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We look at problems and prospects of warehouse automation. We determine the key tasks 

of warehouse automation and analyze its advantages, the main of them being the optimization of 
storage area, speeding up the goods flow, simplifying the control over stock movement and ship-
ment as well as the analysis of the remainder of stock, labor costs cutting, increasing staff control, 
theft minimization, increasing the efficiency of using warehouse equipment. We reveal possible 
limitations concerning warehouse automation, namely high cost of the system introduction, lack 
of relevant data, insufficient formalization of warehouse processes, lack of personnel skills to 
work with the system in question. We assess the effectiveness of warehouse automation applying 
Warehouse Management System. 
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В статье рассмотрены проблемы и перспективы автоматизации складов. Опреде-

лены основные задачи автоматизации склада, проведен анализ ее преимуществ, к ос-
новным из которых отнесены: оптимизация площади хранения; ускорение процессов об-
работки товаропотока; упрощение процедур контроля поступления, движения и от-
грузки товаров и анализа остатков; снижение трудозатрат; сокращение затрат на 
оплату труда; усиление контроля за персоналом; минимизация краж; повышение эф-
фективности использования складского оборудования. Выявлены возможные ограниче-
ния автоматизации складских помещений: высокая стоимость внедрения системы, от-
сутствие необходимых данных, недостаточная формализация складских процессов, не-
готовность персонала к работе с автоматизированной системой. Проведена оценка 
эффективности автоматизации складов при помощи WMS систем.  

Ключевые слова: управление складом; складская логистика; Warehouse Management 
System (WMS); эффективность работы сотрудников; автоматизация работы складов. 
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Согласно статистическим данным до-
ходы логистических компаний сильно по-
страдали из-за экономического кризиса, 
снизившись в среднем на 30% с 2014 года. 
Это привело к тому, что многие компании 
начали нести убытки и были вынуждены 
искать новые способы увеличения прибы-
ли и сокращения издержек. Одним из эф-
фективных методов снижения операцион-
ных издержек в складской логистике яв-
ляется автоматизация.  

Организация логистического процесса 
движения материальных потоков требует 
формирования мест накопления и хране-
ния определенных запасов, т.е. складов. 
Современные склады являются сложными 
техническими сооружениями, предназна-
ченными для преобразования материаль-
ных потоков. Ключевая функция склада 
заключается в концентрации и хранении 
запасов, а также обеспечении ритмичного 
и бесперебойного выполнения заказов по-
требителей.  

Функционирование современного 
склада включает снабжение, учет, распре-
деление, комплектацию заказов и отгруз-
ку товаров. Оно сопряжено с множеством 
других операций, связано с большим чис-
лом малоизвестных, но важных нюансов, 
которые сильно влияют на финансовые 
результаты предприятия. Для сокращения 
убытков, возникающих во время работы 
несовершенной системы складского това-
родвижения, предприятиям настоятельно 
рекомендуется проводить автоматизацию 
своих складов. Цель данной статьи за-
ключается в изучении положительных и 
отрицательных сторон автоматизации 
складов при помощи WMS систем. Для 
достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи: 

● рассмотреть понятие автоматизации 
складов; 

● определить основные задачи, ре-
шаемые в процессе автоматизации склада; 

● выявить ситуации, в которых при-
менение автоматизации работы склада не-
обходимо для повышения эффективности 
работы предприятия; 

● проанализировать положительные и 
отрицательные стороны внедрения авто-
матизации.  

Автоматизация современных складов 
требует учета всех связей между отдель-
ными системами и подсистемами, объе-
диняющими оперативное планирование и 
управление, административно-хозяйствен-
ную деятельность, реализацию техноло-
гических процессов, проектирование и 
испытание изделий, и многие другие эле-
менты. Автоматизация имеет тенденцию к 
объединению всех перечисленных эле-
ментов в интегрированную иерархиче-
скую систему управления. Основной за-
дачей таких многоуровневых иерархиче-
ских автоматизированных систем являет-
ся повышение эффективности управления 
всеми направлениями деятельности скла-
да. 

Автоматизация склада – одно из на-
правлений научно-технического прогрес-
са. Это комплексное решение, направлен-
ное на освобождение людей от участия в 
процессах получения, приемки, размеще-
ния товаров на складе, комплектации за-
казов и т.д., либо существенное снижение 
степени их участия и трудоёмкости вы-
полняемых операций. То есть автоматиза-
ция – это решение, направленное на по-
вышение эффективности всех процессов 
на складе, в том числе складского учета. 

В наше время для работы необходимо 
получать, обрабатывать и запоминать ог-
ромные объемы информации, которые с 
каждой минутой только возрастают. Сде-
лать это безошибочно на протяжении все-
го рабочего дня, не выключаясь из рабо-
ты, среднестатистический сотрудник 
предприятия может далеко не всегда. С 
использованием всеобщей автоматизации 
работу сотрудника можно упростить, если 
нужную информацию перенести в компь-
ютерную систему, которая сама будет 
хранить и обрабатывать поступающую в 
неё новую информацию, а от сотрудника 
будет требоваться лишь знать, откуда 
взять информацию и куда занести новые 
данные в системе. Данный пример иде-
ально переносится на работу склада, ведь 
там постоянно происходит процесс това-
родвижения, то есть, товар приходит, 
уходит, хранится, формируется и так да-
лее. 

Внедрение автоматизации склада – 
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достаточно сложный и дорогостоящий 
процесс. В основном он будет актуален 
для средних и крупных складов. Склады с 
единичными небольшими заказами могут 
успешно работать и без этого. Перед тем, 
как начать автоматизировать склад, необ-
ходимо определить, для чего нужна авто-
матизация, и оценить ее экономическую 
эффективность. Только после этого мож-
но начать процесс внедрения. Полная ав-
томатизация склада требует достаточных 
исходных данных о складируемых и пе-
ремещаемых товарах, формализации и оп-
тимизации всех складских процессов, раз-
работки интегрируемой информационной 
корпоративной системы, соответствую-
щей подготовки персонала [1]. 

Внедрение автоматизированной сис-
темы может оказаться недостаточно эф-
фективным в случае отсутствия даже од-
ного из перечисленных факторов. Напри-
мер, руководители решили начать автома-
тизацию, но не знают, как наиболее эф-
фективно разместить товар на складе. Ес-
ли изначально не была проведена оптими-
зация расположения товара, автоматиза-
ция будет опираться на старый подход к 
размещению товаров. Поэтому при на-
стройке программы в процессе автомати-
зации некоторые её функции окажутся 
лишними и не только не повысят эффек-
тивность работы склада, а наоборот, могут 
значительно ухудшить процесс [1]. 

Warehouse Management System (WMS) 
– это система автоматизации управления 
всех складских бизнес-процессов [4]. Она 
решает множество задач: обеспечивает 
бесперебойное снабжение товарами кли-
ентов, оценивает состояние товара, сроки 
его годности, наличие и сохранность, кон-
тролирует работу сотрудников начиная с 
погрузочных работ и заканчивая даже 
маршрутами движения, а также упрощает 
инвентаризацию. 

Один из обязательных элементов 
WMS системы – это личный мобильный 
терминал для каждого сотрудника. Он не 
только выдает подробнейшие инструкции, 
но и отслеживает скорость работы и ме-
стоположение сотрудника. WMS иногда 
называют «системой полного контроля». 
К какому стеллажу подойти, сколько то-

вара и из какой ячейки выгрузить и куда 
доставить – она контролирует все, повы-
шая производительность труда до воз-
можного максимума и устраняя возмож-
ность некачественного выполнения своих 
обязанностей персоналом склада. 

Рассмотрим пример автоматизации 
склада среднего размера, предоставлен-
ный компанией Axelot (см. таблицу). По-
сле автоматизации склада предприятие, 
как правило, получает следующие резуль-
таты: оптимизация площади хранения, 
ускорение процессов обработки товаропо-
тока, снижение трудозатрат в связи авто-
матическим формированием документа-
ции и сокращением ручного учета, сокра-
щение пересортицы на 99%; упрощение 
процедур контроля поступления, движе-
ния и отгрузки товаров и анализа остат-
ков, снижение потерь от просроченных 
товаров, минимизация краж, усиление 
контроля за персоналом, сокращение за-
трат на оплату труда, повышение эффек-
тивности использования складского обо-
рудования [2]. 

Автоматизация среднего или крупно-
го склада, безусловно, потребует значи-
мых единовременных затрат, а также не-
которого сокращения ранее работавшего 
персонала и найма новых, квалифициро-
ванных сотрудников. Однако данные 
вложения – это вложения в будущее ком-
пании, и окупаются они за совсем непро-
должительный период, после чего резко 
повышают эффективность работы пред-
приятия, сокращая все возможные из-
держки. А сокращение издержек – один из 
важнейших источников прибыли. 

Автоматизация складов при помощи 
WMS является перспективной и высоко-
эффективной антикризисной мерой для 
логистических компаний, однако и она не 
лишена своих недостатков, среди которых 
основными являются высокие единовре-
менные расходы, а также необходимость 
приостановить работу склада на время пе-
реоснащения. Однако приведенные выше 
статистические данные свидетельствуют о 
быстрой окупаемости проекта и делают 
автоматизацию очень привлекательным и 
перспективным инструментом повышения 
общей эффективности работы склада. Та-
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ким образом, введение автоматизации на 
складах положительно влияет на работу 
предприятия и логистических компаний, 

улучшая их производственные и экономи-
ческие показатели. 

 
Показатели работы склада до и после внедрения WMS  

Показатель 
Значение 

До После 

Товарооборот годовой, руб./год 250 000 000 
Площадь склада, м2 6000 5250 
Аренда 1 м2 склада, руб./год 3 600 3 600 
Аренда склада, руб./год 21 600 000 18 900 000 
Число сотрудников (без операторов), человек 22 16 
Расходы на оплату труда одного сотрудника, руб./год 300 000 240 000 
Годовой фонд оплаты труда, руб./год 6 600 000 3 840 000 
Отношение стоимости среднегодовых складских запасов к годо-
вому товарообороту, % 

10,40% 6,90% 

Стоимость среднегодовых складских запасов, руб./год 26 000 000 17 250 000 
Отношение недостач к стоимости запасов, % 3% 1% 
Отношение потерь в связи с истечением срока годности к стоимо-
сти запасов, % 

1% 0,3% 

Отношение штрафов и рекламаций к товарообороту, % 0,2% 0,1% 
Брак при поставке, руб./год 1 260 000 315 000 
Итого потери, руб./год 2 800 000 789 250 
ВСЕГО затраты и потери, руб./год 31 000 000 23 529 250 

Затраты на автоматизацию 
Расходы на этикетки, руб./год 0 60 000 
Расходы на оплату труда оператора, руб./год 0 300 000 
Число операторов, человек 0 3 
Расходы на оплату труда операторов, руб./год 0 900 000 
Итого затраты на автоматизацию, руб./год 0 960 000 
Снижение затрат/потерь при автоматизации, руб./год 6 510 750 
Источник: [3]. 
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