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2. Оптимизация функционирования складского хозяйства в системе 

распределения.  

3. Динамичное развитие торговых отношений в России за последнее 

десятилетие обусловливает внедрение логистических технологий в 

процесс хранения грузов с целью сокращения суммарных затрат на 

продвижение материальных и связанных с ними потоков, а также 

повышения качества логистического сервиса. 

 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. 

Современные складские распределительные 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 

4. Ивченко Тимур Игоревич  

5. Микрюкова Мария Юрьевна  

6. 38.02.03. – Операционная деятельность в логистике 

7. Среднее профессиональное образование 

8. Институт романо-германских языков и информационных технологий 

9. Кафедра инноватики, маркетинга и рекламы 


