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Производитель
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Д

Покупатель 
товаров А, Б, Г

Покупатель 
товаров Б, В
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товаров А, Г, Д
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Ассортимент
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Классификация складов промышленных предприятий

Промышленные склады

По назначению
По месту 

расположения и 
масштабам 
деятельности

По типу 
конструкции

По характеру и 
виду 

сохраняемых 
материалов

Материальные 
(снабженческие)
Внутрипроиз-
водственные 
(внутрицеховые, 
межцеховые)
Сбытовые 
(товарные)

Универсаль-
ные
Специали-
зированные

Закрытые 
Полузакрытые
Открытые
Специальные 
(бункерные, 
резервуары)

Центральные
Участковые 
(региональ-
ные)
Прицеховые 
(заводские)



Определение технологических зон склада  

Железнодорожная рампа

Автомобильная рампа

Приемочная экспедиция

Отправочная 
экспедиция

Участок 
комплектования

Участок приемки

ЗОНА ХРАНЕНИЯ



Общая площадь склада (Sобщ):

Sобщ = Sгр + Sвсп + Sпр + Sкм +Sрм + Sпэ + Sоэ,

где:  Sгр - грузовая площадь, м2;
Sвсп – вспомогательная площадь,

для проездов и проходов, м2;
Sпр – площадь участка приемки, м2;
Sкм – площадь участка комплектации, м;
Sрм – площадь рабочих мест, отведенная

для   работников склада, м2;
Sпэ – площадь приемочной экспедиции, м2;
Sоэ – площадь отправочной экспедиции, м2.



Грузовая площадь (Sгр):
• Sгр =     Q * Z * Кн      ,
• 254*Cv*Kи*H
где: Q – прогнозный годовой товарооборот, руб./год;

Z – планируемая оборачиваемость запасов, дн. обор.;
Кн – коэффициент неравномерности загрузки

склада (1,1-1,3);
Ки – коэффициент использования грузового

объема склада;
Cv - стоимость 1 м3 хранимого на складе товара,

руб./м3;
Н - высота укладки грузов на хранение, м;
254 – количество рабочих дней в году.



Коэффициент использования грузового 
объема склада (Ки) характеризует плотность и 
высоту укладки товара:

Ки =    _V __ ,
Sпр *H

где: V – объем товара в упаковке, уложенный
по всей его высоте, м3;
Sпp – площадь проекции внешних
контуров оборудования для хранения
товаров на горизонтальную площадь, м2.



Определение вспомогательной площади (Sвсп):

Sвсп =(Ai* Li),

где: Ai - ширина проезда (прохода), м;
Li – длина проезда (прохода), м.



Площадь рабочих мест, отведенная
для работников склада (Spм):

если N < 3 :          Spм = 5 * N

если N <= 5 :        Spм = 4 * N

если N > 5:           Spм = 3,25 * N

N - количество работников склада



Размер площади участка приемки 
(Sпр):

Sпр =   Q*A2*Kн*t        ,
Cp*254*q*100%

где: А2 – часть товаров, проходящих
через участок приемки, %;
t - число дней пребывания товара
на участке приемки;
Ср – стоимость одной тонны
хранимого на складе товара, руб.;
q – норма грузовой площади на 1 м2 на 
участках приемки и комплектации, т/м2.



Площадь участка комплектации (Sкм):

Sкм =  Q*A3*Kн*t        ,
Cp*254*q*100%

где: A3 – часть товаров, проходящих
через участок комплектования, %.



Площадь приемочной экспедиции 
(Sпэ):

Sпр = Q*A4*Kн*t        ,
Cp*254*q*100%

где: A4 – часть товаров, проходящих
через приемочную экспедицию, 

%.



Площадь отправочной экспедиции (Sпэ):

Sпр = Q* A5 *Kн*t        ,
Cp*254*q*100%

где: A5 – часть товаров, проходящих
через отправочную экспедицию, %.



Выбор между собственным и арендованным складом

Затраты, руб. /год Суммарные затраты на 
хранение товаров на 
собственном складе

Условно-постоянные затраты 
собственного склада

Переменные затраты на 
грузопереработку на 
собственном складе

Целесообразно
использовать
арендованный склад

Целесообразно
использовать
собственный склад

Грузооборот, т/год“Грузооборот 
безразличия”

Зависимость затрат на хранение 
товаров на арендованном складе от 

грузооборота



Z= а* Sn*365,

где: Z - объем грузооборота, тонн 
а – (тариф на услуги наемного склада)
суточная стоимость использования
1 м2 грузовой площади, руб.;

365 – число дней хранения на наемном  
складе за год;

Sn – необходимая площадь наземного
склада, (м2):



Sn = (З*Т)/(Д*q),

где: 3 –размер запаса в днях оборота,
дней;

Т — годовой грузооборот, т/год;
Д — число рабочих дней в году;
q — нагрузка на 1 м2 площади
при хранении на наемном складе, т/м2.



Определение оптимального количества складов

Количество складов

Затраты, руб.
Общие затраты, 

связанные с доставкой 
товаров f1

Затраты, связанные с 
доставкой товаров на 

склады f1

Затраты по доставке 
товаров потребителям 

со складов f11

Зависимость затрат на транспортировку от 
количества складов



Зависимость затрат на хранение запасов от количества складов

где: ∆З – размер страхового запаса;
n1 – начальное количество складов;
n2 – конечное количество складов.
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Количество складов

Затраты, руб.

Общие затраты на 
доставку товаров f1

Затраты от 
удаленности склада 
от потребителя f5

Зависимость совокупных затрат системы распределения от количества 
складов

Затраты на 
управление 
системой  f4

Эксплуатационные 
затраты f3

Общие затраты 
на 

функционирован
ие системы

F

Затраты на 
хранение 
запасов f2

Оптимальное 
количество складов



Метод пробной точки

Б
10

А
20

В
10

Г
40

Д
10

Е
10

Ж
10

З
50

Оптимальное место расположения склада



БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!


