
Эффективный склад как 
конкурентное преимущество.  

Как WMS делает склад эффективным. 
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План вебинара 

 Какие задачи бизнеса решает WMS 

 За счет чего сокращаются потери склада и предприятия в целом 

 Какое влияние WMS оказывает на клиентский сервис 

 Об инвентаризации быстрой и достоверной 

 В чем разница между учетными системами и WMS 

 Интеграция с учетными системами 

 WMS как инструмент повышения лояльности складского персонала 

 Из чего складывается стоимость внедрения? 

 Что входит в инфраструктуру  

 Как рассчитать окупаемость проекта? 
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КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ WMS 
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Предпосылки для WMS 

Претензии клиентов по некачественной 
комплектации заказов 

 Задержки при выполнении складских операций 

 «Потери» товара на складе 

Потери связанные с пересортицей 

Потери связанные с порчей товара  

 Высокая сложность проведения инвентаризации и 
низкое качество проведения 

 Зависимость от складского персонала 

Длительная передача смены 
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Каковы цели? 

Улучшение клиентского сервиса 

Оптимизация использования ресурсов: 
площадей, оборудования, персонала 

Сокращение времени, уменьшение 
количества ошибок 

Снижение зависимости от персонала 

Снижение затрат на складское хранение, 
потери, рекламации, персонал 
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Какие задачи решает WMS?  
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Планирование и 
обеспечение целевых 
показателей (KPI) 

Сокращение 
издержек 

Управление 
цепочками поставок 
(SCM) 

Развитие технологий и 
персонала 

Инновационность 
Коммерческая и 
инвестиционная 
привлекательность 



ЗА СЧЕТ ЧЕГО СОКРАЩАЮТСЯ ПОТЕРИ 
СКЛАДА И ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛОМ 
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Снижение издержек 

Прямая экономия: 

 Уменьшение затрат на 
хранение и содержание 
ресурсов: 
– Аренда площадей 

– Складское оборудование 

– Затрат на персонал 

 Уменьшение потерь 
связанных с ошибками: 
– Рекламации от клиентов 

– Пересортица 

– Просроченный срок хранения 

Косвенная экономия: 

 Уменьшение потерь 
связанное с низким 
качеством клиентского 
сервиса 

 Снижение потерь 
связанным с 
неэффективным 
взаимодействием склада 
и другими 
подразделениями 
компании 
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Прямая экономия  

за счет внедрения WMS-системы  

Материальные ресурсы  

  10-20% Увеличение эффективности использования 
складских площадей  

  20-40% Сокращение количества подъемно-транспортного 
оборудования  

 

Снижение временных затрат на планирование и контроль  

  100% Устранение ручного планирования операций  

  100% Устранение ручного ввода в систему результатов 
операций  
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Прямая экономия  

за счет внедрения WMS-системы  

Повышение эффективности операции отбора  

 20-30% Рост выработки отборщиков  

 30-70% Уменьшение количества ошибок при отборе  

 15-25% Общий рост эффективности использования 
трудовых ресурсов  

 

Точность адресного учета товаров  

 80-90% Снижение потерь просроченного товара за счет 
отбора по FIFO  
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Прямая экономия  

за счет внедрения WMS-системы  

Снижение количество ошибок при выполнении операций  

 100% Не теряется время на «поиск» товара  

 15-20% Сокращение запасов за счет улучшения 
механизмов управления товаропотоком  

Инвентаризация  

 100% Метод непрерывной инвентаризации позволяет 
избежать простоя склада  

 50% Точный учет запасов снижает потребность в 
инвентаризации  
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Косвенная экономия за счет 

внедрения WMS-системы  
Работа в режиме реального времени:  

 Всегда точная информация  

 Сокращение неопределенности результатов и           
потребности в резервных запасах  

 Возможность безошибочного обслуживания      
клиентов в режиме он-лайн  

Сокращение времени выполнения заказа:  

 Улучшается уровень обслуживания клиентов, 
ускоряется обработка заказа  

 Более быстрая погрузка товаров в транспорт  

Прочее:  

 Рост личной ответственности сотрудников за свою 
работу  

 Точная статистическая информация по работе склада, 
получаемая без дополнительных усилий  
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ПРОЦЕСС ПРИЕМКИ И 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

Видео 
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ПРОЦЕССЫ ОТБОРА 

Видео 
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КАКОЕ ВЛИЯНИЕ WMS ОКАЗЫВАЕТ НА 
КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС? 

www.myartIT.ru  15 



Клиентский сервис и WMS 

Привозим то, что заказывали 

 

Быстрее комплектуем, а значит может 
расширить время приемки заказа 

 

Клиенты с удовольствием с нами 
работают 
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УЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ (ERP) И WMS 
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Почему WMS для склада лучше #1 

 WMS и ERP имеют разную технологическую 
направленность 

 

 WMS – это система, управляющая сотрудниками, с 
большим количеством «маленьких» транзакций с 
минимальным временем реакции (менее 1 секунды). ERP – 
офисная система, управляемая сотрудниками, с меньшим 
количеством «больших» транзакций, но с более 
длительным временем их проведения 

 

 В ERP операции задним числом и корректировка 
документов имеют смысл, в WMS любые действия не в 
реальном времени не имеют смысла 
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Почему WMS для склада лучше #2 

 Хранение данных за длительный период (более 1 года) в 
ERP имеет смысл, в WMS не имеет особого смысла. 
Архивирование WMS должно выполняться 1 раз в 10 минут, 
поскольку восстановить данные в WMS по бумажкам 
невозможно, придется делать инвентаризацию ячеек, с 
которыми за это время работали. ERP можно 
архивировать 1-2 раза в день 

 

 В связи с этим режим работы двух систем различен: 
разные периоды резервного копирования, разные 
периоды архивирования старых данных, разные подходы к 
поддержке, защите данных, разделению прав, разные 
регламенты обновления 
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Основные возможности WMS #1 

 Подробный аналитический учет товара в разрезе мест 
хранения  

 

 Автоматическое планирование и отражение в системе 
основных складских операций (приемка товара, 
размещение, подпитка, отбор, отгрузка, инвентаризация) с 
применением различных сценариев их реализации 

 

 Использование на складе мобильного оборудования, 
позволяющего отражать в системе события в режиме «on-
line» и, как следствие, своевременно реагировать на 
отклонения в исполнении техпроцесса 
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Основные возможности WMS #2 
 Автоматическое планирование и отражение в системе 

процедур подготовки товара к отправке согласно 
требованиям покупателей: маркировка, расчет тары и 
упаковка, формирование комплектов и др. 

 

 Управление работой персонала склада, нормирование и 
контроль производительности 

 

 Учет услуг ответственного хранения, тарификация и расчет 
стоимости для поклажедателя 

 

 Получение развернутой отчетности по остаткам, 
товародвижению, загруженности склада и персонала и др. 
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WMS КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЛОЯЛЬНОСТИ СКЛАДСКОГО ПЕРСОНАЛА 
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Чем заняты сотрудники склада? 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (KPI) 

Видео 
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СТРУКТУРА БЮДЖЕТА     

ВНЕДРЕНИЯ WMS  
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Структура бюджета проекта  

 Внедрение WMS  

 Интеграция WMS и ERP  

 Интеграция WMS и автоматического 
складского оборудования  

 Проектирование и прокладка Wi-Fi сети  

 Оборудование для маркировки и 
идентификации  

 Автоматическое складское оборудование  

 Оборудование для Wi-Fi сети  

 Сервера и рабочие станции  

 Программное обеспечение  

 Поддержка и сопровождение  
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Этапы выполнения работ по 

проекту (примерная длительность)  
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Автоматизация складского комплекса  80 дней  

Этап 1. Планирование и проектирование   25 дней  

Этап 2. Подготовка системы и склада к запуску 25 дней 

Этап 3. Обучение и приемочное тестирование 15 дней  

Этап 4. Запуск системы в эксплуатацию и 
начальное сопровождение  

15 дней  



Оборудование 

 Серверные и рабочие станции  

 Проводная локальная сеть  

 Беспроводная (Wi-Fi) локальная 
сеть  

 Радиотерминалы сбора данных  

 Принтеры этикеток  

 Проводные сканеры штрих-кода  

 Автоматическое складское 
оборудование  
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Программное обеспечение  

Операционные системы  

 Базы данных  

 Сервер приложения (1С:Предприятие)  

Платформенные пользовательские лицензии 
(1С:Предприятие)  

Лицензии 1С:WM  
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ПРИМЕР РАСЧЕТА СРОКА 
ОКУПАЕМОСТИ 
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Краткое описание объекта 

• Площадь ~ 8 000 кв.м.  

• Персонал ~ 60 человек 

• Продукты питания  

• Обслуживаются сети  

• Интенсивность ~ 1000 
заказов/сутки  
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Текущие потери, устранимые при 

внедрении WMS 
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Вид потерь  Примерная сумма в 
месяц, руб. 

Потери от пересортицы (дорогое отдано вместо дешевого)  50 000  

Потери от пересортицы (затраты на обработку возвратов) 50 000  

Потери просроченного товара, не отгруженного вовремя  100 000  

"Потери" товара, не найденного на складе при отборе или 
инвентаризации 

50 000  

Штрафы от клиентов, за недостачу и пересортицу, 
неправильно выписанные документы, срыв сроков 
доставки  

100 000  

ИТОГО  350 000  



 
Избыточные затраты,  

устранимые при внедрении WMS 

Вид затрат   Примерное 
количество  

Примерная 
сумма в месяц, 
руб. 

Избыточный персонал, необходимый для 
выполнения работ вовремя и с нужным 
качеством  

 
15 человек 

 
300 000   

Избыточные площади, необходимые для 
размещения товара в режиме, удобном для 
ручного поиска   

 
1000 кв.м. 
  

 
200 000   
 

 
ИТОГО   

 

 
500 000   
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Регулярные затраты,  

возникающие при внедрении WMS  

 
Вид затрат  

 
Примерное 
количество  

 
Примерная сумма 
в месяц, руб.   

Обслуживание системы   100 000   

Расходные материалы для 
маркировки   

100 000   

Дополнительный персонал 
(операторы, супервайзер)   

5   
 

150 000   

ИТОГО 
 

350 000   
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Итого снижение затрат в год 

      350 000     текущие потери без WMS 

+  

      500 000    избыточные затраты без WMS 

-  

      350 000     затраты с WMS 

*  

      12  

= 6 000 000  рублей экономии в год 
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Бюджет проекта 

Вид затрат   Примерное 
количество  

Примерная сумма, 
руб.   

Стоимость услуг (проект длительностью 3-4 месяца)   1 800 000   

Стоимость ПО на платформе "1С:Предприятие" (5 
операторов и 25 сотрудников с ТСД)  

450 000   

Стоимость терминалов сбора данных Motorola 3190 с 
аксессуарами  

 
25   
 

 
1 750 000   

Стоимость коммерческих принтеров этикеток    
2   

 
100 000   

Стоимость радиообследования и шеф-монтажа Wi-Fi сети с 
использованием оборудования Motorola   

 
500 000   

Стоимость приобретения сервера и рабочих станций 
  

 
1 100 000   

ИТОГО   5 700 000   
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Итоговый расчет  

Показатель   Значение   

Сокращение затрат   6 000 000 руб.  

Бюджет проекта   5 700 000 руб.  

Срок окупаемости   11 месяцев   
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Требования к Заказчику  

 Понимание своих целей  

 Понимание складских и смежных со складом процессов  

 Мотивированная команда проекта, в том числе конечные 
пользователи  

 Руководитель проекта от Заказчика с достаточными 
полномочиями и временем  

 Выверенные данные о товарах:  

– Виды упаковки  

– Габариты и вес  

– Штрих-коды (если есть)  

 Подготовка инфраструктуры объекта к началу опытной 
эксплуатации  
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А в чем ресурс повышения 

эффективности вашего склада?  
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Москва (495) 721-17-18 

Санкт-Петербург (812) 449-57-55 
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