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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос складской логистики. Ис-

следователи говорят, что нередко аутсорсинг дает возможность наладить эф-

фективную работу складской логистики. 
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В настоящее время многие предприниматели на начальном этапе ведения 

профессиональной деятельности сталкиваются с проблемами относительно ор-

ганизации ведения складской логистики. Отыскать компетентные ответы в этом 

случае достаточно сложно, однако в рамках этой статьи мы рассмотрим все клю-

чевые моменты. Изначально требуется определить, сколько именно складов по-

требуется для эффективной работы организации. Сюда же следует отнести опре-

деление площадей для каждого из объектов. Суть в том, что при существенной 

нехватке складов руководство компании будет постоянно сталкиваться с лиш-

ними тратами на транспортировку готовой продукции. Что касательно лишних 

складов, то они также будут требовать незапланированных финансовых расхо-

дов. Именно из-за этого обстоятельства следует максимально внимательно под-

ходить к просчету необходимых помещений. Кроме этого, требуется решить все 

вопросы относительно собственности складов, то есть они могут быть не только 

арендованы вами, но и приобретены. Есть возможность и строительства 
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складской недвижимости, но оправдано это будет только при условии, что в 

дальнейшем компания будет выпускать большое количество продукции, а транс-

портные расходы смогут полностью окупить затраты. Важно учитывать буду-

щую прибыль для того, чтобы была возможность проанализировать размер 

арендных ставок в том или ином регионе. Немаловажно и местонахождение 

склада, так как следует добиться того, чтобы по итогу компания имела возмож-

ность минимизировать расходы на грузоперевозки. 

На завершающем этапе внимание должно уделяться определению самого 

эффективного размещения товаров. Здесь учитываются не только особенности 

каждого отдельного помещения, но и требования к хранению того или иного про-

дукта. После проведения подробных подсчетов и планирования удается органи-

зовать оптимальную систему складской логистики в кратчайшие сроки. Бывает 

так, что все эти задачи могут показаться крайне сложными или же попросту не 

будет времени всем этим заниматься. В этом случае не стоит отчаиваться, ведь 

достаточно просто передать планирование логистики на аутсорсинг профильной 

организации. Если же компания не имеет возможности без значительных убыт-

ков организовать собственную систему складской логистики, то имеет смысл об-

ратиться к масштабной логистической организации. При условии, что все задачи 

по работе со складом будут переданы для исполнения команде профессионалов, 

удастся оградить сотрудников от непрофильной работы, а риск возникновения 

незапланированных расходов станет минимальным. Логистический аутсорсинг 

дает возможность передоверить управление складом и всеми тематическими 

процессами компетентным сотрудникам. В этом случае речь идет про транспор-

тировку груза, его складирование и многое другое. 

Перед тем, как складская логистика будет передана на аутсорсинг важно по-

нимать, что здесь могут быть преимущества и недостатки данного решения, каж-

дый из которых следует брать во внимание. Среди достоинств этого решения 

надо выделить то, что при обращении в профильную компанию вы будете пол-

ностью уверены в том, что качество всех проделываемых работ будет действи-

тельно на высочайшем уровне. Благодаря аутсорсингу вполне реально в сжатые 
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сроки расширить географию практической деятельности предприятия или же от-

дельных компаний. При условии делегирования логистических задач профиль-

ной компании не будет возникать надобности искать, нанимать и заниматься 

обучением персонала. Есть в этом решении и некоторые недостатки, на которые 

стоит обращать внимание, например, стоимость аутсорсинга в этом случае будет 

достаточно высокой. Перспективы последующего развития предприятия зача-

стую оказываются достаточно низкими. 

Важно понимать, что складская логистика является одним из важнейших 

моментов в работе торговых и производственных организаций. От того, 

насколько эффективно по итогу будет организована данная система, будут зави-

сеть расходы на транспортные услуги, хранение, складирования и даже внутрен-

нее передвижение и комплектацию продукции или товаров. Более того, от этого 

вида логистики в последующем может зависеть даже имидж компании. По-

скольку именно складская логистика отвечает за оперативность поставок всевоз-

можной продукции к финальным потребителям и способствует удовлетворению 

их запросов. Покупать склады или арендовать их – в каждом случае вопрос ин-

дивидуальный, впрочем, как и передача складской логистики на аутсорсинг. При 

правильном анализе и подходу к делу всегда имеется возможность отыскать 

наиболее рациональный вариант. Практика показывает, что нередко именно аут-

сорсинг дает возможность наладить эффективную работу складской логистики. 


