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Актуальность данной работы относительно высока. На сегодняшний день 

очень мало платформ, которые дают возможность управлять огромными грузо-

потоками, происходит увеличение спроса и быстро развивающаяся география до-

ставок [1; 2]. Поставщики и грузополучатели нуждаются в увеличении оборачи-

ваемости складских запасов и доставке продукции в короткие сроки. И именно 

кросс-докинг обеспечивает гибкую систему управления и дает заказчикам воз-

можность выходить на удаленные рынки, где транспортные расходы на прямые 

перевозки непомерно высоки, при одновременном сокращении затрат на пере-

возку и поддержании существующих объемов грузооборота перевозчика [3]. 

По натурально-вещественному составу и количественному признаку, мате-

риальный поток светотехнического оборудования представлен крупными 
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оптовыми поставками, многоассортиментной группы товаров. Организация 

снабжения светотехническим оборудованием имеет систему управления запа-

сами точно в срок. В основном в номенклатуру закупаемого сырья входят: пуско-

регулирующие аппараты (их около 1000 видов), ламподержатели, патроны, све-

тильники и другое светотехническое оборудование. 

Применение кросс-докинга – эффективнейший путь в данной ситуации по-

высить производительность склада [4; 5]. При такой технологии товары посту-

пают на склад и практически без размещения и хранения в нем непосредственно 

в доке сортируются, перегружаются на другие транспортные средства и отправ-

ляются по местам назначения [6]. 

Ниже представлены пункты, по которым мы можем сказать о целесообраз-

ности использования данной технологии. 

1) товар компании, проходящий через склад, хорошо прогнозируемый по ди-

намике «приход-уход», причем постоянно проводится анализ потребительского 

спроса на ту или иную продукцию; 

2) исходя из интенсивности грузооборота, приходящий товар или сразу го-

тов к отправке или предполагает незначительные дополнительные операции, 

т.е. требует удобство обработки и значительные объемы 

3) в связи с большими объемами грузопереработки, как входящих, так и ис-

ходящих потоков – необходима четкая организация движения транспортных по-

токов; 

4) наличие WMS-системы (системы управления складом) и ее взаимосвязь 

с ERP-системами (системой управления предприятием) грузополучателя и по-

ставщика на уровне документов, например, заказы грузополучателей и наклад-

ные от поставщиков, и событий [9]. 

Компания по продаже светотехнического оборудования имеет организацию 

одноэтапного кросс-докинга, так как она работает по заказу, компании заранее 

делает заявку своему поставщику, и поставщик может получать груз и отправ-

лять его своим клиентам в качестве отдельного неизменного груза [6]. Груз будет 

проходить через склад в качестве неизменного отдельного заказа. На каждой 
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поступившей части одного заказа указаны номер заказа и грузополучатель, кото-

рому заказ должен быть переправлен, а также перечень находящегося внутри 

складского места товара, поставщик. Также все грузы уже упакованы и маркиро-

ваны. 

Технологические бизнес-процессы представлены на складе совокупностью 

логистических операций внутри цепи поставок, благодаря которым, чтобы ис-

ключить хранение товара на складе, приемка товаров от поставщиков, отгрузка 

со склада и доставка товаров грузополучателям, максимально точно согласуются 

по времени [7; 8]. 

Подготовительные мероприятия, проводимые на складе до прибытия то-

вара: 

1) устанавливаются места разгрузки транспортных средств; 

2) проверяется наличие необходимого количества поддонов; 

3) устанавливается, с помощью каких механизмов и оборудования разгружа-

ется и перемещается поступившая продукция (так как светотехническое обору-

дование хрупкое и любое перемещение опасно для него, в основном разгрузка 

происходит самими грузчиками, если же заказ большой, то можно использовать 

вилочные погрузчики грузоподъёмностью 5 тонн); 

4) определяется необходимое количество работников склада и складского 

оборудования 

5) осуществляется подготовка приемосдаточной документации [6; 7]. 

Операции, осуществляемые на этапе поступления и приемки товара: 

1) проведение подготовительных мероприятий по приемке продукции; 

2) получение товарно-транспортной накладной; 

3) разгрузка транспортных средств: 

4) оценка сохранности поверхности транспортной упаковки; 

5) проверка каждой позиции товара по упаковочному листу и счету; 

6) перемещение товаров на склад 

7) документальное оформление прибывшей продукции (процедура оприхо-

дования); 
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8) раскладка по местам временного хранения [6; 7]. 

При временном нахождении на складе без размещения в зоне хранения по-

ступившая партия в зависимости от необходимости разделяется на несколько от-

правок. Со склада, таким образом, отправляется уже несколько отправок. На 

складе компании существуют зоны временного хранения, также при нехватке 

мест используют зону комплектации [10]. 

Поступление материалов на склад координируется с моментом отправки их 

грузополучателю, чтобы они передавались непосредственно из зоны (разгрузки) 

приемки в зону погрузки (экспедиции) и тут же отправлялись для перевозки кли-

ентам [8]. 

Теоретически, при выполнении операций кросс-докинга склад в классиче-

ском его понимании не нужен. Здесь невысокое помещение прямоугольной 

формы, оборудованное с двух сторон погрузо-разгрузочными доками, что позво-

ляет минимизировать пробеги техники, обрабатывающей товар, и разделить вхо-

дящий и исходящий товарные потоки. В данном случае неприемлемы частая 

сетка колонн, изъяны напольного покрытия, недостаток площадей для маневри-

рования разногабаритного транспорта. Для организации кросс-докинга ширину 

здания обычно принимают величиной порядка 1/3 длины. Это приводит к тому, 

что по длине здания можно разместить большее число доковых зон [10]. 

Логистическая система крупных компаний-поставщиков светотехнического 

оборудования требует максимальной эффективности и надежности, именно по-

этому в последнее время все больше фирм отказывается от складского хранения 

в традиционном его понимании в пользу кросс-докинга. 
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