциональной подсистемы решаются следующие задачи:  

 выбор технологического оборудования, на котором складируется груз; 

 выбор способа размещения груза;  

 выбор вида хранения груза в пространстве складского помещения.  
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Среди современных видов технологического оборудования наибольшее 

применение получили следующие: полочные, проходные, гравитационные, 

передвижные [11]. 

Грузы на складе могут складироваться и без стеллажей – в штабели разной 

формы. Штабельное хранение является самым дешевым видом складирования, но 

целесообразность его использования весьма ограничена. 

Объединяя технологическое оборудование и способы его размещения на 

складе хранения груза, можно выделить следующие основные виды 

складирования: 

 произвольное складирование; 

 складирование в штабели блоками; 

 складирование в штабели рядами; 

 складирование в передвижных стеллажах; 

 складирование в полочных стеллажах (включая высотные стеллажи); 

 складирование в проходных стеллажах пропускного (сквозного) хранения; 

 складирование в проходных стеллажах тупикового варианта хранения; 

 складирование в гравитационных стеллажах; 

 складирование в консольных стеллажах; 

 складирование в элеваторных стеллажах; 

 конвейерное хранение и т.д.  

Для эффективной поддержки функционирования складской системы 

необходим комплекс обеспечивающих подсистем, к основным из которых 

относятся: 

 подсистема информационно- компьютерной поддержки; 

 организационно-экономическое обеспечение; 

 правовое обеспечение; 

 экологическое и эргономическое обеспечение и др. 
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Одной из наиболее распространенных информационной систем управления 

складом является система WMS (Warehouse management system), обеспечивающая 

управление и оптимизацию всех складских процессов [2].  

Складская площадь разбивается на соответствующие зоны (хранение, приемка, 

размещение, отгрузка и т.д.), чтобы определить и упростить сферы 

ответственности сотрудников. Обязательным пунктом идет работа с технологией 

штрих-кодирования. Терминалами сбора данных (ТСД) оснащаются все 

работники. При проведении инвентаризации система считывает штрих-коды и 

заносит информацию в базу. WMS учитывает все характеристики продукции: 

условия хранения, сроки годности, влажность, температуру и т. д. и подбирает 

оптимальное место хранения. Задания передаются сотрудникам с помощью 

экранов терминалов также в виде простых поэтапных указаний. В задачи системы 

входит управление приемкой, отгрузкой, размещением запасов на территории 

склада, задача комиссионирования и другие специфические задачи. Эти процессы 

осуществляются на основе автоматических рекомендаций самой системы. [17] 

Современное оснащение подъемно-транспортной техники приборами 

позиционирования, управляемыми портативными компьютерами, наличие 

портативных терминалов, связанных с радиосвязью с компьютерами склада, 

позволяют управлять всем процессом грузопереработки в режиме реального 

времени. Системы управления информацией в пакетном режиме и в режиме 

реального времени не зависят от технических характеристик груза и технологии 

их обработки на складе. Они могут применяться как на складах с ручным 

обслуживанием материального потока, так и на складах с высоким уровнем 

механизации. [17] 

1.2.2 Логистический процесс на складе. 

Логистический процесс на складе, схема организации которого 

продемонстрирована на рисунке 1.3, охватывает взаимосвязанные и 

взаимозависимые сферы складской системы – оперативное управление 
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грузопереработкой, логистическую координацию, обеспечивающую достижение 

оптимального функционирования склада. 

   

 

 

Рисунок 1.3 – Логистический процесс на складе 

Логистический процесс на складе можно разделить на: 

1. Снабжение 

запасами 
2. Контроль за запасами 

 3. Разгрузка и приемка 

грузов 

 

5. Складирование и 

хранение грузов  

4. Внутрискладская 

транспортировка и 

перевалка грузов 

9. Контроль за выполнением 

заказов 

 

11. Обеспечение 

обслуживания клиентов 

 

8. Сбор и доставка 

порожних товароносителей 

 

10. Информационное 

обслуживание склад 

 

6. Комплектация 

(комиссионирование) 

заказов клиента и отгрузка  

 7. Транспортировка и 

экспедиция заказов 

О

т

д

е

л    

з

а

к

у

п

к

и 

О

т

д

е

л

  

м

а

р

к

е

т

и

н

г

а

 

и
 

п

р

о

д

а

ж

   

Логистический процесс на складе 



 

20 

 

 операции, связанные с функцией логистической координации снабжения 

(закупки) и сбыта (продаж и маркетинга); 

 операции, связанные с переработкой груза и соответствующим 

документооборотом.  

Технологический процесс грузопереработки охватывает совокупность всех 

основных и вспомогательных операций, осуществляемых в определенное время и 

в определенной последовательности. При этом к числу основных операций, 

непосредственно изменяющих состояние материального потока, относятся:  

 разгрузка и первичная приемка груза; 

 приемка груза по количеству и качеству; 

 складирование и хранение; 

 комиссионирование и отгрузка; 

 транспортировка и экспедиция заказов; 

 сбор и доставка порожних товароносителей. 

Наиболее затратными операциями в рамках логистического процесса на 

складе являются хранение и комплектация. Обычно складские затраты 

выражаются в процентах от общей стоимости запасов за каждый год. Принято 

считать, что только затраты на хранение сами по себе составляют около 25 % от 

общей стоимости наличных запасов [22].  

Также, следует отметить, что оптимизация данных процессов приводит к 

снижению эксплуатационных затрат, к которым относятся:  

1) затраты на планирование загрузки и работы персонала склада; 

2) расходы на ввод в эксплуатацию и апробацию; 

3) годовые расходы на межскладские перемещения и т.д. 

 Хранение товаров на складе – одна из важнейших операций технологического 

процесса, заключающаяся в обеспечении условий для сохранности 

потребительских свойств товаров. Процесс хранения начинается после приемки и 

перемещения товаров на склад. 
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Однако хранение и содержание запасов на складах требует значительных 

финансовых затрат. В связи с тем, что денежные средства, вложенные в товары, 

высвобождаются только при условии их продажи и расчете с покупателем, время 

хранения товара на складе должно быть сокращено до минимума. 

 

Целесообразность хранения товаров на складе определяется потребительским 

спросом на этот товар, а количество находящихся на складе товаров определяется 

конъюнктурой рынка и возможностями поставщиков обеспечить ритмичную 

поставку товаров. Денежные средства, вложенные в товары, высвобождаются 

только при их продаже и расчёте с потребителем.  

Товарно-материальные ценности, долго залёживающиеся на складе, не 

представляют выгодное вложение капитала. Постоянно уменьшая наличные 

запасы, но экономично восполняя их в определённые промежутки времени, 

можно добиться уменьшения размеров капиталовложений. Чем быстрей 

товародвижение, тем эффективней процесс обеспечения потребителей 

необходимыми товарами [23]. 

При постоянно циркулирующем потоке товаров от поставщика к 

дистрибьютору и далее к товарополучателям необходимость в расширении 

складских помещений снижается и уменьшаются расходы на хранение. 

Хранение товаров на складе предполагает выполнение следующих операций: 

 организация складского пространства; 

 размещение товаров; 

 создание необходимых условий хранения и охраны товаров; 

 организация учета товаров; 

 движение и перемещение товаров; 

 обеспечение возможности использования ПТО[23]. 

Для быстрого размещения и отбора, обеспечения требуемых режимов 

хранения разрабатывают схемы размещения товаров, предусматривая постоянные 
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места хранения, возможность наблюдения за сохранностью и ухода за ними. При 

разработке схем принимаются во внимание периодичность и объемы поступления 

и отгрузки товаров, оптимальные способы укладки, условия их отгрузок, а для 

некоторых видов товаров и «правильное соседство». В отдельных случаях, если 

нужна свобода маневра, применяют переменные места хранения товаров. 

Комплектация заказа (подбор, сбор или пикинг) – это процесс забора товара с 

его места хранения для его последующей отгрузки клиенту. Рациональная 

технология комплектации заказов и снижение затрат на эту складскую операцию 

– приоритетная задача для многих компаний, в связи с тем, что процесс 

комплектации заказов является одним из трудоемких и дорогостоящих на складе. 

Именно комплектация заказов определяет эффективность работы всего 

складского комплекса, основной задачей которого является предоставление 

максимально широкого спектра услуг, адаптированных под каждого клиента с 

соблюдением следующих правил логистики: 

 продукт – нужный продукт; 

 качество – необходимого качества; 

 стоимость – с требуемым уровнем затрат; 

 потребитель – доставлен нужному потребителю; 

 количество – в необходимом количестве; 

 время – в нужное время; 

 место – в нужное место; 

 персонифицированность – процесс торгово-личностных отношений, 

разрабатываемый для каждого отдельного заказа [16]. 

Заказ клиента должен быть исполнен в минимальное время и с максимальной 

точностью – именно два этих показателя являются важнейшими критериями 

оценки процесса комплектации на складе. Особенно это актуально для компаний-

дистрибуторов, отгружающих как крупные оптовые заказы, так и большое 

количество мелких розничных, причем отгрузки могут осуществляться как 

покоробочно, так и поштучно. 
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Другая проблема, возникающая при комплектации заказов — несоблюдение 

точности подборки заказов: недостачи, пересортица и т.д. При большом 

количестве ошибок в набранных заказах компания несет значительные издержки 

на их исправление и теряет репутацию надежного поставщика. 

1.2.3 Способы оптимизации процессов размещения и комплектации. 

Стандартными способами повышения эффективности работы складов и 

распределительных центров являются: 

 разные стратегии хранения товара; 

 различные методы комплектования заказов; 

 100% доступность товара; 

 минимизация количество прикасаний к товару; 

 периодическое проведение ABC-анализа товаров на складе. 

Метод размещения товаров на складе выбирают в зависимости от задач, 

назначения грузов, выбранного способа хранения, необходимости максимального 

использования объема склада при рациональном расположении секций, 

предохранения товаров от повреждения, доступности любой ячейки склада для 

механизмов на крупных складах, быстрого нахождения необходимых товаров. 

Различают [20] следующие способы хранения товаров:  

 сортовой - товары различных видов и сортов размещаются отдельно друг 

от друга; 

 партионный - каждая партия товара, поступившая на склад, хранится 

отдельно, при этом в состав партии товаров могут входить товары различных 

видов и наименований; 

 партионно-сортовой - каждая партия поступивших на склад товаров 

хранится обособленно, при этом внутри партии товары разбираются по видам и 

сортам и также размещаются отдельно; 

 по наименованиям - товары каждого наименования хранятся отдельно. 
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При размещении товаров используется принцип «чаще спрос - ближе к 

проезду (проходу)». Товары ежедневного спроса хранятся в непосредственной 

близости от зоны отгрузки или выдачи. 

Практикуется выделение участков краткосрочного и длительного хранения. На 

участках краткосрочного хранения располагают быстро оборачивающиеся 

товары. На участках длительного хранения размещают как товары невысокого 

спроса, так и товары частого спроса, составляющие страховые запасы в 

дополнение к оперативным, находящимся на участке краткосрочного хранения. 

На крупных складах с большим товарооборотом каждую ячейку делают таких 

размеров, чтобы обеспечивалась возможность разместить в ней партию товара 

вместе с поддоном или в ящике, в котором он прибыл, причем проезды между 

стеллажами достаточны для работы погрузчиков с боковым перемещением 

вил [12]. Стандартная схема расстановки стеллажей, с обозначенными 

размерными характеристиками представлена на рисунке 1.4.  

 

Рисунок 1.4 – Параметры расстановки стеллажей 
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Следует отметить, что с целью оптимизации процесса хранения используют 

адресную систему хранения. Система адресного хранения помогает решить 

множество задач, например, повысить эффективность использования площадей 

склада, сократить время на подбор заказа, оптимизировать работу персонала 

склада и другие задачи. Так, при постановке задачи на размещение товара, 

работник склада просто доставляет товар до места хранения, адрес которого 

указан в приходной накладной. Аналогично и с подбором заказа: сотрудник 

заберет товар с мест, адреса которых указаны в документе на подбор заказа. Все 

что нужно знать работнику – систему обозначения мест хранения товара. Самая 

распространенная адресная система имеет следующий вид, представленный на 

рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Адресное обозначение ячейки 

 Номер ячейки: А-10-02-1 

 А, Б, В - зона хранения - теплый, холодный склад или часть склада; 

 10 - порядковый номер стеллажа; 

 02- порядковый номер вертикальной секции стеллажа; 

 1 - порядковый номер полки. 

Также стоит отметить, что процесс размещения включает в себя операцию 

подбора наиболее подходящего места хранения каждой единицы товара на складе. 

Данная операция называется слоттингом [13], относится к функциональной 
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подсистеме СС и имеет следующую классификацию, представленную на рисунке 

1.6. 

Для укладки затаренных и штучных товаров обычно применяют штабельный и 

стеллажный способы укладки. Для хранения товаров, затаренных в мешки, кипы, 

кули, ящики, бочки применяют штабельную укладку. [33] 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Виды слоттинга 

Штабельное хранение товаров, уложенных на стоечные и ящичные поддоны, 

позволяет рациональнее использовать помещения и применять механизмы. При 

стеллажном способе хранения товары на поддонах, распакованные товары, а 

также товары в индивидуальной упаковке укладывают в ячейки стеллажей. 

Формирование задания на отбор (комплектацию) товаров может выполняться 

по следующим принципам: 

 отбор с учетом партии товара (FIFO, LIFO, вручную); 

 отбора с учетом сроков годности товара (FEFO, вручную); 

Слоттинг 

Статический   Динамический 

На складе, где используется 

динамический слоттинг, места 

хранения товаров могут меняться. Для 

этого могут быть разные причины. 

Например, склад адаптируется к 

тому, что объёмы отгрузки товара 

меняются. Если сегодня «популярен» 

товар А, то завтра его могут вообще не 

заказывать, поэтому его следует 

перенести в дальний угол склада. 

Если на складе за каждым товаром 

(продуктом) строго закреплено место 

хранения, это называют статическим 

слоттингом. При этом подходе невозможна 

ситуация, когда, к примеру, товар в один 

момент времени имеет номер ячейки А-15, 

а потом меняет его и, соответственно, 

ячейку на В-07. 
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 отбор товара из ячеек в порядке из рейтинга; 

 отбора товара по принципу максимального высвобождения ячеек; 

 отбор товара по принципу минимизации времени; 

 отбор товара с возможной заменой единиц измерения на более крупные 

или мелкие; 

 разукомплектация наборов при необходимости (в случае отказа клиентов). 

Существует несколько организационных подходов к выстраиванию процессов 

отбора товаров, требуемых для формирования партий поставляемых товаров, их 

сортировки и распределения для поставки: [13] 

1. Система областей – подход к выстраиванию процессов отбора, когда 

товары хранятся при совместном расположении всех предметов, организованном 

по какому-либо логистическому принципу. Комплектовщик перемещается по 

складу, собирая последовательно каждое изделие до тех пор, пока заказ не будет 

выполнен.  

2. Модифицированная система областей, которая функционирует подобно 

системе областей, за исключением того, что запасы разделяются на рабочий и 

резервный.  

3. Система зон, суть которой заключается в том, что каждый сборщик или 

группа сборщиков работают на специализированном складе, или товарной зоне. 

Заказ «разрывается», то есть, разделяется на зоны и каждый часть заказа 

отправляется в соответствующую зону для отбора и отправки в сортировочную 

область, где заказ комплектуется для отправки.  

4. Система последовательных зон, при которой каждая часть заказа 

комплектуется в соответствующей зоне, а заказ по ходу комплектации 

перемещается от одной зоны к другой.  

Система областей складирования является наиболее широко используемой. 

Она проста в управлении и контроле. Однако она становится громоздкой при 

большом количестве заказов и изделий. Система складских зон является 

попыткой преодоления этого затруднения путем разделения системы выполнения 
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заказов на последовательности областей, действующие параллельно (система 

зон), либо последовательно (последовательная система зон). 

Касательно непосредственно комплектации, то здесь следует отметить, что на 

сегодняшний день существует набор основных стратегий организации данного 

процесса [12]:  

1. Дискретная комплектация – это процесс сборки заказа, когда один 

комплектовщик обрабатывает только один заказ. Если на складе используется 

дискретная комплектация, то комплектовщик преодолевает значительные 

расстояния, и, разумеется, тратит много времени на перемещение между точками 

отбора. 

2. При комплектации заказов партиями кладовщик собирает одновременно 

несколько заказов. Для этого он отбирает партии похожих товаров с мест их 

хранения, перемещает их в зону комплектации, где они (товары) распределяются 

среди pick-листов. 

3. При зоновой комплектация склад разбит на зоны, и каждый кладовщик 

отвечает только за свою. 

Алгоритм работы комплектовщика на основе зоновой комплектации: 

 комплектовщик, отвечающий за определённую зону хранения, получает из 

предыдущей зоны хранения заказ или начинает комплектовать новый; 

 отбирает товары, относящие к заказу, находящиеся в его зоне хранения; 

 передаёт заказ в следующую зону хранения или завершает сборку заказа; 

 сборка заказа происходит последовательно, от одной зоны к другой. 

4. Волновой способ комплектации требует предварительной подготовки 

склада. Прежде чем начать использовать волновую комплектацию заказов, надо 

сгруппировать товары на складе в разрезе значимых характеристик [13].  

В процессе волновой сборки pick-листов заказы комплектуются в рамках т.н. 

“волны”. Волна – это набор позиций, который собирается в определённой зоне 

хранения. 
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Волновая комплектация позволяет повысить скорость комплектации заказов, 

снизив временные расходы за счёт минимизации расстояния между точками 

забора компонентов и ликвидации простоев комплектовщиков. Комплектовщик в 

“своей зоне” более эффективен, чем вне её. 

Также, для оптимизации процесса комплектации рационально применить 

метод ABC-анализа. АВС-анализ – это ранжирование выбранных для анализа 

объектов по степени их важности, которую мы оцениваем исходя из их вклада в 

общий результат по определённому показателю. Результатом анализа является 

разделение всех объектов на несколько групп таким образом, что самые важные 

попадают – в группу А, следующие по важности объекты – в группу В, ещё менее 

важные – в группу С [10] 

Далее, на основе АВС-анализа делаются выводы относительно модели 

размещения и комплектации товаров на складе. Суть анализа заключает в 

оптимизации размещения товаров, где товары, в зависимости от их 

принадлежности к одной из групп, распределяются в зоне хранения таким 

образом, чтобы товары имеющие высокий спрос располагались ближе к зоне 

отгрузки, тем самым сокращая время на комплектацию заказа.  

Смысл данной модели размещения заключается в том, что, как было указано 

выше, если рассматривать организацию процесса комплектации изнутри, 

практика показывает, что до 40% времени и усилий комплектовщика уходит на 

перемещение между ячейками, отбор товара, а 30% – на работу со сборочными 

листами, что продемонстрировано на рисунке 1.7 в виде диаграммы. 
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Рисунок 1.7 – Распределение времени комплектовщика в течение рабочего 

дня, % 

1.3 Основные показатели эффективности и интенсивности работы склада. 

Для осуществления логистической оптимизации внутрискладских процессов 

товародвижения требуется экономический инструментарий, позволяющий 

оценивать результаты работы склада и затраты на его эксплуатацию, 

осуществлять рациональный выбор типа склада и способа хранения, обоснованно 

планировать логистические операции. Для этого необходимо иметь систему 

показателей, отражающую основные характеристики функционирования 

логистической системы складского комплекса. 

Влияние рациональной организации процессов размещения и комплектации на 

общую эффективность деятельности предприятия будет рассматриваться через 

следующие показатели: [8] 

 показатели результатов деятельности складского комплекса; 

 показатели использования подъемно-транспортного оборудования склада; 

 показатели эксплуатационных затрат по складу. 

Важнейшими абсолютными показателями интенсивности, характеризующими 

результаты работы склада за период, являются складской товарооборот и 
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складской грузооборот – количество товаров (в тоннах), поступивших на склад и 

отпущенных со склада за определенный период.  

Ко второй группе показателей можно отнести:  

 удельный складской грузооборот; 

 коэффициент использования складской площади;  

 коэффициент использования объема склада;  

 коэффициент использования полезной площади; 

 производительности труда работников склада; 

 себестоимость складской переработки одной тонны грузов 

 грузонапряженность единицы полезной площади склада в течение года.   

Удельный складской грузооборот (грузооборот, приходящийся на единицу 

складской площади) может быть определен по формуле: 

    
   

     
,                                                      (1) 

где Qуд – удельный грузооборот, т/м
2
; 

Qср – средний складской грузооборот, т; 

Sобщ – общая площадь склада, м
2
. 

Коэффициент использования полезной площади представляет собой 

отношение величины полезной площади к общей площади склада: 

  
    

    
 ,    (2) 

где Sпол – полезная площадь склада; 

Полезная площадь склада по объемным измерителям рассчитывается 

следующим образом: 

                                        Sпол = Sст * Nст,                                            (3) 

где Sст – площадь, занимаемая одним стеллажом, м2; 

Nст – необходимое количество стеллажей, определяемое по формуле: 

                                           
    

              
,                                         (4) 
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где qmax – максимальное количество материала, подлежащего хранению (при 

системном управлении запасами – максимальный желательный запас), т; 

Vя – полный объем ячейки, м
3
; 

ρ – объемный вес материала, т/м
3
; 

dзап – коэффициент заполнения ячейки; 

Nя – количество ячеек в одном стеллаже. 

Коэффициент использования объема склада характеризует использование 

складских помещений не только по площади, но и по высоте: 

   
          

          
,                                                   (5) 

где Sпол, Sобщ – полезная и общая площади, м
2
; 

hпол, hобщ – полезная (высота стеллажей, штабелей) и общая (высота от пола 

склада до выступающих частей перекрытия, мешающих складированию груза) 

высоты склада, м. 

Еще одним показателем, характеризующим интенсивность использования 

складской площади является грузонапряженность единицы полезной площади 

склада в течение года: 

   
 

    
,                                                             (6) 

где gt – грузонапряженность единицы полезной площади склада (съем груза с 1 

м
2
), т/м

2
; 

Q – годовой грузооборот склада, т; 

Основными характеристиками эксплуатационных затрат по складу можно 

считать показатели годовой суммы эксплуатационных затрат и себестоимости 

складской переработки одной тонны грузов. 

Общая величина годовых эксплуатационных расходов рассчитывается по 

формуле: 

Собщ = З + Э + М + Ам + Ас,                                          (7) 

где З – годовые расходы на заработную плату оперативных работников склада 

(складских рабочих), руб.; 
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Э – годовая сумма коммунальных платежей по складу (стоимость 

электроэнергии, топлива и т.д), руб.; 

М – годовые расходы на вспомогательные материалы, руб.; 

Ам – годовые отчисления на амортизацию и ремонт машин и механизмов, руб.; 

Ас – годовые отчисления на амортизацию и ремонт складских зданий и 

сооружений, руб. 

Тогда себестоимость складской переработки одной тонны грузов составит: 

   
     

 
 ,                                                           (8) 

где Собщ – общая величина годовых эксплуатационных затрат по складу, руб.; 

Q – годовой грузооборот, т. 

Оптимизация процессов размещения и комплектации напрямую и 

опосредованно влияет на приведенные выше показатели. Это происходит 

посредством изменения и совершенствования СС и оптимального использования 

ее элементов.   

1.4  Сравнительная характеристика отечественного и зарубежного опыта 

логистики складирования.  

Целесообразно рассмотреть опыт зарубежных стран, достигших значительных 

результатов в области логистики. Следует отметить, что в развитых зарубежных 

странах эти достижения различного уровня совершенства. Исследование 500 

западноевропейских компаний (26% компаний – ФРГ, 20% – Голландии, 17 - 

Великобритании, 16 - Франции, 11 - Бельгии, 10% - Испании), представляющих 

30 различных отраслей экономики, выявило четыре стадии развития логистики. 

По данным исследования, среди фирм, которые прибегали к мерам первой 

группы, 44% направляли их на анализ узких мест хозяйственной деятельности 

или отдельных звеньев логистической цепочки, 32% – внедрение нормативной 

производительности труда и 14% - на применение стимулирующей оплаты труда. 

Среди фирм, принимали меры второй группы, 47% направляли средства на 
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механизацию складирования, 23% – автоматизацию технологических 

процессов [1]. 

Опыт стран Западной Европы показывает существенную роль ЛЦ в 

формировании бюджета и сокращении общих логистических затрат потребителей.  

Так, в Голландии деятельность транзитных ЛЦ приносит 40% дохода 

транспортного комплекса, во Франции – 31%, в Германии – 25%. В странах 

Центральной и Восточной Европы эта доля в среднем составляет 30%. А всего 

общий оборот европейского рынка логистических услуг достигает более 600 

млрд. евро. Из них около 30% логистических функций во всех отраслях 

экономики ежегодно передаётся логистическим компаниям, многие из которых 

пользуются услугами ЛЦ. По данным Европейской логистической ассоциации 

использование ЛЦ в цепях поставок при осуществлении мультимодальных 

технологий перевозок позволяет клиентам экономить 12-15% от стоимости 

доставки в прямом смешанном сообщении. При этом наиболее часто в аутсорсинг 

в ЛЦ передавались такие логистические функции, как: 

– складирование – 73,7 %; 

– внешняя транспортировка – 68,4 %; 

– оформление грузов/платежей – 61,4 %; 

– внутренняя транспортировка – 56,1 %; 

– консолидация грузов/дистрибуции – 40,4 %; 

– прямая транспортировка – 38,6 % [32]. 

Для сравнения отечественного и зарубежного опыта логистики складирования 

следует оговориться, что, во-первых, в результате достаточно 

непродолжительного периода пребывания России в рамках рыночной экономики, 

в сравнении со странами запада, практика и инструментарий логистики 

складирования довольно скудны, хотя на данный момент явно прослеживается 

тенденция к развитию. Во-вторых, весь нынешний инструментарий логистики 

складирования является опытом зарубежных стран, однако, безусловно имеется 

довольно широкая теоритическая база, адаптированная под отечественный рынок, 
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а также прослеживается развитие рынка информационного обеспечения 

деятельности складов и распределительных центров.  

Критерии для сравнения в рамках заданной темы можно выделить следующие: 

1) способы организации процессов размещения и комплектации, указанные в 

таблице 1.3; 

2) широта ассортимента продуктов информационного обеспечения; 

3) широта ассортимента оборудования для хранения, а также подъемно 

транспортного оборудования.  

Российский рынок систем управления складом и автоматизации процессов 

складской логистики (Warehouse Management System, WMS) восстанавливается от 

последствий негативного влияния мирового кризиса. Как следует из материалов 

практической конференции «Управление современным складом», организованной 

компаниями AXELOT Motorola Solutions, а также фирмой «1С», отмечается как 

рост количества новых проектов автоматизации, так и расширение использования 

WMS-функционала. 

Первое ранжированное место по числу внедренных систем управления 

складскими бизнес-процессами занимает 1С:WMS Логистика. Управление 

складом (1С:WMS) с максимальным процентом внедрений (13,13%). Второе 

ранжированное место принадлежит системе GESTORI Pro (9,95 %). 

Таблица 1.3 – Сравнение организации процессов размещения и комплектации в 

России и Америке 

Критерий  Россия  США 

Оптимизация скорости 

отбора 

Применение ABC, XYZ 

анализа. Отсутствие 

системности при анализа 

ассортимента; результаты 

анализа не используются для 

организации нововведений.  

Применение ABC, XYZ 

анализа на постоянной и 

системной основе. Работа с 

ассортиментом для 

оптимизации процесса 

размещения.  

Система отбора В большинстве случаев Система складирования 
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(динамическая, статическая) динамическая система 

размещения является 

наиболее совершенной. В 

России данная система 

используется, но связи с 

большим количеством 

наименование в ассортименте 

ЛЦ и ограничений 

информационной системы, 

применяется также и 

статическая система 

размещения 

гикая, зачастую заточенная 

на определенную группу 

товаров. Применяется 

динамическая система 

размещения, статическая 

система применяется под 

особые категории товаров 

или склады с небольшим 

ассортиментом.  

 

 

Окончание таблицы 1.3  

Критерий  Россия  США 

Оптимизация процесса 

инвентаризации товаров 

С развитием 

инструментария 

применяемых 

информационных систем, 

процесс инвентаризации 

значительно упростился; 

тенденция к организацию 

процесса онлайн, без 

остановки работы 

предприятия. 

Процесс осуществляется 

онлайн, учет товара 

производится процессе 

работы различными 

способами с помощь 

широких возможностей 

информационной системы; 

доступен постоянный 

мониторинг остатков на 

складе в виде подробных 

отчетов.  

Перспективы развития  Оптимизация процессов, 

оптимизация системы 

складирования в виде подбора 

оборудования в комплексе с 

управлением ассортиментом 

(размеры ячеек, количество 

ячеек); 

Стремление к 

логистической координации, 

согласованной работе между 

отделами в рамках 

стратегической цели 

компании.  

 

Тотальная роботизация, 

совершенствование 

информационных систем, 

систем учета, оптимизация 

работы с материальными и 

информационными потоками 

в режиме онлайн, 

совершенствование 

концепции cross-docking, 

внедрение технологий 

отбора pick-by-vision 

(дополненная реальность). 
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Специализированный программный комплекс GESTORI Pro, разработанный 

FIT - France Informatique & Technologie, позволяет управлять товародвижением в 

сетях супер- и гипермаркетов, включая подсистему управления логистикой склада 

класса WMS. Его отличительными особенностями выступают масштабируемость, 

использование платформ разработки промышленного класса, удаленный доступ к 

базе данных с использованием низкоскоростных каналов. 

Наибольшую популярность на российском рынке по количеству внедрений 

программный комплекс GESTORI Pro имел в 2010 – 2011гг., в период 2012 – 2015 

гг. внедряется с гораздо меньшей активностью. 

Современная система управления складом в режиме реального времени Solvo 

WMS, представленная компанией Солво (Solvo) в 1996 году, позволяет 

эффективно автоматизировать специфичные процессы на складских комплексах с 

любым типом номенклатуры и объёмом оборота. 

Система Solvo WMS успешно функционирует на более чем 140 объектах 

страны и СНГ. Применение эта система нашла на складах таких субъектов 

хозяйствования, как «Пивоваренная компания Балтика» (11 складов), Pepsi Сo. 

(Лебедянский, Вимм-Билль-Данн), СИБУР, DPD, Royal Canin, ЦентрОбувь, 

SELA, Vitek и другие. До 2014 года система Solvo WMS считалась одним из 

лидеров по внедрению. 

Что касается западного рынка то распространены следующие модели [12]: 

1. Manhattan SCALE – система класса «коробочная», с широкими 

возможностями для конфигурирования системы без изменения исходного кода. 

Дорогое решение, дорогая поддержка. Если в штате имеется программист С#, то 

возможно обучить его делать некоторый уровень доработок для системы, что в 

итоге сократит общие расходы на развитие системы, но так как система класса 

«коробочная», то количество точек входа для изменения системы ограничено. 

Данной системе отдают предпочтения компании, которым данное решение 

подходит по требованиям, и которым необходима брендовая западная система с 

целью увеличения капитализации компании [12]. 
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2. SAP WMS – дополнительный модуль корпоративной информационной 

системы SAP R/3. Выбор в пользу WMS на базе SAP характерен для компаний, у 

которых в качестве ERP используется SAP и есть собственные ресурсы для 

развития решения и SAP WMS полностью удовлетворяет ее требованиям. В 

зависимости от версии продукта и стандартов заказчика есть решения на разных 

платформах (Windows/Unix). Самостоятельные доработки и развитие возможны 

только в случае наличия в штате заказчика программистов SAP. Продукт дорогой, 

требует привлечения высококлассных специалистов. 

3. Exceed (Infor) – система класса «конфигурируемая». Полнофункциональная 

линейка решений. Продолжение линейки решений хорошо зарекомендовавшего 

себя на Российском рынке решения Exceed. Продукт дорогой, как и его 

техническая поддержка и стоимость доработок (продукт разработан на языке 

JAVA). Если в штате есть программист JAVA, то возможно обучить его делать 

некоторый уровень доработок для системы, что в итоге сократит общие расходы 

на развитие системы, но так как система класса Конфигурируемая, количество 

точек входа для изменения системы ограничено. Данной системе отдают 

предпочтения компании, которым данное решение подходит по требованиям, и 

которым необходима брендовая Западная система с целью увеличения 

капитализации компании [12]. 

4. Accellos One Warehouse – система класса «коробочная». 

Полнофункциональная линейка решений. По сути, это тот же, известный в 

России, RadioBeaconWMS. Разработчик решения американская компания 

Accellos. Решение для малого и среднего бизнеса и складов площадью до 

нескольких тысяч кв. метров. Если в штате имеется программист С#, то возможно 

обучить его делать некоторый уровень доработок для системы, что в итоге 

сократит общие расходы на развитие системы, но так как система класса 

коробочные, количество точек входа для изменения системы ограничено (продукт 

разработан на С#, X-Base). Данной системе отдают предпочтения компании, 



 

39 

 

которым нужно простое и надежное решение и которым необходима брендовая 

Западная система с целью увеличения капитализации компании [12]. 

5. Logistic VisionSuit – система класса «конфигурируемая». 

Полнофункциональная линейка решений. Разработчик греческая компания 

Mantis. Исторически продукт разработан для 3PL. В категории WMS для 3PL 

LVision является одним из хорошо себя зарекомендовавших и популярных 

решений на Российском рынке. (Решение для Windows/MSSQL, Продукт 

разработан на .net, VisualBasic). Если в штате есть программист VBasic, то 

возможно обучить его делать некоторый уровень доработок для системы, что в 

итоге сократит общие расходы на развитие системы, но так как система класса 

«конфигурируемая», количество точек входа для изменения системы ограничено 

[12]. 

Что касается оборудования, то стоит отметить, что применение различного 

рода складского оборудования в виде стеллажей, мезонинов для хранения, 

ричтраков и штебелеров для выполнения погрузочно-разгрузочных работ 

обусловлено принципами заблаговременно спроектированной систем 

складирования и управления логистическим процессом. Рынок складского 

оборудования очень богат, и широта его ассортимента требует четко 

поставленных целей и задачи складского комплекса.  

К примеру, стоит отметить существование концепции узкопроходных 

стеллажей, для применения которых, помимо дорогостоящего подъемно-

транспортного оборудования требуется идеально ровное напольное покрытие, 

выдерживающее большие нагрузки. На отечественном рынке данная технология 

не распространена, так как ее применение целесообразно организовать на складах 

класса А или А+, дефицит которых прослеживается на отечественном рынке в 

отличие от рынка стран запада, где основную долю в структуре рынка занимают 

склады класса А.  

Также, на рынке стран запада распространены сложные системы конвейерного 

размещения и комплектации, которые имеют очень длинную цепь обработки и 
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контроля материального потока. Для данной технологии требуется не менее 

сложная информационная система, управление ассортиментом предприятия, 

согласованной работы отделов и звеньев цепи поставки, к чему стремится 

менеджмент компаний в России при организации логистики складирования.  

 Выводы по разделу один. 

Стратегические цели логистической системы розничного предприятия 

определяют его основные ориентиры и направления движения на рынке. Более 

того, они являются приоритетными по отношению к тактическим целям 

логистической системы. 

Однако следует отметить, что грамотная расстановка целей и создании 

философии компании и отделов являются фундаментом для ее успешной и 

устойчивой деятельность на рынке. Согласование этих целей в рамках единой 

системы является одним из основных принципов при формировании и 

расстановки целей и приоритетов.  

Как было отмечено в предыдущих разделах, организация системы складского 

хозяйства является задачей тактического уровня планирования в рамках 

логистической системы предприятия. Однако следует отметить важность 

грамотной и рациональный организации складского хозяйства, а именно 

входящих в нее подсистем, таких как система складирования и логистический 

процесс. Оптимизация данных подсистем и процессов их составляющих является 

основной задачей логистики в рамках глобальной цели сокращения издержек 

складского комплекса.  

Приоритетной составляющей процесса оптимизации системы складского 

хозяйства является логистический процесс и операции его составляющие. Как 

было отмечено в разделе два, только одна операция комплектации заказа в своей 

совокупности образует 55% логистических издержек складского комплекса.  

Стратегический цели, определяющие задачи тактического уровня являются в 

данном случае приоритетными и первостепенными. Проектирование системы 
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складирования и логистического процесса осуществляется лишь после решения 

стратегических задач логистической системы, так как рациональное и 

оптимальное функционирования данных подсистем напрямую зависит от 

стратегических целей предприятия.  

В данной работе были рассмотрены основные операции логистического 

процесса, такие как размещения и комплектация. Были рассмотрены основные 

способы их организации, а также основные показатели, которые как 

опосредованно, так и непосредственно влияют на данные операции.       

Было выявлено, что оптимальный выбор способа укладки и зонирования 

предоставляет возможность рационализировать процессы размещения и 

комплектации. Проведение ABC-анализа способствует рационализации системы 

размещения и оптимизации процесса комплектации, что в свою очередь 

способствует снижению эксплуатационных расходов склада. Далее следует 

отметить, что рационально организованные процессы слоттинга и хранения 

товаров, а также расстановка и использование стеллажного оборудования с 

налаженной адресной системой хранения, способствую увеличению полезной 

площади и грузооборота склада. 

Но также стоит отметить важность и актуальность принципа общих затрат в 

логистики. Есть вероятность, что оптимизация одного процесса, может повлечь за 

собой увеличение издержек в другом. Необходим комплексный подход к 

оптимизации системы складирования и логистического процесса в рамках 

интегрированной цепи поставок. Данный подход обеспечит рациональное 

распределение ресурсов с точки зрения экономики предприятия и будет 

способствовать минимизации издержек, в частности, от упущенных 

возможностей за счет роста уровня сервиса, а также увеличения прибыли и 

репутации компании.     
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЛОГИСТИК-ЦЕНТР 

«РАДОНЕЖСКИЙ» 

2.1  Общая характеристика предприятия.  

Общая площадь ЛЦ насчитывает около 40 тыс. м
2
, где под деятельность ООО 

«Молл» торговая сеть «Молния-Spar» выделено 20 тыс. м
2
, что занимает около 

половины площади логистического центра. ЛЦ располагается в г. Челябинске, ул. 

Радонежская, 15.  

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1.  
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ЛЦ 

Данный ЛЦ обслуживает 50 магазинов торговых марок «Молния» и «Spar» 

различных форматов: супермаркет, гипермаркет, экспресс-магазин. Ассортимент 

ЛЦ насчитывает около 14 500 наименований различных групп товаров.  

Также следует отметить, что данный ЛЦ относится к классу А и имеет 

следующие характеристики: 

 современное складское здание из легких металлоконструкций и сэндвич-

панелей, имеет прямоугольную форму, с шагом колонн 12 м и расстоянием между 

пролетами 24 м;  

 ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой 5 т/м
2
 на 

уровне 1,20 м от земли;  

 высокие 14 м потолки, допускающие установку многоуровнего 

стеллажного оборудования; 

 регулируемый температурный режим; 

 наличие системы вентиляции; 
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 наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы 

пожаротушения; 

 наличие охранной сигнализации и системы видеонаблюдения; 

 наличие достаточного числа автоматических ворот докового типа с 

погрузочно-разгрузочными площадками регулируемой высоты; 

 наличие площадок для отстоя большегрузных автомобилей и парковки 

легковых автомобилей; 

 наличие офисного помещения при складе; 

 наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты, душевые, 

подсобные помещения, раздевалки для персонала); 

 оптико-волоконные телекоммуникации; 

 наличие огороженной и круглосуточно охраняемой освещенной 

благоустроенной территории; 

  расположение вблизи центральных магистралей; 

 профессиональная система управления; 

 наличие системы учета и контроля доступа сотрудников; 

 наличие железнодорожной ветки [28].  

Рынок складских услуг в городе Челябинск не является развитым, но имеет 

явную тенденцию к росту. На его территории расположено около 5 различного 

профиля складов класса А. Основную долю складов в структуре рынка 

составляют склады классов С и D.  

По данным аналитиков в Челябинске на 2013 год насчитывалось более 600 

тысяч квадратных метров складской недвижимости, причём больше 50% — это 

склады класса D, промышленные помещения, холодные склады, ангары, которые 

сегодня не используются компаниями, то есть там не может находиться ни 

логистическая компания, ни торговая сеть [9]. 

Российская практика показала, что международные компании, крупные 

торговые сети, федеральные логисты отдают предпочтение современным 

помещениям класса А, так как излишняя экономия в данном случае скажется на 
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эффективности бизнеса. Речь, в первую очередь, идёт об инфраструктуре 

комплексов и о различиях параметров самих строений. Класс В имеет, как 

правило, меньший объём помещений в сравнении с А, и как следствие: на одном 

квадратном метре склада класса А помещается на 50–100% грузов больше, чем на 

складе класса В [9]. 

Логистическая система исследуемого предприятия, представленная на рисунке 

2.2, является гибкой и устроена таким образом, что товар может попадать в 

розничные магазины как непосредственно от производителя, так и посредством 

внешнего посреднического звена в виде оптовых посредников и внутреннего 

посреднического звена в виде распределительного центра. Также, в рамках 

логистической системы, организовано производство продукции в некоторых 

магазинах куда со склада поставляются необходимые товарно-материальные 

ценности.  

Информационная система, использующаяся для оптимальной работы и 

координации всех звеньев и элементов логистической системы является ERP 

Axapta – одно из программных решений корпорации Microsoft, для автоматизации 

управления предприятием, поставляемых подразделением Microsoft Dynamics. 

Система была разработана для среднего и крупного сегментов бизнеса и 

предоставляет функции финансового менеджмента, бизнес-анализа, управления 

процессами производства.  
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Рисунок 2.2 – Логистическая система торговое сети «Молния-Spar» 

На территории ЛЦ имеется офисное помещение, выделены бытовые зоны для 

персонала. Управленческий персонал оснащен всем необходимым 

инструментарием для проведения соответствующих работ. Также на территория 

присутствует контрольно-пропускной пункт. Все территория ЛЦ находится под 

видеонаблюдением.  

ЛЦ является звеном централизованной товаропроводящей сети и направляет 

товары оптовых компаний или изготовленные предприятием-производителем в 

розничную торговую сеть. Преимущество этого варианта состоит в том, что 

можно снизить запасы хранения на складе готовой продукции предприятия-

производителя, отправляя сразу всю произведенную продукцию в 

распределительные центры. Недостатки этого варианта – большие транспортные 

расходы на доставку товаров многочисленным потребителям – заказчикам 

товаров. 
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2.2 Анализ основных экономических показателей ЛЦ. 

К основным экономическим показателям, характеризующим деятельность ЛЦ 

«Радонежский», как предприятия, являющегося активом ООО «Молл» торговая 

сеть «Молния-Spar» и основной целью которого является обслуживание и 

преобразования материального потока, а также обеспечение выполнения 

принципа «7R» (логистический микс) в сфере распределения в рамках 

деятельности торговой розничной сети, относятся:  

1) показатели, характеризующие логистическую систему; 

2) показатели, характеризующие работу логистической системы. 

К первой категории можно отнести количественные показатели логистических 

активов. Логистические активы могут составлять львиную долю активов 

предприятия. Показатели управления активами показывают, насколько быстро 

обращаются ликвидные активы (запасы) и насколько успешно окупаются 

инвестиции, вложенные в основные средства. Соответствующими показателями, 

которые характеризуют мощность логистических активов (основных средств), 

являются [21]: 

 площадь, кв. м; 

 вместимость, куб. м или количество товара в тоннах; 

 пропускная способность, т/сутки. 

Ко второй категории можно отнести такие показатели, как: 

 эффективность логистической системы; 

 производительность логистической системы. 

Показатели эффективности логистической системы характеризуют 

способность приносить эффект, результативность процесса, проекта. Показатели 

производительности логистической системы характеризуют эффективность 

деятельности людей в логистических процессах. Производительность измеряется 

соотношением между окончательным результатом работы системы «на выходе» и 

объемом человеческих ресурсов «на входе».  

Показатели эффективности логистической системы: 
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 оборачиваемость логистических активов рассчитывается как отношение 

чистой себестоимости продаж к средней стоимости логистических активов. 

Данный показатель является основной характеристикой эффективности 

использования логистических активов; 

 загруженность мощностей логистических объектов – это отношение 

фактической и нормативной загрузки мощностей, выраженное в процентах; 

 оборачиваемость запасов – это отношение реализованной продукции к 

средней сумме запасов за определенный период времени; 

 продолжительность одного оборота запасов – это отношение количества 

дней периода к количеству оборотов, совершаемых оборотными средствами; 

Показатели, характеризующие эффективность использования площадей 

склада, необходимы для понимания, насколько действенно и продуктивно он 

используется. Если данные показатели находятся на низком уровне, это означает, 

что необходимо провести реорганизацию склада. К показателям данной группы 

относятся: 

 коэффициент использования складской площади; 

 коэффициент использования объема склада; 

 удельная средняя нагрузка на 1 м
2
 полезной площади; 

 грузонапряженность. 

Площадь исследуемого блока «В», предназначенного для хранения 

продовольственный товаров составляет 4 608 м
2
.  На территории блока «В» 

распложено 17 фронтальных стеллажей для поддонов. Адресная система хранения 

предусматривает 8464 ячейки на территории данного блока. Из низ 3212 шт. – 

ячейки отбора, количество ячеек хранения – 5252 шт. При данном количестве 

полезной площади блока «В» возможно разместить около 7,5 тыс. тонн груза. За 

сутки через ЛЦ проходит около 600 тонн товаров различного профиля. 

Товарооборот составляет 500 млн. руб/мес. 

Далее, в таблице 2.1 приведены основные экономические показатели 

компании ООО «Молл» торговая сеть «Молния-Spar» [31].  
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Таблица 2.1 – Основные экономические показатели ООО «Молл»  

Показатели 1 

2012 2013 2014 2015 2016 
Тыс. 

руб  

% к 

итогу 

Тыс. 

руб  

% к 

итогу 

Тыс. 

руб  

% к 

итогу 

Тыс. 

руб  

% к 

итогу 

Тыс. 

руб  

% к 

итогу 

1. Внеоборотные 

активы, всего, в 

т.ч. 

1695736 47,15 2177596 53,1 1182531 39,0 965766 35,2 771462 29,2 

1.1 Основные 

средства 

453471 12,6 519077 12,7 895759 29,5 766339 27,9 586595 22,2 

1.2 Отложенные 

налоговые 

активы 

1567 0,04 268 0,0 1214 0,0 2551 0,1 2875 0,1 

2. Оборотные 

активы, всего, в 

т.ч. 

1900592 52,85 1922228 46,9 1849088 61,0 1779419 64,8 1871827 70,8 

2.1 Запасы 912421 25,37 961691 23,5 1017606 33,6 902345 32,9 980820 37,1 
2.2 Дебиторская 

задолженность 

544512 15,14 639472 15,6 363076 12,0 449242 16,4 539547 20,4 

БАЛАНС 3596328 100 4099824 100 3031619 100 2745185 100 2643289 100 

Выручка, млрд. 

руб 

9,8 11,2 12,9 12,5 12,2  

Прибыль, млн. руб 36,7 69 67 98 159 

Показатели интенсивности изменений 

Показатели  Абсолютное изменение, тыс.руб. Темп роста, % 

 
2013 от 

2012 

2014 от 

2013 

2015 от 

2014 

2016 от 

2015 

2013 от 

2012 

2014 от 

2013 

2015 от 

2014 

2016 от 

2015 
1. Внеоборотные 

активы, всего, в т.ч. 
481860 -995065 -216765 -194304 

5,95 -14,1 -3,8 -6 
1.1 Основные 

средства 65606 376682 -129420 -179744 0,1 16,8 -1,6 -5,7 
1.2 Отложенные 

налоговые активы -1299 946 1337 324 -0,04 0 0,1 0 
2. Оборотные 

активы, всего, в т.ч. 21636 -73140 -69669 92408 -5,95 14,1 3,8 6 
2.1 Запасы 49270 55915 -115261 78475 -1,87 10,1 -0,7 4,2 
2.2 Дебиторская 

задолженность 94960 -276396 86166 90305 0,46 -3,6 4,4 4 
БАЛАНС 503496 -1068205 -286434 -101896 114 74 91 96 

Активы организации на конец 2016 г. характеризуются следующим 

соотношением: большей долей (70,8%) текущих (оборотных) активов и меньшим 

процентом иммобилизованных (внеоборотных) активов (29,2%).  

В 2016 г. можно отметить рост доли запасов в структуре оборотных средств 

предприятия. В 2014 году объем запасов был наибольшим за все рассматриваемые 

периоды, в связи с ежегодным увеличением товарооборота компании, а также 

ряда политических факторов. С 2012 г. по 2014 г. запасы в абсолютном 
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выражении выросли на105 185 руб. Прирост запасов является отрицательным 

моментом, так как свидетельствует о затоваривании.  

Также следует отметить показатели, характеризующие эффективность работы 

ЛЦ, которое отражены в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 – Показатели эффективности работы ЛЦ 

Показатель  Значения 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Средние запасы, 

тыс.руб 

925 272,5 937 056 989 648,5 959 975,5 941 582,5 

2. Себестоимость 

продаж, тыс.руб 

7 520 078 8 501765 9 790631 9 687389 9 320289 

3. Коэффициент 

оборачиваемости запасов  8,13 9,07 9,89 10,09 9,90 

4. Оборачиваемость 

запасов, дни 44,3 39,7 36,4 35,7 36,4 

5. загруженность 

складских мощностей, % 70 75 79 89 95 

На основе данных таблицы 2 можно сделать вывод, что в процессе 

деятельности ЛЦ с 2012 по 2016 гг. средний уровень запасов в рамках одного года 

оставался относительно на одном уровне. Коэффициент оборачиваемости в 

динамике имеет позитивную тенденцию, что отражается и в показателе 

оборачиваемости запасов. Предположительно, данная картина возникла в 

результате значительного роста основных средств, а также увеличении 

товарооборота, что спровоцировало увеличение загруженности складских 

площадей.  

Далее, в таблице 2.3 представлены показатели 

производительности/ресурсоотдачи ЛЦ. 

Таблица 2.3 – Показатели производительности ЛЦ «Радонежский» 

Показатель Значение 
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1. коэффициент порчи от общего товарооборота, 

%; 

0,0003 % 

Окончание таблицы 2.3  

2. полезная площадь склада (Зона В); 1974,8 м
2
 

3. полезный объем склада (Зона В); 23 688,6 м
3 

4. коэффициент использования полезной 

площади склада (Зона В-4608 м
2
), %; 

         

      
 * 100 = 42,8% 

5. коэффициент использования полезного объема 

склада (Зона В-64 512 м
3
), %; 

           

         
 * 100 = 36, 7% 

6. Грузонапряженность склада (Зона В); 9 т/м
2 

7.  Нагрузка стеллажной конструкции на 1м
2 
пола 300 тонн

 

 

2.3 Анализ логистики складирования предприятия ООО «Логистик-Центр 

«Радонежский» 

2.3.1 Организация системы складирования. 

Следует отметить, что система складирования предполагает в своем составе 

три подсистемы ее обеспечивающие: технико-технологическая подсистема, 

функциональная подсистема, а также комплекс поддерживающих подсистем [1], 

которые представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Система складирования ЛЦ 

Технико-технологическая подсистема 

Грузовая единица: 

 стандартный 

европоддон 1200х800 

 ролл-контейнер 

720х810 

Здание (сооружения): 

 Высотно-стеллажный 

склад 

 h=14 м 

Подъемно-транспортное 

оборудование: 

 Электро-штабелер 

 Автопогрузчик 

 Транспортер 

 Горизонтальные 

комплектовщики (подборщики) 

заказов 

 Электротележка 
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Окончание таблицы 2.4 

Функциональная подсистема 

Вид складирования: 

 полочные стеллажи;  

 мезонин. 

Система комиссионирования: 

 децентрализованная 

отборка; 

 динамическое и 

статическое положение. 

 

Управление 

грузопереработкой:  

 в дистанционном режиме; 

 режим On-line. 

Комплекс обеспечивающих подсистем 

Информационная система: 

 режим on-line; 

 WMS Exceed (Infor). 

Правовое обеспечение: 

 нормативная база;  

 стандарты; 

 методические рекомендации; 

 инструкции. 

 

Система складирования ЛЦ предусматривает стеллажное хранение товара. На 

территории склада также присутствует мезонин, с помощью которого 

осуществляется хранение штучных продовольственных и непродовольственных 

товаров. Также, для хранения разного рода скоропортящихся продуктов 

предусмотрены холодильные камеры. 

Зонирование на складе происходит следующим образом, обозначенным на 

рисунке 2.3: выделяется зона для хранения продовольственных товаров – зона В, 

зона хранения непродовольственных товаров – зона А, отдельно выделяются 

холодильные камеры и мезонин. За каждой зоной закреплена отдельная группа 

сотрудников, набор подъемно-транспортного оборудования. 

Как можно заметить из рисунка 2.3, на данном ЛЦ обрабатывается 

материальный поток сквозного типа: имеется рампа как для погрузки, так и для 

отгрузки. Разгрузочный фронт имеет в своем составе 10 ворот, обеспеченных 
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специальными площадками типа «Dockleveler», для обеспечения одинакового 

уровня поверхностей рампы и транспортного средства. Погрузочный фронт имеет 

в своем составе 16 эксплуатируемых ворот, а также дополнительные ворота с зона 

для хранения и обработки возвратной тары и транспортных модулей.   

 

Рисунок 2.3 – Топология ЛЦ «Радонежский»; Зона «В»  

Зона В предназначена для хранения продовольственных товаров и имеет в 

своем составе 17 стеллажных рядов. AST (расстояние между стеллажами) 

насчитывает 3,5м. Данная ширина проходов выбрана не случайно. Она 

обеспечивает свободное и безопасное движение ПТО между стеллажами. Зона 

буферного хранения не предполагает наличие стеллажей, паллеты 

устанавливаются вдоль стены основного бокового прохода и после 

транспортируются и размещаются с помощью ричтраков в ячейки хранения.  
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2.3.2 Обеспечение логистического процесса. 

Логистический процесс на складе включает в себя операции грузопереработки 

и логистическую координацию. На исследуемом ЛЦ операции грузопереработки 

четко выделены в рамках логистического процесса и имеют свои границы и 

регламенты. Выделяются следующие операции грузопереработки, обозначенные 

на рисунке 2.4: 

 

Рисунок 2.4 – Управление материальным потоком на ЛЦ 

1. Приемка 

1) по количеству  

2) по качеству 

3) по параметрам (новые товары) 

2. Размещение 

1) буферная зона; 

2) зона хранения; 

3) зона отбора; 

Приемка  

Сток-менеджмент (WMS Infor) 

Хранение  Размещение Комплектация Отгрузка  

Система складирования ЛЦ «Молния-Spar» 

 - материальный поток      
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4) отгрузка.  

3. Комиссионирование  

1) отбор товара с мест хранения;  

2) комплектация заказа;  

3) комплектация партии отгрузки (отправки). 

4. Отгрузка  

 В зависимости от операции грузопереработки выделяют следующие зоны 

распределительного центра: 

1) зона приемки;  

2) буферная зона; 

3) зона хранения; 

4) зона отгрузки. 

Приемка осуществляется сотрудниками отдела приемки в составе трех человек 

на всю зону. Приемка алкогольной продукции осуществляется отдельно, для 

тщательной проверки всех документов, товарных знаков и наличия 

соответствующей акцизной марки. С помощью терминала сбора данных (ТСД) 

сотрудник приемки считывает информацию с товаров по штрих-кодам и все 

информация попадает в базу данных WMS Infor. Осуществив приемку по 

качеству и количеству, занеся всю информацию в базу данных, сотрудник 

формирует готовые паллет как отдельную единицу складского учет (SKU) и 

прикрепляет метку «IN» со штрих-кодом, которая «привяжет» паллет к 

выделенной для него в базе данных ячейке хранения или отбора. Руководитель 

отдела приемки ответственен за организацию ротации приемщиков таким 

образом, чтобы исключить возможность возникновения взаимоотношений 

личного характера между представителями поставщика (водителями-

экспедиторами) и приемщиками. Закрепление приемщиков за определенными 

поставщиками запрещено, за исключением приемщика, принимающего товар по 

схеме кросс-докинга.  
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Также следует отметить, что в на территории зоны приемки имеется 

операционный отдел, который обрабатывает все информационные потоки и 

документацию, обеспечивающие операцию приемки. Перечень документации 

следующий: 

1) товарно-транспортная накладная: 

2) путевой лист; 

3) счет-фактура; 

4) транспортная накладная; 

5) договор поставки; 

6) оригинал доверенности от транспортной компании (перевозчика) на 

водителя-экспедитора.  

Работа с экспедиторами осуществляется через операционные отдел приемки. 

Получив все отчетные сопроводительные документы, ответственность за груз 

переходит на ЛЦ. В случаях обнаружения расхождений по качеству и количеству 

(недовоз, излишки, товар, пришедший не по заказу) оформляется акт о 

установленном расхождении формы Торг-2 в 4-х экземплярах, который 

подписывается водителем, приемщиком, сотрудником ОПП, руководителем 

отдела приемки [6]. К ответственному сотруднику относятся: 

1) руководитель отдела приемки; 

2) приемщик 

3) сотрудник ОПП; 

4) водитель-экспедитор. 

Также, зона приемки имеет некоторое территориальное разделение в 

зависимости от товара который доставлен на ЛЦ. Пищевые продукты 

принимаются отдельно. Также выделяют бытовую химию с 

непродовольственными товарами и алкоголь. Далее, из зоны приемки, готовые 

паллеты на электрических комплектовщиках доставляют в буферную зону. 

Товары из буфера поступают в освободившиеся ячейки хранения с помощью 

вилочных штабелеров.  
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На ЛЦ применяется динамическая система размещения товара, но также 

присутствует значительное количество артикулов, закрепленных за определенной 

зоной стеллажа или ячейки.  

Следует отметить, что система размещения подразумевает наличие двух видов 

ячеек: отбор и хранение. Ячейки хранения располагаются на верхних ярусах 

стеллажа и по мере пополнения ячеек отбора из ячеек хранения, они пополняются 

вновь прибывшим товарами их зоны буферного хранения. Данная система 

размещения полностью применима к режиму отбора FIFO (First in First Out), что 

обеспечивает рациональное управление материальным потоком, в частности 

продовольственными товарам: товары, пришедшие раньше и срок годности 

которых, следовательно, истекает тоже раньше отгружаются и реализуются 

первыми. Также, для некоторые наименований применяется принцип FEFO (First 

Expired First Out). Данные принцип чаще всего применяется для товаров с 

небольшим сроком годности. Здесь также следует упомянуть про принцип 

ротации поставок, под которым подразумевается поставка товаров строго в 

последовательности истечения срока годности т.е. каждая последующая поставка 

не может иметь меньший срок годности и более раннюю дату изготовления, 

относительно предыдущей.  

Еще одной существенной деталью системы размещения ЛЦ является 

размещения товара по критерию веса, где наиболее тяжелые товары находятся в 

самых дальних от зоны отгрузки ячейках, когда наиболее легкие товары 

находятся непосредственно рядом с зоной отгрузки. Этим обеспечивается 

рациональная комплектация и формирование готовых к отправке транспортных 

модулей, где наиболее тяжелые товары лежат на дне паллета, а товары меньшего 

веса грузятся поверх. За счет этого товары не деформируются при 

транспортировке.  

В процессе комиссионирования товар отбирается сотрудниками сразу на 

транспортные модули. Исследуемые ЛЦ не предполагает отдельной зоны 

комплектации товара. Товар комплектуется непосредственно во время отбора и 
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готовым транспортным модулем поставляется в отдел отгрузки, предварительно 

пройдя весовой контроль для проверки правильности сборки комплекта. После 

прохождения весового контроля комплектовщик крепит на транспортный модуль 

паспорт комплекта, где отражена вся информация о комплекте, а также номер 

магазина, куда поставляется товар.  

Отбор товара из ячейки осуществляется по рядам, начиная с верхнего и не 

допуская образования «лесенок» на паллете в ячейке отбора, бережно относясь к 

товару, не допуская падения товара на пол.   

На рисунке 2.5 показана схема движения комплектовщиков с момента 

получения задания на терминал ТСД до момент проверки комплекта в зоне 

весового контроля. 

 

Рисунок 2.5 – Схема перемещений комплектовщика ЛЦ при отборе n-ого    

комплекта 

На данном рисунке (см. рисунок 2.5) можно заметить, что комплектовщик 

перемещается от начала стеллажной зоны и двигается в сторону зоны отгрузки, 

тем самым обеспечивая рациональный отбор комплекта по весу. Далее, можно 

отметить схему движения между стеллажами типа «подкова», когда задания 



 

59 

 

комплектовщику выдаются таким образом, что сначала он должен пройти одну 

стеллажную сторону до конца ряда, затем развернуться и начать отбор с другой 

стеллажной стороны и вернуться в начало ряда. Альтернативным вариантом 

схемы передвижения между стеллажами является тип «елочка», когда задания на 

ТСД поступают таким образом, что комплектовщик отбирает наиболее ближний 

товар от него в выбранном ряду, двигаясь от одной стеллажной стороны к другой. 

На ЛЦ применяется только схема перемещения «подкова», которая обеспечивает 

более рациональную и оптимальную схему передвижения, снижая при этом 

логистические издержки. 

Проблема пробегов является наиболее актуальной в рамках оптимизации 

процесса комплектации. Как было отмечено выше процессы размещения и 

комплектации являются взаимозависимыми и в данном случае существует такой 

фактор как вес отбираемой грузовое единицы (к примеру, коробки, ящика), 

который одновременно необходим для рациональной организации процессов, но 

также является неким ограничением для размещения по принципу комплексного 

АВС-анализа, учитывающего несколько критериев.       

Сотрудники отдела отгрузки загружают сформированные транспортные 

модули согласно товарно-транспортным накладным. Отдел отгрузки также имеет 

операционный отдел, координирующий действия сток-менеджмента и отдела 

отгрузки. Товары, согласно данным заказов розничных магазинов распределяются 

по территории зоны отгрузки, группируясь в зависимости от номера магазина, 

куда будут поставлены комплекты. 

Обслуживание материального потока непосредственно на ЛЦ обеспечивает 

отдел сток-менеджмента. Данный отдел поддерживает работу WMS системы, 

вносит корректировки в различные программные подсистемы, координирует 

работу отдела отгрузки и некоторые операции WMS системы. Несмотря на все 

преимущества использования WMS системы на ЛЦ невозможно сказать, что 

работа системы оптимизирована на 100%. Поэтому в процессе работы возникают 

различные ситуации, когда необходимо вмешательство оператора. К примеру, при 
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перемещении товара из зоны буферного хранения в ячейку хранения стеллажа 

возможна ситуация, когда габариты грузовой единицы могут не совпадать с 

габаритами ячейки хранения. Машинист штабелера сообщает оператору отдела 

сток-менеджмента, что необходимо внести корректировки. Оператор вносит 

корректировки в параметры грузовой единицы и система сама подбирает другую 

ячейку, подходящую под ее габариты.  

Ассортимент, обрабатываемый на ЛЦ, насчитывает около 14,5 тыс. 

наименований товаров различного профиля. Это количество с течением времени 

возрастает. Ассортимент расширяется с введением новых наименований. 

Политика отдела снабжения ЛЦ не подразумевает одновременное удаление более 

устаревших групп товаров при введении новых. Управлением ассортиментом 

построено на постоянном мониторинге данных по продажам. Анализ данных по 

продажам позволяет выявить более объективную картину рынка, уровень спроса 

на тот или иной товар, организовать наиболее рациональное управление 

ассортиментом, а также сформировать программу взаимодействия с поставщикам. 

Однако следует отметить, что наблюдается явная тенденция увеличения 

ассортимента. Основная проблема заключается в постоянно растущем количестве 

ассортимента при неизменных складских мощностях.  

На рисунке 2.6 представлен график, демонстрирующий динамику объема 

товарной номенклатуры по годам эксплуатации ЛЦ. На данном графике четко 

прослеживается тенденция к росту количества наименований. 
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Рисунок 2.6 – Динамика объема ассортимента ЛЦ 

Далее следует отметить работу с ассортиментом непосредственно на ЛЦ. 

Система WMS Infor имеет четкую дифференциацию всего перечня товарной 

номенклатуры по нескольким основным группам: 

 PROD - продовольственные товары; 

 NOPROD – непродовольственные товары; 

 ALC – алкоголь; 

 HOLOD – холодильная камера; 

 MEZ1 – мезонин; 

 MEZ2; 

 MEZ3; 

 SIGARETY – сигареты и т.д.  

Суть данной дифференциации заключается в рациональной работе с 

ассортиментом на складе. Процесс размещение товара строго регламентирован, и 

подразумевает под собой строгие правила хранения товара. Продовольственные 

товары не должны храниться вместе с товарами непродовольственной группы. 

Бытовая химия должна храниться строго отдельно от пищевых продуктов. Также, 

для какой-либо конкретной группы выделяются особые условия хранения, 
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выделенное место хранения, что, как упоминалось, подтверждает наличие в 

системе размещения и статического способа.  

Также следует отметить, что данная дифференциация не является конечной и 

представленные группы подразделяются на подгруппы и размещаются в зоне 

хранения по критерию веса. Группа PROD имеет подраздел в системе WMS Infor, 

где выделена подгруппа «консервы», которая будет размещаться в стеллажах 

первых рядов, так как данные единицы складирования являются одними из самых 

тяжелых и будут укладываться на дно транспортного модуля, чтобы не повредить 

другие товары.   

  

 

2.3.3 Анализ процессов размещения и комплектации. 

Центральной задачей планирования и управления логистикой является 

размещение. С ним связано соблюдение сроков снабжения предприятия 

необходимыми товарами нужного качества и количества. Размещение 

непосредственно влияет на величину складских зон и, таким образом, на затраты 

на связанный капитал. Задача размещения заключается в том, чтобы в условиях 

определенных ограничений достичь минимальных затрат. В связи с большим 

влиянием размещения на ликвидность и рентабельность оно занимает 

центральное место на предприятии.  

Логистические процесс на ЛЦ, в частности, операции грузопереработки, были 

описан в предыдущих пунктах настоящего раздела. Однако, именно процессы 

размещения и комплектации требуют наиболее тщательного и детализированного 

исследования, так как несут в себе основную часть логических издержек. Также, 

именно рациональность и оптимальность организации данных операций 

способствует развитию бизнеса, увеличению экономических показателей и 

снижению издержек [25].  

В целом, говоря о проблемах организации логистики складирования можно 

выделить следующие блоки в структуре склада:  
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 организационный (функции, полномочия, зоны ответственности);  

 технологический (последовательность выполнения операций, методы и 

алгоритмы); 

 информационный (информационные системы учета и обработки данных, 

средства коммуникации);  

 технический (наличие техники и оборудования, степень изношенности 

ресурсов, соответствие требованиям). [10] 

«Узкие» места в процессах размещения и складирования относятся к 

технологическому блоку. Следует отметить, что оптимизация работы данного 

блока требует наименьшего вложения материальных инвестиций, однако наличие 

предполагаемых «узких» мест несет наибольшие, в сравнении с остальными 

блоками, издержки для всего бизнеса. Поэтому работа по поиску «узких» мест 

технологического блока является одним из приоритетных направлений 

деятельности управленческого персонала. 

На исследуемом ЛЦ используется адресная система хранения и обозначение 

ячеек которой представлено на рисунке 2.7. С помощью технологии 

штрихкодирования контролируется движение складских единиц посредством 

системы WMS. Более того, с помощью данной технологии также осуществляется 

процесс инвентаризации товаров. На исследуемом ЛЦ инвентаризация является 

циклической. Это регулярная процедура, которая используется, чтобы учитывать 

количество товарного запаса на текущую или прошедшую дату. Функция 

«циклическая инвентаризация» непрерывно создает задачи для учета товарного 

запаса в любых назначенных ячейках, и в любое время может запускать процесс 

их выполнения, одновременно с другими складскими операциями. Для каждого 

товара вы можете назначить свой период инвентаризации. Учитывая этот период, 

для каждого товара система создает задание инвентаризации в каждой конкретной 

ячейке склада в момент, когда количество этого товара снижается до 

определенного уровня. Сотруднику склада на экран терминала поступает запрос 

на введение фактического количества товара в определенной ячейке, система 
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сопоставляет данные с предустановками для данного товара и генерирует отчет о 

несоответствиях между фактическим количеством товара в ячейке и 

необходимым количеством, рассчитанным системой. Эти несоответствия должны 

быть устранены сотрудниками склада в соответствии с назначенными им правами 

доступа. Задания на инвентаризацию формируются автоматически. Они 

записываются в базу данных и могут быть выполнены работниками склада в 

любое удобное время, например, когда в системе отсутствуют другие задачи. 

Данные о выявляемых несоответствиях экспортируются в ERP-систему. 

 

Рисунок 2.7 – Нумерация ячеек стеллажей ЛЦ 

Запись строки циклической инвентаризации может также рассматриваться как 

контролирующий запрос по количеству в момент, когда паллета пуста. 

При размещении товара система автоматически подбирает подходящую по 

параметрам ячейку. На складе присутствует несколько видов ячеек, 

отличающихся по размеру и вместимости. Количество и пропорции различных 

параметров ячеек отбора зависят от обрабатываемого ассортимента. На данные 

момент на ЛЦ имеются ячейки отбора для целого стандартного европаллета 

1200х800х1900.   

Следует отметить, что процессы размещения и комплектации являются 

взаимозависимыми процессами, поэтому их организация должна быть выстроена 
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на уровне согласованности, рационального подбора способов и их сочетания, а 

также исходить из текущих возможностей, уровня ресурсов и времени. 

Система размещения ЛЦ выстроена и обеспечивается с помощью технологий, 

имеющихся в инструментарии системы WMS Infor. В данной системе размещения 

выделяются несколько основных этапов данного процесса: 

1. STAGE – товары приняты по качеству и количеству сотрудниками отдела 

приемки, а для новых товаров в систему вводятся данные об основных 

параметрах грузовой единицы. Товары зарегистрированы в системы и находятся в 

отделе приемки с биркой «IN». Далее система определяется подходящую ячейку 

хранения, или, в редких случая, отбора для поступившей SCU.  

2. Буфер – место аккумулирования товаров, ожидающих размещения в ячейки 

хранения, тем самым освобождая место в зоне приемки для следующих партий. 

3. Ячейка хранения. 

4. Ячейка отбора: размещение товара из ячейки хранения в ячейку отбора 

осуществляется с помощью штабелера, управляемого машинистом. В процессе 

размещения сотрудники сток-менеджмента или операторы отдела отгрузки в 

информационной системе выставляют метки приоритетности какому-либо 

артикулу по необходимости, в зависимости от потребности того или иного товара 

для комплектации. 

5. Резервация: товары заблаговременно отмечаются системой и 

привязываются к определенному блоку здания для комплектовщика на отбор. 

6. Отбор: метка в системе OUT; товары исключены из системы хранения.   

Также следует отметить, что на ЛЦ имеется надстройка в системе WMS для 

проведения ABC-анализа (Приложение В) по критерию частоты регистрации 

позиции комплектовщиком с помощью ТСД в процессе отбора товара. Данные 

результатов анализа используются сотрудниками отдела сток-менеджмента для 

мониторинга и оценки различных строк ассортиментного перечня с точки зрения 

уровня спроса, для оптимизации работы с ассортиментом. Однако, АВС-анализ 

проводится лишь по вышеупомянутом критерию. Низкий уровень координации 
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между отделами и отсутствие полного исследования и контроля материального 

потока является одним из основных препятствий для оптимизации процессов в 

целом. 

На данной таблице (см. приложение В) отражена дифференциация некоторых 

товарных позиций ассортимента. Данный анализ проводится с целью 

рационального размещения товаров, пользующихся наибольшим спросом. На ЛЦ 

существует три уровня ячеек отбора: нижний, средний и верхний. Наиболее 

удобной для комплектовщика ячейкой, на отбора товара с которой затрачивается 

меньше времени, является ячейка среднего уровня. Поэтому, наиболее 

оптимальным вариантом будет размещения товара группы А и некоторых товаров 

группы В на данной ячейке. 

Что касается процесса комплектации, то следует отметить, что технической 

частью данного процесса являются применяемое ПТО и транспортные модули. 

Основным подъёмно-транспортным оборудованием на ЛЦ являются вилочная 

электротележка и вилочный электротягач (Приложение Г).  

Информационная система, обеспечивающая данный процесс предполагает 

наличие у сотрудника личного ТСД. Задания формируются исходя из зоны 

хранения, за которой закреплен тот или иной сотрудник, а также исходя их 

способа децентрализованного отбора товаров, т.е. комплект формируется для 

одного конкретного магазина и при окончании процесса отбора считается 

полностью сформированным. 

Штат комплектовщиков насчитывает 40 человек. Заработная плата 

сотрудников организована в сдельной форме. Также следует отметить, что 

оптимизация процессов размещения и комплектации, создание рациональной 

технологии способствует снижению издержек, в частности, по порче продукции, а 

также издержек ФОТ. В настоящее время, показатели эффективности в рамках 

этих процессов являются довольно высокими в сравнении с прошлыми годами и 

заметна явная тенденция к росту. Однако, стоит отметить, что внедрение новых 

вариантов и систем анализа как материального потока, так и системы 
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складирования в целом, способно привести к более высоким показателям 

эффективности.   

Выводы по разделу два.  

 В процессе анализа деятельности ООО «Логистик-центр «Радонежский» 

были достигнуты следующие цели: 

 дана характеристика исследуемого предприятия; 

 проведен анализ организации логистики складирования предприятия; 

 дана оценка показателей эффективности работы склада. 

В разделе два описана существующая модель размещения и комплектации 

товара. Описаны механизмы работы информационной системы предприятия, а 

также выявлены следующие проблемы организации складского хозяйства ЛЦ: 

1) низкий уровень координации в общей цепи поставок, что выражается в 

закрытой информационной системе, служащей также и для обмена аналитической 

информацией между отделами; 

2) ограниченный аналитический инструментарий внутренней системы 

складирования в рамках исследуемые процессов. Необходимо отметить, что 

предприятие с каждым годов развивается, и данная проблема является очередной 

задачей для оптимизации исследуемых процесс и сокращения числа «узких» мест 

в технологических процессах предприятия; 

3) отсутствие гибкости WMS системы, которое заключается в отсутствии в 

штате сотрудника поддержки WMS системы с точки зрения программной 

составляющей. На данные момент на рынке труда существует масса 

специалистов, работающих в режиме аутсорсинга, которые могут обеспечить 

оперативную работу с точки зрения корректировки кода системы. Ведь, как было 

отмечено выше, версия использующейся системы является индивидуальной и 

имеется возможность оперативной корректировки; 

4) недостаточно оптимизированная система размещения и комплектации, что, 

как было отмечено выше, является не критичной проблемой, но очередным 
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«узким» местом в рамках общего логистического процесса, которое приносит 

дополнительные расходы предприятию.   

 

 

 

 

 

 

 

3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РАЗМЕЩЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ ДЛЯ ООО 

«ЛОГИСТИК-ЦЕНТР «РАДОНЕЖСКИЙ» 

3.1. Разработка вариантов организации процессов размещения и 

комплектации на ЛЦ. 

Оптимизация процессов размещения и комплектации является одной из 

важных задач в рамках всего процесса складирования. Обеспечение 

беспрепятственного движения материального потока с заданными параметрами 

«на выходе» является основной целью в рамках данной задачи. Как было 

отмечено в разделе два, процессы размещения и комплектации являются 

взаимозависимыми и рассматривать их следует комплексно. 

Метод размещения товаров на складе выбирают в зависимости от задач, 

назначения грузов, выбранного способа хранения, необходимости максимального 

использования объема склада при рациональном расположении секций, 

предохранения товаров от повреждения, доступности любой ячейки склада для 

подъёмно-транспортного оборудования, быстрого нахождения необходимых 

товаров.  

Метод комплектации товаров на складе выбирают исходя из поставленной 

цели при проектировании, где учитываются особенности системы размещения, а 
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также исходя из вида и специфики обрабатываемого груза, потребностей 

потребителей (розничных магазинов, имеющихся площадей, ресурсов и 

оборудования, обеспечения минимальных издержек при максимальной 

производительности.  

Основная цель разработки модели размещения и комплектации – это 

формирование наиболее рационального способа осуществления данных 

процессов применительно к конкретному ЛЦ, учитывая все его особенности и 

специфику работы. Основными показателями эффективности разработанных 

моделей являются: 

1) капитальные вложения, необходимые для внедрения новых технологий; 

2) производительность труда; 

3) стоимость грузопереработки; 

4) среднее время комплектации заказов 

5)  общая оборачиваемость товарных запасов. 

Как было рассмотрено в разделе два, на ЛЦ используется модель размещения, 

которая предусматривает зависимость расположения грузовых единиц различной 

массы относительно их расстояния до зоны отгрузки, т.е. товары с высокими 

показателями по весу располагаются на максимальном отдалении от зоны 

отгрузки в пределах своей зоны. Самые легкие грузовые единицы размещаются, 

соответственно, непосредственно у зоны отгрузки. На рисунке 3.1 показана схема 

зоны В склада, где товары расположены по критерию веса. 
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Рисунок 3.1 – Текущий вариант (схема №1) размещения товаров на ЛЦ 

Следует отметить, что данный способ размещения является рациональным 

решением для существующей модели комплектации, однако, далеко не 

оптимальным. Суть дальнейшей оптимизации заключается в создании модели 

размещения, в которой товары с наиболее высоким уровнем спроса были бы 

расположены максимально близко к зоне отгрузки. 

В данном случае, для подобной дифференциации ассортиментных позиций 

следует использовать инструментарий АВС-анализа. Данный вид анализа основан 

на принципе Парето или принципе 20/80, названного в честь экономиста и 

социолога Вильфредо Парето. С помощью АВС-анализа номенклатурный 

перечень следует разделить на три группы по заданному критерию, где 15% 

торгового ассортимента дают 80% товарооборота и далее соответственно: 30% – 

15%, 55% – 5%. 

Следует также отметить, что на исследуемом ЛЦ в информационной системе 

склада имеется надстройка для автоматизированного проведения ABC-анализа. 

Данные этого анализа используются сотрудниками сток-менеджмента для 

организации рационального размещения товаров в ячейках отбора. В данном 
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случае анализ проводился по критерию количества регистраций артикула за 

период. Однако, данный вид анализа не использовался как основа для 

организации общей системы размещения.  

Для разработки модели размещения товаров на складе на основе данных АВС-

анализа следует перечислить основные критерии по которым будет проводиться 

данный анализ: 

 количество регистраций артикула за период; 

 коэффициент оборачиваемости запасов / формат магазина в который 

осуществляется доставка.  

Как было отмечено выше, на ЛЦ проводится АВС-анализ по критерию 

количества регистраций артикула за период и данные отчетов анализируются для 

целевых нужд. Эти данные также являются актуальными в рамках разработки 

модели размещения, так как отражают информацию о спросе на различные 

наименования внутри системы ЛЦ. Отметим также, что первый показатель 

является комплексным и отражает уровень спроса за отмеченный период. Второй 

показатель также отражает спроса, но с точки зрения периодичности походов к 

определенному артикулу. Данные критерии, выбранные для проведения анализа 

отражают несколько граней такого фактора как спрос. То есть сущность данных 

критериев схожа, но в рамках модели размещения каждый критерий отражает 

разные нюансы в структуре спроса. К примеру, товары с высоким значением по 

первому критерию рационально расположить непосредственно рядом с отгрузкой. 

Однако, предположим, что данный артикул имеет низкое значение по 

коэффициенту оборачиваемости. То есть при размещении данного товара в 

ячейках, находящихся непосредственно у зоны отгрузки, данный товар будет 

занимать наиболее релевантные ячейки, хотя есть вероятность, что из-за низкого 

коэффициента оборачиваемости из ячейки с данным товаром осуществят отбор 

только лишь в начале и в конце периода (к примеру, месяц), несмотря на товары с 

незначительным отставанием по количеству регистраций артикула, но с 

постоянным уровнем спроса и высоким коэффициентом оборачиваемости. 
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Основная мысль заключается в том, что необходим перекрестный анализ на 

основе всех вышеизложенных базисных критериев.  

По процентному соотношению разных форматов розничных магазинов, 

которые обслуживаются исследуемым ЛЦ можно выделить группы и 

дифференцировать товар по принадлежности к ассортиментному набору какого-

либо из форматов. На данный момент соотношение таково: 50% – экспресс-

магазины, 30% – супермаркеты, 20% – гипермаркеты. Соответственно, 

целесообразнее осуществлять размещение по данному признаку таким образом, 

что товары, составляющие ассортимент экспресс-магазинов были бы 

расположены непосредственно у зоны отгрузки. Безусловно, базовый 

ассортиментный набор разных форматов имеет некоторый перечень идентичных 

позиций, однако насчитывается относительно широкий ряд позиций, который 

закреплен за конкретным ассортиментным набором того или иного формата.  

Далее, рассмотрим варианты размещений товаров на складе, сформированные 

на основе данных АВC-анализа по вышеизложенным критериям. 

 Вариант схемы, продемонстрированный на рисунке 3.2, отражает простую 

модель размещения товаров на складе с дифференциацией по количеству 

регистраций артикула за период, принимая во внимание разделение по весу. 
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Рисунок 3.2 – Схема № 2 размещения товаров 

Достоинствами данной схемы является полная дифференциация всего 

ассортиментного перечня товаров, обрабатываемых на ЛЦ на группы по 

значениям величины спроса, где товары с наибольшим значение по данному 

показателю занимают ячейки наиболее близкие к зоне отгрузки. Внедрение 

данной схемы не подразумевает больших вложений. Основные изменения 

касаются информационной системы предприятия. 

Также, данную модель целесообразнее дополнить таким способом 

комплектации, в котором для каждой отдельной группы выделяется 

определенные сотрудники с определенным техническим оборудованием т.е., если 

электротележка является механизированным оборудованием, использование 

которого подразумевает использование мускульной энергию, то 

электрокомплектовщик является полностью автоматизированным устройством, 

где человек прилагает усилия только непосредственно в момент отбора товара и 
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помещения его в транспортный модуль. Следовательно, можно сделать вывод, что 

целесообразнее распределить комплектовщиков относительно наличия того или 

иного вида ПТО. К недостаткам данной схемы относится сложность реализации 

данного проекта с точки зрения корректировки программного обеспечения, а 

также высокая трудоемкость процесса разработки более детализированного плана 

программы размещения, так как выделение отдельных групп с четкими 

границами требует коренных изменений и модернизации программного 

обеспечения предприятия. 

Следующий вариант, продемонстрированный на рисунке 3.3 также 

предполагает размещение товаров с учетом количества регистраций. 

 

Рисунок 3.3 – Схема № 3 размещения товаров на складе  

Сравнивая данную схему со схемой №2 (см. рисунок 3.2), где каждый 

стеллажный ряд принадлежал к какой-либо группе в рамках АВС-анализа, 

следует отметить, что в данной модели дифференциация товарной номенклатуры 
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по группам АВС-анализа осуществляется таким образом, что условные границы 

размещения каждой группы можно представить как перпендикуляр по 

отношению ко всей группе стеллажный рядов на протяжении всей зоны хранения, 

учитывая торцевые стороны стеллажных рядов относительно их отдаления от 

зоны отгрузки. В связи с этим, реализация данной схемы является наименее 

затратной в рамках изменения и модернизации программного обеспечения 

предприятия, так как требует лишь внесение данных по количеству регистраций 

каждого артикула по отдельному периоду. Также, следует обратить внимание на 

наличие дополнительного сквозного прохода через все ряды исследуемой зоны 

хранения. Проход предназначен исключительно для сокращения совокупного 

пути комплектовщиков. 

К недостаткам данной схемы относятся достаточно высокие издержки 

внедрения в рамках модернизации стеллажного оборудования. Предложенный 

поперечный проход требует достаточно высоких материальных затрат и довольно 

высокого уровня компетенции специалистов по монтажу стеллажного 

оборудования. Ширина прохода (AST) равна 3,2 м, высота – 2,5 м.  

Следующая схема расположения товара в ячейках представлена на рисунке 3.4 

и имеет второй уровень классификации по сложности т.к. моделируется по трём 

критериям, подразумевая перекрёстный синтез данных.  



 

76 

 

 

Рисунок 3.4 – Схема №4 размещения товаров на складе  

К достоинствам данной схемы в первую очередь относится учет сразу 

нескольких критериев дифференциации ассортиментного перечня, в следствии 

чего данная модель размещения становится более эффективной с точки зрения 

уменьшения пути движения комплектовщиков в процессе отбора и внутреннего 

экспедирования товаров. Недостатком, как было отмечено выше, относится 

сложность реализации и многоаспектность данной модели, которая требует более 

детализированного подхода.  

Следующая схема, представленная на рисунке 3.5 также имеет второй уровень 

классификации т.к. данные анализируются по трем критериям: вес, количество 

регистраций, оборачиваемость.   
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Рисунок 3.5 – Схема №5 размещения товаров на складе  

К достоинствам данной схемы относится учёт ряда основных показателей 

грузовой единицы: вес, количество регистраций за период, коэффициент 

оборачиваемости запасов по каждому артикулу. Данная схема размещения в 

аспекте доступности товара и времени на отбор комплекта является достаточно 

оптимальной. 

Данная схема большей частью является аналогом схемы № 3 с добавлением 

дифференциации по критерию оборачиваемости. Поэтому, помимо 

перечисленных недостатков схемы №3 также можно выделить совершенное 

отсутствие инструментария для анализа и фиксирования данных по 

товарообороту каждого артикула, а также фиксации данных по количеству 
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текущих запасов заданное количество раз за период. Здесь стоит отметить 

важность данной информации не только для отдела логистики, но также для 

отделов маркетинга и продаж для, как минимум, контроля эффективности 

взаимодействия службы закупок и службы продаж. Также следует отметить 

сложность комбинирования товаров по критерию оборачиваемости, так как в 

данном случае возникает конфронтация по критерию веса. Для решения данной 

проблемы предлагается унифицировать стеллажные ряды по критерию веса и, 

одновременно с этим, внутри данных унифицированных групп, провести 

дифференциацию по критерию оборачиваемости и вывести три условные группы 

товаров по критерию веса: тяжелые грузовые единицы, средней тяжести и легкие. 

В результате мы получим возможность комбинировать ячейки по значению 

коэффициента оборачиваемости в рамках групп разделенных по количеству 

регистраций, не нарушая дифференциацию по весу.  

Что касается процесса комплектации, то стоит отметить, что он в большей 

мере зависит от процесса размещения. Однако, проектирование процесса 

размещения учитывает особенности используемого способа комплектации. На ЛЦ 

процесс комплектации осуществляется в дискретной форме, которая 

подразумевает длинные «пробеги» комплектовщика в процессе отбора и 

экспедирования. Именно данную проблему, суть которой заключается в 

значительной длине «пробегов» комплектовщиков, необходимо решить в рамках 

задачи оптимизации системы размещения и комплектации. 

Другой фактор, влияющий на время комплектации – это оптимальное 

построение маршрута комплектации, что подразумевает минимальное количество 

технологических переходов при комплектации. Под технологическим переходом 

в данному случае подразумеваются следующие операции:  

 смена ТС;  

 смена высоты погрузочного механизма, то есть изменение высоты подъема 

груза;  

 дополнительное перемещение паллет при помощи ТС;  
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 перемещение по складу. 

Для построения оптимального маршрута на складе нумерация ячеек должна 

быть правильно реализована. С этой целью для каждой ячейки на складе 

однозначно определяют ее месторасположение, вводя понятие «складские 

координаты»: Проход – Стеллаж – Полка – Позиция – Глубина. Сортировка ячеек 

в совокупности с правилами комплектации дает наиболее эффективный маршрут 

комплектации.  

Также, для повышения эффективности работы предложенных схем 

размещения, целесообразно добавить новый вид ПТО, особенностью которого 

является удаленное управление движением с пульта. В данном случае 

подразумевается относительно стандартный электрокомплектовщик с 

возможность удаленного управления. Целесообразность заключается в том, что 

комплектовщик в процессе использования данного вида оборудования потратит 

гораздо меньше времени на отбор товара по заданию, так как в данном случае 

сокращается время на возврат к месту управления электрокомплектовщиком. 

Значительно сокращается количество пробегов, так как комплектовщик 

постоянно находится у стеллажа, а поддоны перемещаются с помощь пульта 

управления электрокомплектовщиком и потребность делать лишние шаги для 

продвижения электрокомплектовщика вдоль стеллажного ряда отпадает. 

Как было отмечено выше, в общем виде целевыми экономическими 

показателями воздействия разработанных схем являются: производительность 

труда, логистические издержки, оборачиваемость товарных запасов. Изменение 

данных показателей обусловлено изменением основного показателя в рамках 

исследуемых процессов – длины «пробегов» комплектовщиков. На рисунке 3.6 

предложены схемы маршрутов комплектовщиков, которые были получены при 

моделировании процесса комплектации в рамках сравнения текущей и 

предложенной схем размещения товаров. 
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Рисунок 3.6 – Схемы передвижения комплектовщика в процессе отбора 

фиксированного заказа: схема №5 и текущая    

Также, на основе результатов моделирования маршрута комплектации при 

формировании фиксированного комплекта заказа, с набором одинаковых заданий 

для каждого комплекта, было выявлено снижение общей длины маршрута с 700 м 

до 425 м.  

Здесь следует отметить различие таких критериев АВС-анализа как 

коэффициент оборачиваемости и формат магазина. При анализе по комплексному 

критерию спрос, коэффициент оборачиваемости является наиболее эффективным 
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с точки зрения выполнения поставленных задач в рамках оптимизации процессов 

размещения и комплектации. Формат магазина может служить как 

альтернативный критерий в рамках АВС-анализа при недостаточных финансовых 

и информационных ресурсов для формирования инструментария учета 

информации по оборачиваемости каждого артикула. Поэтому, из всех 

предложенных выше схем размещения и аспектов комплектации товаров 

наибольший потенциал с точки зрения эффективности имеет схема №5 в 

комплексе с привязкой комплектовщиков за определенной зоной.  

Для разработки конечной модели размещения и комплектации товаров на ЛЦ 

следует оценить экономический эффект данной схемы, а также преимуществ ее 

сочетания с использующейся моделью комплектации и различных аспектов 

технического и информационного обеспечения.  

3.2. Экономический результат от внедрения модели размещения и 

комплектации товаров.  

Каждая из предложенных схем размещения и комплектации товаров имеет 

свои преимущества и недостатки. Также следует отметить, что в общем виде 

схемы № 4 и № 5 довольно идентичны. Однако, с точки зрения эффективности 

наибольшим потенциалом обладает схема №5, несмотря на недостатки в виде 

возникновения риска незначительных повреждений упаковки и тары грузовых 

единиц по причине отсутствия точной дифференциации по весу и наличия лишь 

условных групп. Данная схема отвечает всем заданным изначально параметрам 

эффективности, осуществляет дифференциацию номенклатурного перечня по 

комплексному показателю «спрос», что позволяет размещать наиболее 

высокооборачиваемые и запрашиваемые товары на самые релевантные ячейки 

непосредственно у зоны отгрузки, что является основной целью в рамках 

оптимизации данных процессов.  

Для расчета экономического эффекта от внедрения данной схемы следует 

выделить основные показатели для оценки эффективности размещения и 
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провести сравнительный анализ схемы № 5 с текущей схемой размещения на 

складе. Посредством моделирования процесса комплектации были 

спрогнозированы значения показателей эффективности работы складе в 

результате внедрения предложенной схемы размещения. Данные результатов 

анализа занесены в таблицу 3.1.  

Таблица 3.1 – Динамика экономических показателей при внедрении 

разработанной модели размещения и комплектации   

Показатель Текущие 

показатели 

Среднее 

значение по 

отрасли 

(розница) 

Прогнозируемые 

показатели 

после внедрения 

Экономический 

эффект  

1) среднее время 

комплектации заказа, 

мин на 1 комплект 

15  11 9 мин  40% 

2) стоимость 

грузопереработки, 

руб/кг; 

8 7,1 6 25% 

3) объем 

грузопереработки на 

одного сотрудника, 

т/чел в год; 

 

425  300 550 29,4% 

4) коэффициент 

оборачиваемости 

товарных запасов, год  

9 9,5 11,4 27% 

Данные показатели отражают не только увеличение координации между 

отделами с точки зрения увеличения оборачиваемости запасов, но также 

отсутствие иммобилизации оборотных средств в запасах и снижение издержек от 

упущенных возможностей в контексте наличия товара на полках и обеспечение 

выполнения основных задач логистики «7R» (логистический микс). 
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Также, оптимизация процессов размещения и комплектации обуславливает 

увеличение оборачиваемости товарных запасов, что связано с увеличением 

пропускной способности склада и эффективным использованием складских 

мощностей. Предложенная схема подразумевает увеличение потенциальных 

мощностей склада, что является одной из основных задач руководства при 

условии ежегодного увеличения товарооборота предприятия. В более общем виде 

это достигается путем эффективной политики управления запасами, суть которой 

заключается в уменьшении такого показателя как средние запасы за период. 

Следовательно, коэффициент оборачиваемости возрастет.  

3.3. Требования к информационной системе. 

Безусловно, предложенные в настоящем разделе доработки требуют 

значительных инвестиций, а после, грамотной информационной поддержки. Для 

внедрения данных технологий следует поставить четкие цели и рассчитать 

экономический эффект от каждого нововведения.  

Обозначим следующие цели внедрения технологий, предложенных в 

настоящем разделе: 

1) эффективная обработка материального потока посредством получения 

аналитических данных за период;  

2) оптимизация процессов размещения, хранения и комплектации 

посредством обработки данных отчетов по входящему «материальному» потоку; 

3) оценка эффективности работы склада в динамике; 

4) внедрения технологий риск-менеджмента.    

Используемую на ЛЦ WMS систему следует модифицировать для обеспечения 

данной модели размещения и комплектации. Как было отмечено, в цепи поставок, 

звеном которой является ЛЦ «Радонежский» используется ERP-система Axapta, и 

WMS-система WMS (Infor). Для внедрения вышеизложенной модели размещения 

и комплектации требуются значительные доработки на программном уровне как 

ERP-, так и WMS-системы. 
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Во втором разделе данной работы были выделены следующие проблемы ЛЦ 

«Радонежский»: 

1) аналитический инструментарий внутренней системы складирования, с 

помощью которого сложно и трудоемко сформировать структурированные и 

систематизированные данный по организации управления запасами для 

дальнейшего анализа эффективности и разработки методов управления 

ассортиментом в рамках оптимизации процессов размещения и комплектации;  

2) отсутствие гибкости WMS системы, которое выражается в недостаточном 

количестве трудовых ресурсов для самостоятельного и оперативного внесения 

изменений и корректировок.  

Перечисленные проблемы следует решать в рамках одной из задач управления 

ЛЦ, которая заключается в анализе и управлении товаропотоком. Товаропоток 

является основным объектом логистической системы склада, поэтому для 

обеспечения его бесперебойного движения от производства до потребителя 

необходим его анализ и обработка. Для успешной обработки и управления 

товаропотоком необходимо четкое представление его структуры, динамики как 

отдельных элементов, так и всего товаропотока в целом. Описание, выявление из 

всего многообразия его основных параметров, их статистическая обработка и 

интерпретация – основные задачи, решаемые в ходе анализа товаропотока. 

В связи с этим, необходимо внедрение инструментария в функционал 

информационной системы предприятия, обеспечивающего работу по трем 

направлениям: 

1) создание программного обеспечения, способного на анализ данных по 

оборачиваемости товарных запасов предприятия по каждому артикулу; 

2) наличие возможности оперативного внесения изменений в 

информационную систему предприятия, ее модернизации и кастомизации на 

уровне технической поддержки через разработчиков; 

3) разработка более совершенной модели АВС-анализа с точки зрения ее 

эффективности и информативности, которая будет использоваться для 
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обеспечения работы системы размещения и комплектации с целью ее 

периодического контроля, корректировки и сезонного обновления.  

3.4. Экономический эффект от внедрения предложенной модели. 

С помощью моделирования процессов размещения и комплектации в рамках 

оценки предложенной модели было выявлено сокращение длины маршрута 

комплектовщика при отборе фиксированного заказа на 39 %. Как было отмечено 

выше, в результате уменьшения длины маршрута подверглись позитивному 

изменению показатели производительности, оборачиваемости запасов, 

логистические издержки. 

Далее, для формирования общей картины воздействия предложенной схемы 

размещения и комплектации целесообразно предоставить данные по динамике 

основных показателей эффективности предприятия, представленные в таблице 

3.2. 

Таблица 3.2 – Прогнозируемые показатели эффективности при условии внедрения 

разработанной схемы  

Показатель  Значения Прогнозируемые 

значения 

показателей после 

внедрения  

Экономический 

эффект 2015 2016 (факт) 

1. Средние запасы, 

тыс.руб. 

959 975,5 941 582,5 895 575, 6 5% 

2. Себестоимость 

продаж, тыс.руб. 

9 687 389 9 320 289 9 050 285 2% 

3. Оборачиваемость 

запасов, дни. 

35,7 36,4 31,6 13% 

4. Загруженность 

складских мощностей, 

%. 

89 95 75 20% 

 

Согласно данной таблице, средние запасы снизятся на 5%, что является 

следствием увеличения оборачиваемости товарных запасов, что также является 

причиной снижения себестоимости продаж. Объяснением этому служит 

увеличение производительности труда, при котором объем грузопереработки 
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каждого сотрудника выше при неизменном уровне ФОТ. Далее следует обратить 

внимание на показатель загруженности складских мощностей, снижения которого 

прогнозируется на 20%. В данном случае целесообразно рассматривать вариант 

снижения складских мощностей, однако, в связи с отмеченной тенденцией 

увеличения товарооборота рациональнее выстраивание стратегии роста и 

повышения эффективности технологических процессов.     

Выводы по разделу три. 

В рамках данного раздела были предложены схемы размещения и 

комплектации товаров на ЛЦ, целью разработки которых являлась оптимизация 

логистического процесса на складе. Было отмечено, что основными целевыми 

показателями влияния данных схемы служили: 

1) выработка на одного сотрудника, т/чел в год; 

2) стоимость грузопереработки, руб/кг; 

3) среднее время комплектации заказа; 

4) коэффициент оборачиваемости товарных запасов. 

Текущая схема размещения товаров на исследуемом ЛЦ была достаточно 

рациональна и соответствовала выбранной модели комплектации, однако была 

недостаточно оптимальна. Критерий дифференциации товаров по весу снижал 

риск порчи товаров при отборе, комплектации и транспортировке, однако из-за 

отсутствия комплексного подхода к размещению товаров предприятие несло 

расходы.     

С целью оптимизации процессов были предложены различные схемы 

размещения, одна из которых была выделена как рабочая, для формирования 

конечной модели размещения и комплектации товаров. 

Были описаны основные механизмы работы данной схемы размещения и 

отмечены детали процесса комплектации, эффективность которого напрямую 

зависит от рационально организованной модели размещения. На основе метода 

моделирования были спрогнозированы основные показатели эффективности в 
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рамках данных процессов после внедрения предложенной схемы. Так как ЛЦ 

относится к предприятию внутренней логистики, в рамках данного направления 

выбрана стратегия роста и оптимизация показателей эффективности в связи с 

тенденцией увеличения товарооборота.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Повышение эффективности хозяйствования ЛЦ является одной из основных 

задачей в управлении экономикой торгового-розничной сети. Это объясняется 

тем, что повышение эффективности в рамках деятельности склада ведет к 

повышению производительности труда, снижению себестоимости реализации 

товаров, росту оборачиваемости товарных запасов, и тем самым способствует 

увеличению объема продаж и росту прибыли компании. 

Организация системы складского хозяйства является задачей тактического 

уровня планирования в рамках логистической системы предприятия. Однако 

следует отметить важность грамотной и рациональный организации складского 

хозяйства, а именно входящих в нее подсистем, таких как система складирования 

и логистический процесс. Оптимизация данных подсистем и процессов их 

составляющих является основной задачей логистики в рамках глобальной цели 

сокращения издержек складского комплекса.  

Приоритетной составляющей процесса оптимизации системы складского 

хозяйства является логистический процесс и операции его составляющие. Как 

было отмечено в разделе один, только одна операция комплектации заказа в своей 

совокупности образует 55% логистических издержек складского комплекса.   

Основной целью данной работы была оптимизация складского хозяйства 

логистического центра.   

В рамках данной работы были поставлены и выполнены следующие основные 

задачи: 

1) изучены этапы и содержание организации работы склада 

распределительной логистики;  
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2) дана характеристика предприятия ЛЦ «Радонежский»:  

а) организационная структура предприятия, которая имеет линейно -  

функциональную форму; 

б) система складирования предприятия, которая имеет в своем составе 

три подсистемы: технико-технологическую, функциональную, а также комплекс 

поддерживающих подсистем; 

в) логистический процесс, который отражает уровень координации 

между отделами и операции грузопереработки; 

3) проведен анализ методов размещения и комплектации товаров на ЛЦ 

«Радонежский»; 

4) дана оценка показателей эффективности деятельности ЛЦ; 

5) разработана модель хранения и комплектации заказа для ЛЦ 

«Радонежский». 

В рамках данной работы было проведено практическое ознакомление с 

основными процессами грузопереработки, информационными системами типа 

ERP и WMS, способами применения АВС-анализа для оптимизации основных 

логистических процессов. 

Также, дана характеристика предприятия ЛЦ «Радонежский», на основе 

которой были выделены «узкие» места в обеспечении логистического процесса 

предприятия. Было выявлено, что на исследуемом ЛЦ организация процесса 

размещения достаточно рациональна, и осуществлена подходящим для 

используемой модели комплектации образом, однако не является оптимальной.  

С целью оптимизации процессов были предложены различные схемы 

размещения, одна из которых была выделена как рабочая, для формирования 

конечной модели размещения и комплектации товаров. 

Были описаны основные механизмы работы данной схемы размещения и 

отмечены детали процесса комплектации, эффективность которого напрямую 

зависит от рационально организованной модели размещения. На основе метода 



 

89 

 

моделирования были спрогнозированы основные показатели эффективности в 

рамках данных процессов после внедрения предложенной схемы.  

На основе данных расчёта экономического результата от внедрения можно 

сделать вывод, что предложенная схема достаточно эффективна с точки зрения 

оптимизации процессов размещения и комплектации на складах и 

распределительных центра с обрабатываемым номенклатурным перечнем в 10 

тыс. торговых наименований и выше.  

Безусловно, данная модель имеет свои недостатки, в частности, с точки зрения 

сложности информационного обеспечения данной схемы, требуемых 

инструментов анализа в виде подсчета оборачиваемости по каждому артикулу для 

выявления наиболее оптимального с точки зрения спрос на него. Однако, следует 

отметить, что уровень информационного обеспечения складской логистики с 

каждым годом растет, особенно в области обработки больших объемов данных и 

поддержки их анализа, что позволит снизить риски и сложности внедрения 

комплексных схемы размещения и комплектации товаров.  

Также в результате увеличения производительности труда, при котором объем 

грузопереработки каждого сотрудника выше при неизменном уровне ФОТ, и 

снижению загруженности складских мощностей, снижения которого 

прогнозируется на 20% целесообразно рассматривать вариант снижения 

складских мощностей, однако, так как ЛЦ относится к предприятию внутренней 

логистики, а также в связи с отмеченной тенденцией увеличения товарооборота 

рациональнее выстраивание стратегии роста и повышения эффективности 

технологических процессов.     
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ A – Общая классификация паллет, используемых на складе 

 

 

 

а) европаллета  

б) финпаллета  

 

в) паллет 

американского 

стандарта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Классификация основных видов ПТО используемых на 

складе 

 

а) электротягач  

б) электропогрузчик  

в) электроштабелер  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – АВС-анализ по количеству подходов к ячейке за период 

(месяц). 

Наименование Рассчитанное значение 

ABC 

Кол-во подходов 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ SPAR 6Л A 531 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ ЛЮКС 3Л 

БУТЫЛЬ 

A 526 

НАПОЛНИТЕЛЬ ВЫБОР ДНЯ 

5Л ДРЕВЕСНЫЙ 

A 457 

МУКА MAKFA 2КГ ВЫСШИЙ 

СОРТ 

A 449 

САХАР-ПЕСОК 3КГ A 419 

СЕМЕЧКИ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА ДЖИНН 

140Г ЖАРЕНЫЕ 

A 397 

ПЮРЕ ФРУТОНЯНЯ 80Г 

ЦВ.КАПУСТА-КУКУРУЗА-

МОРКОВЬ СТ/Б 

B 87 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ ЛЮКС 1,5Л 

ПРЕМИУМ ГАЗ. ПЭТ 

B 87 

НОСКИ ЖЕНСКИЕ ТЕККО р-р 

23-25 арт.С631 ХБ80%, ПА17%, 

ЛАЙКРА3% ЧЕРНЫЕ 

B 87 

НАПИТОК SPAR 0,5Л 

ЧИСТАЯ ВОДА СО ВКУСОМ 

ЛИМОНА ГАЗ. ПЭТ 

B 87 

КОРМ CHAPPI Д/СОБАК 100Г 

КУРОЧКА АППЕТИТНАЯ 

ПАУЧ 

B 87 

ПЕЧЕНЬЕ ТВОРОЖНОЕ 500Г B 87 

МЫЛО JOHNSONS BODY 

CARE 125Г ПРЕОБР. С ЭКСТР. 

ЦВ.ГРАНАТА С АРОМ. 

ГРАНАТА VITA-RICH 

C 24 

НАПИТОК 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ BLACK 

MONSTER 0,5Л GREEN Ж/Б 

C 24 

СРЕДСТВО Д/УНИТАЗА BREF 

50Г СИЛА АКТИВ 4В1 

ЛАВАНДА РИМБЛОК 

C 24 

КОФЕ NESCAFE 70Г CLASSIC 

CREMA М/У 

C 24 

НАПИТОК ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ 

LIPTON 1,5Л ПЕРСИК ПЭТ 

C 24 

НАПИТОК SCHWEPPES 1,5Л 

ТОНИК ГАЗ. ПЭТ 

C 24 

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ AURA 

120ШТ FAMILIY С 

АНТИБАКТ.ЭФФ. Д/ВСЕЙ 

СЕМЬИ В АСС. С КРЫШКОЙ 

C 24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Виды ПТО, используемые для комплектации товаров на 

ЛЦ 

 

а) вилочная 

электротележка ЛЦ 

б) вилочные 

электротягач ЛЦ 


