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Т
акими «тылами», прежде

всего, являются склады, без

которых практически не�

возможен ни один вид бизнеса. Пока

стояли фабрики и заводы, их повсеме�

стно использовали в качестве складов.

Но времена меняются, торговые хол�

динги открывают производства

собственной продукции — кто на

принципе «давальческого сырья» для

полумертвых цехов, кто покупая и пе�

рестраивая целые заводы. Это обнаде�

живающий факт: в производство из

торговли пошли деньги. Многие произ�

водственные предприятия начинают

возрождаться, вытесняя, естественно,

со своей территории складских арен�

даторов.

И всем вдруг стало понятно, что скла�

дов у нас в России не хватает, а те «сове�

тские», что остались, совершенно не со�

ответствуют условиям современности с

ее высоким темпом развития грузообо�

рота. Такие современные склады полу�

чили новые названия: распределитель�

ный центр, логистический комплекс,

складской терминал. Существенное от�

личие новых складов от привычного

«центрального склада» в том, что они

стали многофункциональными. Основ�

ной функцией склада стало не хране�

ние товара, а его внутрискладская пере�

работка. По сути, склад превратился в

производственный цех со всеми осо�

бенностями управления производ�

ственным предприятием. 

Став дефицитом, склады поставили

перед бизнесом три основных вопроса:

1. Какова потребность в складских

площадях в условиях бурного роста ме�

няющегося бизнеса?

2. Какими должны быть склады по

своей функциональности и производи�

тельности, чтобы удовлетворять пот�

ребностям клиентов? 

3. Как всем этим сложным складским

хозяйством грамотно управлять?

Поскольку решения были необходи�

мы, как всегда, ко дню вчерашнему,

спешно начали подражать Западу. В ре�

зультате Москву кольцом опоясали ти�

повые панельные коробки складов

класса «А», управляемые западными

WMS�системами. Удовольствие не из

дешевых: цена вопроса — десятки мил�

лионов долларов.

Смотреть на такие склады приятно, а

вот работать с ними может далеко не

каждая компания. Поэтому сейчас

сплошь и рядом можно видеть пустыми

эти шедевры западного логистического

зодчества с применением методов ма�

тематического моделирования складс�

ких бизнес�процессов. 

Итак, с одной стороны, налицо явный

дефицит складских площадей, а с дру�

гой — складские площади, оборудован�

ные по последнему слову науки и тех�

ники, остаются невостребованными. В

чем причины?

Первая причина в том, что наш

бизнес пока не готов платить высо&

кую цену за складские издержки.

По западным меркам цена аренды тако�

го склада от 160–180 долларов за квад�

ратный метр в год вполне нормальна, а

наш бизнес пока не столь эффективен

— наблюдается серьезное отставание в

плане производительности труда, ква�

лификации кадров. Лишь немногие

российские компании просчитывают

оборачиваемость товара и управляют

складскими запасами, большинство же

по своей организации просто не до�

росли до требуемого уровня рентабель�

ности вложений в склад.

Вторая проблема: строительство

(хотели как лучше, а получилось

как всегда). 

Построили типовые складские ко�

робки с типовыми паллетными фрон�

тальными многоярусными стеллажами

под узкопроходную технику. Но они

хороши для хранения товара, упако�

ванного в виде «грузовых единиц» на

стандартных поддонах и, соответ�

ственно, приспособлены для работы с

целыми паллетами, то есть под круп�

ный опт. А что делать с нестандартным,

например, негабаритным товаром, тре�

бующим особых условий хранения?

Даже если вам повезло и ваш товар

можно упаковать на европоддоне, воз�

никает следующая проблема — штуч�

ная комплектация сотен мелких зака�

зов с большим количеством номенкла�

туры. Сейчас практически во всех

компаниях на складах бизнес требует

проведения серьезной грузоперера�

ботки, такой как маркировка, упаковка,

штучная комплектация заказов и др.

Нерентабельной и долгой оказывается

езда на высотном ричтраке�штабелле�

ре по такому складу за куском мыла. 

Построенные склады оказались не

приспособлены для проведения внут�

рискладской переработки товара. 

Третья проблема — управление

складом. 

Надежды на лучшие бизнес�практи�

ки, заложенные в западном програм�

мном обеспечении, часто оказываются

тщетными. Жесткие алгоритмы, зало�

женные в этих системах, вступают в

конфликт со сложившимися традиция�

ми российского предпринимательства.

Поэтому многие российские компа�

нии, потратив не одну сотню тысяч

долларов, столкнулись с неэффектив�

ностью WMS и ERP при нашем ментали�

тете. Людская психология не может ме�

няться так быстро, как меняется бизнес.

Почему же так медленно реша&

ются у нас эти проблемы? 

Причины достаточно глубоки. Пер�

вая — решение вопроса о земле под

строительство. Вы пробовали вот так

прийти «с улицы» к чиновникам и ку�

пить или арендовать землю? Полагаю,

столь наивных бизнесменов у нас уже

не осталось. 

Даже крупнейшие торговые сети, об�

ладающие огромными финансовыми и

административными ресурсами, испы�

тывают, мягко говоря, большие пробле�

мы в приобретении земли под распре�

делительный центр около МКАД. Им

приходится довольствоваться значи�

тельно менее удобными участками —

например, под Подольском. 

Методика расчета потребности

в складских площадях
Н.Б. ЛОБАНОВ, ведущий эксперт по логистике ООО «Логика Роста»

Россия развивается удивительными темпами. За год
страна проходит этапы, на которые Запад в свое время
потратил десятилетия. Однако столь бурный наступа�
тельный рост оборачивается подчас другой стороной
медали. Так, торговый  оборот  лидеров бизнеса увели�
чивается  ежегодно более чем на 100%, но  уже намети�

лось его снижение — «тылы  не успевают» и  начинают  существенно
сдерживать  развитие бизнеса.
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Земля у МКАД достается «избран�

ным», а затем находится «своя» строи�

тельная компания, которая может даже

стать соинвестором, тем более что для

строителей работа по возведению ко�

робки из сэндвич�панелей — задача

проще некуда. 

Вторая причина — отсутствие ответа

на главный вопрос: какой склад стро�

ить? Под какой логистический про�

цесс? Под какой товар? Никто не знает,

поэтому и строят типовой общетовар�

ный склад.

Понимая все это, инвесторы складс�

ких проектов нашли выход, ставший

сомнительной новацией в мировой

практике. Это строительство склада без

отделки.

Однако компания�арендатор должна

четко предвидеть свои потребности в

складских площадях с прицелом хотя

бы на десять лет вперед. Задача не из

легких. 

Конечно, лучше переложить ее реше�

ние на плечи специалистов консалтин�

говой компании, отдав им несколько

десятков тысяч долларов. Но консуль�

танты ни за что не отвечают, поэтому

на этапе поиска склада лучше не самоу�

страняться, а общие его параметры

просчитать самим. Кто лучше вас знает

ваш бизнес?

Технология приблизительного
расчета склада 

1. Определение грузооборота. 

ГО = ТО : С, 

где:

ГО — грузооборот;

ТО — товарооборот — объем продаж то�

варов в денежном выражении (руб.) за опре�

деленный период времени; рассчитывается

в закупочных ценах или ценах себестои�

мости; 

С — стоимость 1 м3 или 1 т товара.

Часто бывает так, что в информаци�

онных системах (КИС) нет достовер�

ных данных о габаритных и весовых

характеристиках товара, а товарообо�

рот в денежном выражении, как прави�

ло, достаточно точен. 

Трудности могут возникнуть с оп�

ределением С — стоимости 1 м3. Луч�

ше определить С практическим пу�

тем, т.е. посмотреть 3–4 типичных

поставки и, взяв сумму товара по при�

ходной накладной, поделить ее на

фактический объем товара в

кубометрах. С фактическим объемом

товара в фуре обычно не возникает

проблем, так как точность до 0,5 м3

вполне достаточна для приближен�

ного расчета ГО.

Анализ ГО нужно проводить за пери�

од не менее года с шагом в один месяц,

чтобы определить среднее и макси�

мальное значения.

Склад необходимо рассчитывать с

учетом будущего развития бизнеса. Же�

лательно иметь данные ГО за послед�

ние 3–4 года, чтобы определить коэф�

фициент развития (Кразв). Если в КИС

есть данные за несколько лет, то сред�

ний коэффициент развития несложно

определить. Если таких данных нет, то

лучше заложить коэффициент разви�

тия в год Кразв = 1,3. 

Как правило, склады каждый год не

меняют, так как это очень затратное и

хлопотное мероприятие. Поэтому рас�

считывайте как минимум на три года

работы нового склада. А это значит, что

склад должен быть рассчитан с запасом

по ГО с Кразв = 2,0–2,2. 

2. Определение среднего товар&

ного запаса.

ТЗ — товарный запас — это перечень

активов (товаров) компании, пригод�

ных для продажи.

ТЗср — средний товарный запас.

Практически в любой КИС есть отче�

ты по складским остаткам на дату в де�

нежном выражении. 

Обращаю внимание, что расчет

нужно делать в закупочных ценах или

ценах себестоимости. 

Разделив остатки товара, полученные

за последний год на конец каждого ме�

сяца, на С — стоимости 1 м3, получим ТЗ

в кубометрах.

Можно воспользоваться и данными

квартальных инвентаризаций для рас�

чета ТЗ.

Также необходимо определить мак�

симальное значение ТЗ и ТЗср, чтобы

получить коэффициент неравномер�

ности загрузки склада Кн.з = ТЗмах/ТЗср

На практике, с учетом сезонности,

Кн.з. = 1,2–1,4.

3. Определение средней оборачи&

ваемости товарного запаса.

Оборачиваемость определяется как

грузооборот за год, деленный на сред�

ний товарный запас. 

Обор = ГО/ТЗср

Это важный показатель работы

склада. Каких�то стандартов по обо�

рачиваемости пока не существует, но

для торговых компаний FMCG хоро�

шей считается оборачиваемость,

равная 12–16. То есть в среднем 22–30

дней. 

Весьма уместным было бы проведе�

ние бенч�маркетинга по компаниям с

аналогичным ассортиментом, так как в

области управления запасами заложен

большой потенциал вашего конкурент�

ного преимущества. 

Если показатель оборачиваемости у

вас хуже, чем у конкурентов, то необхо�

димо при расчете площади склада зало�

жить понижающий коэффициент, имея

в виду, что вы улучшите этот показатель

в будущем. 

4. Определение общей площади

зоны хранения.

Конечно, многое зависит от вида то�

вара, типа хранения, технического ос�

нащения склада и многого другого, но

это все учитывается при точном расче�

те проекта. 

ЛОГИСТИКА 
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Мы же просто «прикинем на глазок».

Кстати, точность при таком подходе

вполне приличная для принятия реше�

ния о выборе склада. 

За основу определения площади хра�

нения принимаем ТЗср в 1 м3 и коэффи�

циенты, полученные на основе статис�

тики.

Sобщ.хр.= ТЗср ×× Кн.з. ×× Кразв ×× Ккомпл /

(Ки.о. ×× Ки.п ×× Кярус ×× Нпал),

где:

ТЗср — средний товарный запас;

Кн.з. — коэффициент неравномерности

загрузки склада;

Кразв — коэффициент развития;

Ки.о. — коэффициент использования объе�

ма;

Ки.п. — коэффициент использования пло�

щади;

Кярус — количество ярусов хранения; 

Ккомпл — коэффициент для склада с комп�

лектацией заказов в зоне хранения;

Нпал — высота паллеты (1,65–1,8 м). 

На складе с паллетным хранением товара

Ки.п. = 0,35–0,45, Ки.о. = 0,65–0,75, Ккомпл = 1,1.

Например, если склад с высотой по�

толка 9 м и паллетными четырехъярус�

ными стеллажами — Sобщ.хр.= ТЗср ×× 1,3 ××

2 х 1,1 / (0,7 ×× 0,4 ×× 4 ×× 1,8) = ТЗср ×× 1,4.

Заложенный двойной запас может

показаться роскошью, но все зависит от

ваших планов по развитию бизнеса.

Это — инвестиции! 

5. Определение количества во&

рот и общей площади зоны при&

емки.

Часто приходится наблюдать, как да�

же на новых современных складах

класса «А» делают миниатюрные, сов�

мещенные около докшелтеров зоны

приемки и отгрузки товара. Ох уж эти

«стандартные решения», сколько проб�

лем они создадут в будущем, как снизят

качество работы! 

Зона приемки — это место, от кото�

рого зависит все дальнейшее това�

родвижение на складе. Поэтому лучше

не совмещать ее с другими зонами —

это не то место, где нужно экономить. 

Величина зоны приемки напрямую

зависит от грузооборота склада и про�

изводительности труда сотрудников

отдела приемки. Определять ее нужно с

учетом коэффициента развития (Кразв).

Можно грубо принять размер зоны

приемки 12–15% от зоны хранения, а

общее количество докшелтеров (во�

рот) как одни на каждые 500–600 м2

склада для РЦ с высокой оборачивае�

мостью товара (до 50). Если оборачива�

емость умеренная, около 12–15, то дос�

таточно одних ворот на 800–1000 м2

склада.

И все же лучше посчитать размер зо�

ны приемки и количество ворот более

точно. Итак, возьмем ранее определен�

ный месячный грузооборот склада в

среднем и максимальном значениях в

месяц. Затем определим среднесуточ�

ное количество автомашин от постав�

щиков.

Ка/м = ГОср ×× Кразв / 

(Краб.дн. ×× Vа/м),

где:

Кразв — коэффициент развития;

Краб.дн.— количество рабочих дней на складе;

Vа/м — полезный объем автомашины.

Если товар приходит к вам в упако�

ванных и маркированных паллетах на

еврофурах (100–120 м3), можно просто

заложить на выгрузку 30–40 минут. Но

так бывает далеко не всегда, в фурах по�

ловина товара находится на поддонах,

а вторая половина в коробках, сложен�

ных под потолок. Чаще встречается

стопроцентный коробочный приход с

большим ассортиментом. Время выг�

рузки и приемки отличаются при этом

в несколько раз.

Как же сделать приблизительные

оценки в этом случае?

Предлагаю воспользоваться таким

подходом, если у вас нет своих норма�

тивов:

На ручную выгрузку силами четырех

грузчиков одного артикула товара в

количестве 500 коробов

(0,4××0,5××0,45 м) (объем 0,09 м3) требу�

ется 1 час. При расчете выгрузки то�

вара с другими параметрами необхо�

димо использовать коэффициент, от�

ражающий количество артикулов в

поставке Кмикс. (на каждый артикул

добавляется 1%, т.е. для 10 артикулов

— Кмикс = 1,1, для 100 артикулов — Кмикс

= 2, для 400 артикулов — Кмикс = 4).

Таким образом, на выгрузку 120 м3

при 200 артикулах потребуется около 5

часов.

Вы лучше любого эксперта знаете, в

каком виде приходит товар на склад,

поэтому у вас не возникнет проблем с

определением среднего времени выг�

рузки машины (Тср.1а/м). Можно вос�

пользоваться обычным хронометра�

жем выгрузки типичных поставок. 

Таким образом, определим требуе�

мое время на выгрузку среднесуточно�

го количества автомашин.

Тобщ.выгр= Ка/м ×× Тср.1а/м ×× Кнеравн /

Км.о.п. ,

где:

Ка/м — среднесуточное количество автома�

шин от поставщиков;

Тср.1а/м — среднее время выгрузки одной

машины;

Км.о.п. =0,75 — коэффициент межопераци�

онных перерывов;

Кнеравн =1,2 — коэффициент неравномер�

ности приходов.

Если полученный результат (Тобщ.выгр)

превышает время работы смены отдела

приемки, нужно увеличивать количест�

во ворот или время работы приемного

отдела (То.п.).

Отсюда определим количество ворот

(докшелтеров), задействованных на

выгрузку пришедшего товара. 

Квор= Тобщ.выгр : То.п., 

где:

Тобщ.выгр — требуемое время на выгрузку;

То.п.— время работы приемного отдела.

(Естественно, округляем Квор до цело�

го в большую сторону.)

Теперь поговорим о зоне приемки.

По процессорной технологии товар

следует выгружать в зону приемки и

там принимать. А это значит, что в зону

приемки должен умещаться весь товар

с фуры. Поэтому зона приемки не мо�

жет быть меньше чем:

Sз.п.мин= Квор ×× Sпал ×× Кпал / Ки.п.,

где:

Квор — количество ворот (докшелтеров) на

выгрузку;

Sпал = 1 м2 — площадь паллеты;

Кпал — количество паллет в а/м, равно 75

для еврофуры;

Ки.п. — коэффициент использования пло�

щади Ки.п. = 0,35–0,45.

ЛОГИСТИКА

ЛИШЬ НЕМНОГИЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ПРОСчИТЫВАЮТ
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Но если имеет место высокая обора�

чиваемость с непрерывной выгрузкой

а/машин, то необходима зона прием�

ки вдвое большая Sз.п.мин., так как выгру�

женный, но не принятый товар с од�

ной машины находится в зоне прием�

ки, а уже начинается выгрузка второй

фуры. 

Sз.п.мах= Sз.п.мин ×× 2

6. Определение количества ворот

и общей площади зоны отгрузки.

Зона отгрузки — это место, где про�

исходит прием�передача собранных

заказов от склада клиенту или экспеди�

тору. Конечно, лучше не совмещать ее с

другими зонами, так как это провоци�

рует хищения и снижает качество обс�

луживания клиентов. Это тоже не то

место, где нужно экономить. 

Величина зоны отгрузки напрямую

зависит от грузооборота склада, типа

автомашин, количества ворот на отг�

рузку. Определять ее нужно с учетом ко�

эффициента развития (Кразв).

Можно грубо принять размер зоны

отгрузки 8–12% от зоны хранения. Но

лучше посчитать размер зоны отгузки и

количество ворот более точно. 

Итак, возьмем ранее определенный

месячный грузооборот ГОср склада. За�

тем определим среднесуточное коли�

чество и тип автомашин от клиентов.

Ка/м= ГОср ×× Кразв / (Краб.дн. ×× Vа/м),

где:

ГОср — месячный грузооборот;

Кразв — коэффициент развития;

Краб.дн.— количество рабочих дней на скла�

де;

Vа/м — полезный объем автомашины.

При определении количества ворот

отгрузки необходимо учитывать осо�

бенности конкретного бизнеса. Как

правило, клиенты загружаются в днев�

ное время, а собственный транспорт

грузится ночью и рано утром до 9.00. А

это значит, что трудно избежать пико�

вых нагрузок. Поэтому в основу расчета

количества ворот лучше брать произ�

водительность труда отдела отгрузки в

часы пик. 

Обычно товар под загрузку уже под�

готовлен «позаказно» на поддонах, поэ�

тому можно принять, что бригада из

3–4 человек загружает «покоробочно»

машину типа «Газель» за 20–30 минут,

«ЗИЛ» за 1 час, «КамАЗ» — за 1,5–2 часа,

«еврофуру» — за 3–4 часа.

Загрузка паллетами, например, для

регионального оптового клиента про�

исходит быстрее, и ее время определя�

ется экспериментальным путем. Но, как

правило, доля таких отгрузок в количе�

ственном, а не объемном выражении

невелика. 

Определим требуемое время на заг�

рузку среднесуточного количества ав�

томашин.

Тобщ.отгр = Ка/м ×× Тср.1а/м ×× Кнеравн /

Км.о.п. ,

где:

Ка/м — среднесуточное количество автома�

шин; 

Тср.1а/м — среднее время загрузки одной

машины принимается исходя из доминиру�

ющего вида транспорта;

Км.о.п. = 0,75 — коэффициент межопераци�

онных перерывов;

Кнеравн  = 1,1–1,3 — коэффициент неравно�

мерности, зависит от доли собственного

транспорта. 

Если полученный результат (Тобщ.отгр) пре�

вышает время работы смены отдела отгрузки,

то нужно увеличивать количество ворот или

время работы отдела (То.о.).

Отсюда определим количество ворот

(докшелтеров), задействованных на

выгрузку пришедшего товара. 

Квор = Тобщ.отгр / То.о., 

где:

Тобщ.выгр — требуемое время на отгрузку;

То.п.— время работы отдела отгрузки.

(Естественно, округляем Квор до цело�

го в большую сторону.)

Теперь поговорим о зоне отгрузки. По

процессорной технологии товар следу�

ет передавать клиенту в зоне отгрузки, а

это значит, что там должен умещаться

весь товар на машину. Поэтому зона

отгрузки не может быть меньше чем:

Sз.о.мин  = Квор ×× Vа/м / (Ки.п. ×× Нпал),

где:

Квор — количество ворот (докшелтеров) на

выгрузку;

Vа/м — полезный объем автомашины;

Ки.п. — коэффициент использования пло�

щади Ки.п. = 0,35–0,45;

Нпал — высота паллеты (1,65–1,8 м). 

Но если на складе высокая оборачи�

ваемость с непрерывной загрузкой ма�

шин, то необходима зона отгрузки

вдвое большая Sз.о.мин. Так как принятый

клиентом или экспедитором, но не заг�

руженный в одну машину товар нахо�

дится в зоне приемки, а уже начинается

прием�передача второй машины. 

Sз.о.мах = Sз.о.мин ×× 2

7. Определение общей площади

зоны контроля и комплектации за&

казов.

Зону контроля и зону комплектации

заказов необходимо разделять при вы�

сокой оборачиваемости на складах ти�

па РЦ — распределительные центры. В

остальных случаях допускается совме�

щение зон в одну.

Зона контроля и комплектации зака�

зов — это место, где происходит при�

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИЕЙ СКЛАДА СТАЛО НЕ ХРАНЕНИЕ ТОВАРА, 

А ЕГО ВНУТРИСКЛАДСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА.



ем�передача заказов из зон хранения,

их комплектация и упаковка в единый

заказ. Заказ в дальнейшем из этой зоны

передается в зону отгрузки. Величина

зоны контроля и комплектации заказов

зависит от грузооборота склада и коли�

чества заказов. Определять ее нужно с

учетом коэффициента развития (Кразв).

Можно грубо принять размер зоны

контроля и комплектации заказов

10–12% от зоны хранения. Но все же

лучше посчитать размер зоны конт�

роля и комплектации заказов более

точно. 

Итак, возьмем ранее определенный

месячный грузооборот склада ГОср в

1 м3 и коэффициенты, полученные на

основе статистики. Конечно, многое

зависит от вида товара, типа хранения,

технического оснащения склада и мно�

гого другого, но это все учитывается

при точном расчете проекта. 

Площадь зоны контроля и комплек�

тации заказов:

Sобщ.з.к. = ГОср ×× Кразв / (Ки.о. ×× Ки.п ××

Кярус ×× Краб.дн. ×× Нпал),

где:

ГОср — месячный грузооборот; 

Кразв — коэффициент развития;

Ки.о. — коэффициент использования объ�

ема;

Ки.п. — коэффициент использования пло�

щади;

Кярус — количество ярусов хранения;

Краб.дн.— количество рабочих дней на складе;

Нпал — высота паллеты (1,65–1,8 м). 

На складе с паллетным хранением то�

вара Ки.п. = 0,35–0,45, Ки.о. = 0,65–0,75,

Ккомпл = 1,1.

8. Определение общей площади

вспомогательных помещений и их

оснащение.

Выше мы определили примерную пло�

щадь основных складских зон, но нельзя

забывать о вспомогательных и админи�

стративных помещениях для сотрудни�

ков склада и складской техники.

В общем виде можно принять вспо�

могательную площадь из расчета 4 м2

на каждого сотрудника склада, включая

административный персонал.

Общее количество сотрудников за�

висит от производительности труда

склада.

ПТ=ГОср : Ксотр, 

где:

ПТ — производительность труда;

Ксотр — количество сотрудников, задей�

ствованных в данный период времени.

Например, для склада со средним

уровнем механизации и ПО типа 1С

можно принять в пределах ПТ = 25–28.

Следует обратить внимание на то,

чтобы раздевалки сотрудников были

отделены от склада и имели отдельный

вход. Также нужно позаботиться о мес�

те для пустых поддонов и ночной сто�

янки машин.

Расчет склада, представленный

мной в этой статье, прост и поня&

тен, хотя может показаться черес&

чур упрощенным. Однако он опти&

мален для любого среднего склада,

каких в России 90 процентов.

При определении потребных

складских площадей следует обра&

тить особое внимание на Кразв — ко&

эффициент развития. 

Совершенно не стоит заклады&

вать прямо пропорциональное

увеличение площади нового скла&

да на десять лет вперед.

Эффективнее заложить запас

площади коэффициентом разви&

тия только на два&три года, а вопрос

увеличения пропускной способ&

ности склада решать путем увели&

чения производительности труда,

вводом многосменной работы скла&

да и смежных подразделений. 

А для этого логистика склада име&

ет большой потенциал развития. 
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