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СКЛАДЫ, ИХ ВИДЫ И ФУНКЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена роли и основным функциям складов, а 

также в статье рассматриваются объем промышленного производства 

России и ее развитие. Раньше само понятие «склад» представляло собой 

исключительно  хранение груза. Уже сегодня очень важную роль начинают 

играть разные технологии, которые в более развивающихся  странах 

направлены на логичное использование, людей, к трудовой деятельности, где 

данная деятельность будет являться  довольно дорогой, а в нашей стране – на 

уменьшение затрат на оборудование и его эксплуатацию. В статье указаны 

условия для хорошего развития рынка складских помещений. 

Ключевые слова: рынок, роль складских помещений, функции складов. 

Annotation: The article is devoted to the role and main functions of warehouses, 

and the article also considers the volume of industrial production in Russia and its 

development. Previously, the concept of "warehouse" was exclusively storage of goods. 

Already today, various technologies are beginning to play a very important role, which 

in more developing countries are aimed at the logical use of people, to work, where 

this activity will be quite expensive, and in our country, to reduce the cost of equipment 
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and its operation. The article indicates the conditions for a good development of the 

warehouse market. 

Key words: market, role of storage facilities, functions of warehouses. 

 

В настоящее время ценность сохранения даже на складах низкого класса 

очень высока, но рынок складских помещений остается средне   развитым 

компонентом рынка недвижимости сравнительно с сегментами торговых и 

офисных площадей, где доходность значительно выше. В скором времени, 

действительно, можно решительно прогнозировать существенный рост этого 

сегмента, потому как рынок торговой и офисной недвижимости в основном 

насыщен, тогда как потребность на складские помещения превосходит 

предложение, в частности в классе А.  

Спрос на качественные помещения для сохранения, определяется 

постоянным повышением объемов промышленного производства в России, 

быстротечным развитием розничной торговли, с возникновением на российском 

рынке крупных западных торговых сетей, повышением числа отечественных 

компаний, нуждающихся в хороших складских комплексах. Такого типа  склады 

должны иметь хорошую транспортную доступность: располагаться вблизи 

транспортной магистрали, иметь хорошую подъездную дорогу, по которой 

могли бы передвигаться еврофуры, и железнодорожную ветку. Необходимыми 

условиями являются: наличие коммуникаций, энергоресурсов и связи, а также 

оборудования, позволяющего регулировать температурный режим и влажность; 

выровненный пол; потолки высотой 8...10 м; возможность установки стеллажной 

системы, а также наличие офиса. Не забываем о главном, для нормальной работы 

складу нужен профессиональный менеджмент, что предполагает систему учета, 

постоянную охрану, логистику и т. д. 

Роль склада 

В соответствии с концепцией логистики: между созданием и 

автотранспортом, транспортом и покупателями постоянно должны находиться 

складские предметы, приготовленные с целью сглаживания неравномерных 
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циклов производства, потребление и функционирования разных разновидностей 

автотранспорта.  

В логистике склады исполняют значительную роль в ходе нормализации 

функционирования главного производства. Результативность каждой 

логистической системы находится не только лишь в зависимости от характера 

промышленного а также автотранспортного изготовления, однако также от 

складского хозяйства. Складские системы имеют все шансы формироваться в 

начале, согласно ходу движения и в завершении автотранспортных грузопотоков 

либо производственных процессов с целью временного накапливания грузов а 

также своевременного обеспечивания производственных и коммерческих 

структур материальными ресурсами в согласовании с внутрифирменными либо 

рыночными потребностями. 

Функции складов 

К основным функциям склада можно отнести следующие:  

1. Создание необходимого ассортимента в соответствии с заказом 

покупателей. В закупочной а также в производственной логистике данная 

функция ориентирована на снабжение важными материально-техническими 

ресурсами (по количеству и качеству) разных фаз производства. В 

сортировочной логистике эта функция обладает особым значением. Склады 

торговли реализовывают преобразование производственного ассортимента в 

потребительский выбор, в соответствии с заказом покупателя. Разработка 

необходимого ассортимента в складе способствует результативному 

выполнению заказов покупателей также осуществлению наиболее частых 

поставок в том размере, который нужен клиенту. 

2.  Складирование и хранение. Осуществление данной функции дает 

возможность выравнивать временную разницу между выпуском продукта и ее 

потреблением, предоставляет возможность на базе формируемых запасов 

обеспечивать постоянный производственный процесс и бесперебойное 

обеспечение потребителей. Хранение товара в сортировочной системе следует 

также и в связи с сезонным употреблением некоторых продуктов. 
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3. Унитизация (объединение) партий отгрузки а также перевозка 

грузов. Многие покупатели заказывают со складов партии «меньше чем вагон» 

либо «меньше чем трейлер», что заметно увеличивает расходы, связанные с 

доставкой подобных грузов. С Целью уменьшения автотранспортных затрат 

склад способен реализовывать функцию объединения (унитизацию) небольших 

партий грузов для нескольких клиентов вплоть до полной загрузки 

автотранспортного средства. 

4. Предоставление услуг. С целью обеспечения наиболее высочайшего 

уровня сервиса покупателей склады могут оказывать покупателям 

разнообразные услуги: организация товаров в целях продажи (расфасовка 

продукции, заполнение контейнеров, распаковывание и т.д.); контроль 

функционирования приборов и оборудования, установка; придание продукту 

товарного вида; транспортно-экспедиционные обслуживание и т.д. 

Заключение 

В наше время все наибольшее развитие приобретает тенденция, если 

покупатели складских услуг готовы все больше оплачивать за уровень 

высококлассного сервиса складских помещений с значительно высоким уровнем 

менеджмента а также наличием высококлассного оборудования. Ранее само 

представление о понятии «склад» представляло из себя только хранение груза. 

Уже на сегодняшний день весьма немаловажную роль начинают исполнять 

различные технологии, которые в более развивающихся странах ориентированы 

на здравое использование, людей, к трудовой деятельности, где эта работа станет 

являться достаточно дорогой, а в нашей стране – на снижение расходов на 

спецоборудование а также его эксплуатацию.  

Зачастую наиболее логично принять на работу дополнительную рабочую 

силу, нежели завести нового погрузчика либо погрузо-разгрузочное средство. 

Вплоть до нашего времени времен слабым местом в компании работ является 

низкое обеспечение складских помещений современным научно-техническим 

оборудованием, неисполнение требований от современного уровня 

автоматизирование складских работ и учета. В Целом небольшое число фирм 
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складов приспособилось к современным условиям рынка складских услуг, при 

этом в главном это иностранные компании. Большая часть отечественных 

компаний, предлагающие услуги сдачи здания в аренду, как и раньше, выбирают 

«ненавязчивый» сервис, предоставляя возможность своим покупателям 

заниматься организацией складского процесса самостоятельно. 

Тенденция повышения спроса в инновационные усовершенствованные, 

высококачественные склады в последние годы допускает наличие:  

• полного комплекса услуг согласно хранению и обработке грузов, 

таможенному оформлению а также перевозке на одной территории;  

• современной техники и технологии обрабатывания грузов;  

• многоярусного сохранения, позволяющего расчетливо использовать 

имеющиеся площади;  

• достаточного количества погрузочно-разгрузочных зон и зон 

комплектации;  

• совершенной системы управления складом, дозволяющей 

производить любые разновидности отчетов о товарах клиента также 

осуществлять инвентаризацию остатков;  

• страхования багажа за счет логистического оператора;  

• системы видеонаблюдения, контролирования доступа, физической и 

противопожарной охраны;  

• коммуникаций и связи. 

Видно, то что основными недочетами в развитии складов в Российской 

Федерации, которые приводят к необоснованным потерям при сохранении 

продуктов и ухудшению его свойства, невысокой скорости обрабатывания, 

отсутствию должного учета также анализа хода обработки товара, 

неоправданному повышению сроков и ошибкам на сопроводительных 

документах, являются отсутствие комплекса требуемых услуг, плохо 

организованный учет и контроль за перемещением продукции, устаревшее 

оборудование и технология ведения работ. 
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