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Логистика - оптимизация, планирование, управление и контроль процессов движения матери
альных, трудовых, энергетических и информационных потоков в системах производства и обра
щения товара. В современных условиях западные специалисты выделяют несколько видов логи
стики: закупочная логистика, сбытовая логистика, транспортная логистика, логистика запасов, 
складская логистика и др.

Современная логистика - это в первую очередь качественное информационное обеспечение 
транспортного процесса на основе компьютерных, телеметрических и других передовых техноло
гий. Внедрение современных информационных технологий в производственный и транспортный 
процесс - залог успеха логистического бизнеса.

• WMS (Warehouse Management System) - это система управления, обеспечивающая ком
плексное решение задач автоматизации управления складскими процессами. WMS системы при
званы поддерживать операционные нужды современного склада и обеспечивать автоматизирован
ное управление объектом, включая получение, контроль качества и количества товаров; размеще
ние товаров в соответствии с условиями хранения; пополнение комплектовочных зон; резервиро
вание товаров; комплектацию заказов; упаковку и отгрузку; подготовку сопроводительной доку
ментации и штрих-кодирование, ведение документооборота и взаимодействие с контрагентами, 
управление подъездными площадками, циклическую и/или полную инвентаризацию, генерацию 
заданий сотрудникам и контроль загрузки персонала. Основная идея использования WMS состоит 
в том, что именно система, а не люди должна управлять складом, поэтому ключевое слово в аб
бревиатуре WMS - management, то есть управление.

• Устройство WMS системы. Ядром WMS (Warehouse Management) является активный 
модуль, называемый диспетчером задач, который позволяет системе активно управлять всеми 
складскими ресурсами, а не просто фиксировать действия пользователей. Кроме того, в системе 
существует модуль обработки исключений, благодаря которому система всегда знает, как себя 
вести в нестандартных ситуациях.

• Основные направления оптимизации. Мировой и российский опыт эксплуатации систе
мы управления складом WMS дает основания утверждать, что внедрение подобной системы по
зволяет усовершенствовать следующие складские операции:

1. Приемка и размещение
2. Комплектация и пополнение
3. Инвентаризация
4. Погрузка и отправка

Рисунок 1 - Алгоритм действий диспетчера при приемке машины

Этикетка отдается кладовщику, который принимает товар. Задача диспетчера - проверить пра
вильность приемки и занести все данные по машине. В программе автоматически статус прихода 
меняется на «приостановлен». Действия диспетчера, после того, как кладовщик принял весь товар:
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Зайти в приход (двойной левый клик)

Зайти в принятый товарный запас и проверить корректность цифрового 
кода принятых паллет (11 цифр) и код товарной позиции.

,_______________________________ I_________________________________ .

Во вкладке «атрибуты» внести дату ТТН, количество принятых паллет, 
ФИО водителя и кладовщика, во вкладке «транспорт/грузовик»- номера 

сопроводительных документов.

Статус «Выполнен». После того, как диспетчер перевел ожидаемый 
приход в статус «выполнен» и сохранил изменения, то этот приход уже 

скорректировать не удастся. Приемка закончена.

Рисунок 2 Продолжение алгоритма действий диспетчера при приемке машины

• Основные результаты внедрения. Внедрение WMS системы приводит к повышению об
щей эффективности работы склада и значительной экономии финансовых средств, увеличению 
производительности складских процессов (и соответствующее увеличение выручки склада от та
рифных выплат от розничных и оптовых клиентов), более эффективное использование складских 
площадей, увеличение производительности склада без расширения штата, оптимизация работы 
складского оборудования и уменьшение эксплуатационных расходов на оборудование, уменьше
ние технологических потерь товара на складе, увеличение количества скомплектованных заказов, 
увеличение качества обслуживания клиентов (точности комплектации заказов) и как следствие, 
сокращение отказов от заказов.

Таким образом, можно сделать вывод, что существует необходимость внедрения современной 
WMS системы не только в специализированных компаниях, предоставляющих логистические ус
луги, но и на крупных производственных, дистрибьюторских и торговых предприятиях. Успех со
временных сетей поставок заключается в их способности поставить необходимый товар в нужное 
место в требуемое время и по разумной цене, что во многом определяется эффективностью работы 
склада и распределительного центра, которая, в свою очередь, достигается планированием, инте
грацией, оптимизацией и автоматизацией полной цепочки складских операций.
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