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Актуальность темы исследования. В интегрированных цепях поставок, 

будучи одним из основных звеньев между производителями и потребителями 

продукции, склады представляют собой важную часть любой логистической 

системы. Правильная организация складского хозяйства должна 

обеспечивать сохранность материальных ценностей, исключить потери, 

недостачи и пересортицу. Складирование как логистическая функция играет 

важную роль в формировании стандартов обслуживания потребителей и 

поддержания заданного уровня при наименьших возможных затратах. В этой 

ситуации четко прослеживается координирующая функция логистики.  

Складские структуры осуществляют хранение ресурсов на всех этапах 

воспроизводственного процесса (сырья, материалов, покупных 

полуфабрикатов, деталей, узлов, собственного незавершенного производства, 

готовой продукции: в месте их производства, и в месте потребления. В 

последнее время для выполнения аналогичных функций используются 

распределительные центры (distribution center), однако эти термины не 

идентичны и принято считать, что склад представляет собой более широкое 

понятие. 

Говоря о складском хозяйстве, то ему долгое время уделялось мало 

внимания, склады воспринимались как неизбежное «зло», добавляющее 

дополнительные издержки к процессу физического распределения 

продуктов. При этом оставалась недооцененной функция складов по 

накоплению и формированию необходимого ассортимента продуктов. 



Склады признавались вынужденным средством, но при этом мало внимания 

уделялось совершенствованию процессов хранения и обработки запасов. 

Однако в последнее время многие предприятия стали понимать, что 

складское хозяйство это важное звено в производственной структуре и 

оказывает значительное влияние на результаты производства 

Хозяйственная деятельность невозможна без функции хранения, 

которую первоначально осуществляли потребители продукции. Развитие 

транспорта сделало возможной специализацию, и функцию хранения 

приняли на себя производители продукции, предприятия оптовой и 

розничной торговли. Склад стал рассматриваться как необходимое для 

завершения маркетингового процесса место хранения товаров, 

обеспечивающее последнему встречу с потребителем. 

В последние несколько лет в России все больше внимания стали 

уделять складской логистики, производить необходимые исследования и 

решать трудные вопросы, связанные с выбором типа склада и 

целесообразности строительства собственного склада, вместо аренды.  

Современные складские центры начали возводиться в России во 

многом благодаря крупнейшим отечественным и зарубежным ретейлерам. 

Сотни тысяч наименований товаров (продукты питания, бытовая техника, 

лекарства, одежда и обувь и т.д), особые условия хранения и 

транспортировки – все это требовало разработки новейших подходов  к 

складской логистике.  Торговые сети вынуждены решать сложности 

логистической инфраструктуры в городах и регионах, где были открыты их 

магазины. 

Также непрерывная экспансия ретейлеров в регионах помогла 

развитию местных логистических операторов, которые получили стимул 

вкладывать средства в строительство складских площадей высшего класса А 

и А+. Высококачественные логистические терминалы и склады – это 

долгосрочные инвестиционные проекты, которые окупаются через 5-7 лет 

эксплуатации. Но в то же время – это одно из самых перспективных 



направлений рынка недвижимости, поскольку каждый крупный ретейлер, 

начинающий экспансию в регионах, нуждается в площадке для размещения 

товаров. 

Необходимостью  в подробном разъяснении влияния складов, описания 

их типов, выполняемых основных складских операций и способов 

управления хранением товаров был обусловлен выбор тематики выпускной 

квалификационной работы 

Степень разработанности темы. Теория управления складским 

хозяйством привлекла внимание отечественных исследователей-

математиков, экономистов и практиков в начале 1960-х г.г. 

Наибольший вклад в развитие экономики и организации складского и 

тарного хозяйства внесли такие отечественнын и иностраннын специалисты 

и ученые как Аарон Ю.А., Александров М.В., Гамалея Б.Н., Вирабов С.А., 

Демичев Г. М., Смехов А.А., Ковалев К.Ю., Гиммельфарб А.Я., Гаджинский 

А.М., Маликов О.Б., Каточков В.М, Дыбская В.В., Манжосов Г.П. и другие.  

Цель исследования. Целью данной выпускной квалификационной 

работы является рассмотрение вопросов организации управления хранением 

товаров на складе на примере на примере ООО «Южная Дистрибьюторская 

Компания», а также разработка предложений по её совершенствованию. 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть понятие и классификацию складов; 

2. Дать краткую характеристику складских операций; 

3. Описать технологию хранения пищевой продукции на складе; 

4. Изучить складской учет и документооборот склада; 

5. Дать краткую характеристику предприятия ООО «ЮДК» 

6. Провести анализ и оценку системы складирования на предприятии 

«ЮДК 

7. Рассмотреть этапы инвентаризации склада в ООО «Южная 

Дистрибьюторская Компания» 



8. Проанализировать основные направления оптимизации процессов 

складирования 

9. Определение способов автоматизации инвентаризации склада на 

основе WMS-системы 

Объектом исследования ВКР является система управления хранения 

товаров на складе. В качестве предмета исследования выступают модели 

и методы повышения эффективности управления хранением товаров на 

складе торгового предприятия ООО «Южная Дистрибьюторская 

Компания». 

Теоретической и методологической основой исследования явились 

макро- и микроэкономическая теория в аспекте развития промышленного 

производства, работы отечественных и зарубежных ученых-экономистов по 

теории управления складским и тарных хозяйством, производственному и 

финансовому менеджменту, стратегическому планированию таких как: 

Гаджинского A.M., Ковалева К.Ю., Дыбской В.В., Кристофера М., Ферни 

Дж., Спаркса Л., Кузинса П., Николайчука В.Е., Рыжовой И.О., Юрасова 

А.В., Сергеева В.И., Монина А.А., Попенковой Д.К., Вихляева С.В.  и др.  

Эмпирическую базу исследования составили данные периодических 

изданий, бюллетени и аналитические исследования отечественных 

информационных агентств и зарубежных институтов, экономико-

статистические сборники, доклады российских специалистов, материалы 

профильных конференций, данные исследуемого предприятия. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в рассмотрении 

вариантов по совершенствованию системы складирования в торговых и 

дистрибьюторских компаниях при помощи автоматизированных систем 

контроля склада. 

Практическая значимость состоит в возможности использования 

полученных результатов при совершенствовании складской деятельности в 

ООО «ЮДК» для внедрения этих же систем в другие подобные компании. 



Структура работы. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

основных глав, заключения, библиографического списка и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

формируются цель и задачи, указываются предмет и объект исследования. 

В первой главе автор раскрывает понятие складов, приводит их 

классификацию; дает характеристику складских операций и описывает 

технологию хранения пищевой продукции на складе; раскрывает 

особенности складского учета и документооборота склада. 

Во второй главе приводится краткая характеристика торгового 

предприятия ООО «Южная Дистрибьюторская Компания», а также 

проводится анализ и оценка системы складирования на предприятии. Автор 

описывает процесс инвентаризации склада в ООО «Южная 

Дистрибьюторская Компания». 

В третьей главе автор предлагает решения по повышению 

эффективности управления хранением товаров на складе. 

В заключении подводятся итоги исследованной темы. 

Исследовательская работа выполнена на 53 листах машинописного текста, 

содержит в себе 1 таблицу и 3 рисунка.  Список литературы включает 27 

наименований. 


