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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА WMS

Контроль 

логистических 

расходов

Контроль 

товарного 

запаса

Контроль 

работы 

персонала

Контроль 

складских 

процессов

Внедрение WMS позволяет достичь 

качественных показателей работы склада 

 Cокращение расходов на логистику

 Оптимизирование складских

процессов

 Увеличение скорости набора товара

 Эффективное управление товарами с 

ограниченным сроком годности

 Увеличение вместимости склада за счет

оптимизации использования площади склада

Почему же  по статистике 30 % компаний через 1-2 года отказываются 

от WMS,  установленной на складе ? 
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Причина № 1 
С развитием склада и расширением 

бизнеса в системе не хватает базового 

функционала 

WMS
Обеспечивает  

базовый функционал  

автоматизации 

несложных  бизнес-

процессов

Простая или

самописная

Адресное 

хранение 

Базовые 

операции 

через ТСД

Задания для   одновременного отбора 

нескольких заказов  одним отборщиком 

Пополнения зон отбора 

Разные стратегии отбора 

Кроссдокинг 

Консолидация по маршруту 

Генерация  заданий 

инвентаризаций 

Др

ДЛЯ НОВЫХ  ОПЕРАЦИЙ 

НЕОБХОДИМЫ ДОРАБОТКИ 

И ИЗМЕНЕНИЯ КОДА  

Увеличение  количества пользователей 

Внесение изменений в код снижает 

производительность системы!
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Причина № 1 
Для задач крупного склада необходима 

WMS принципиально более сложной 

архитектуры

50 КМ/Ч 150 КМ/Ч 500 КМ/Ч
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Причина № 1 

• Отсутствие специалиста, который одинаково хорошо разбирается в 

логистике и программировании для постановки задачи 

программистам

• Нехватка времени у программистов из-за большого объема других  

внутренних  работ

Почему   приходится менять самописные WMS

!

!

С развитием склада и расширением 

бизнеса в системе не хватает базового 

функционала 



Что происходит на самом деле? 6

Причина № 2 

Невозможность  постоянных   доработок 

системы  программистами склада 

с открытым кодом

WMS
Далее по принципу: 

Все можно доработать  

«своими руками»!

Поставщик устанавливает почти «пустую» базовую версию

Поставщик  дорабатывает  систему под 

конкретный склад и  реализации текущих  

бизнес-процессов 



Причина № 2 

Невозможность  постоянных   доработок 

системы  программистами склада 

WMS-система имеет сложные взаимосвязи между процессами,  в которых  

сложно  разобраться не причинив вреда процессам. 

Через  несколько 

лет  внесено множество 

изменений в код, в 

которых  сложно 

разобраться даже 

поставщику WMS и

проще установить 

новую версию (Платно) 

С развитием склада, программисты 

вносят  доработки в код системы

!
Все можно доработать  

«своими руками»!
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Причина № 3 

Система зарубежного поставщика

Зарубежная практика 

использования WMS: 

определенной версии

WMS

с определенным функционалом

WMS
новой  версии с новым 

расширенным функционалом

Доработки

Российский подход к 

добавлению функционала

• высокая стоимость

• большой срок ожидания 

• остановка развития складской системы

Жесткие сроки отгрузок,  остановка в развитии складской 

системы заставляют компанию менять зарубежную WMS

WMS прежней версии c 

доработками 

Изменение и добавление  

бизнес-процессов

Доработки
заказчик заказывает доработки у 

зарубежного поставщика WMS
!
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Причина № 4 

Многие необходимые заказчику доработки 

уже реализованы в новой версии

В новой версии необходимые доработки 

произвести  проще 

1. Внедрение WMS

новой версии

!

Версия WMS больше не поддерживается

Два варианта для заказчика: 

2. Внедрение другой WMS

!
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Какой должна быть WMS

1. Стратегия  обновлений (upgrade path) 

На что обращать внимание при выборе системы, чтобы избежать

двойных  инвестиций.

Базовая версия автоматически набирает функционал от внедрения к внедрению. 

Все наработки  появляются  в базовой версии у всех клиентов. 

Одна и та же версия у всех  клиентов,  ее очень легко обновлять и поддерживать. 

Бесплатное обновление у всех  клиентов.
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Какой должна быть WMS
На что обращать внимание при выборе системы, чтобы избежать

двойных  инвестиций.

2. Обеспечение надежности работы склада 

и гибкости настроек системы

Все доработки в коде  производят только технические специалисты поставщика. Нет 

рисков  остановки системы. 

Нет жесткого стандартного функционала, но  есть широкий гибкий инструментарий 

конфигурирования процессов, от простых настроек стратегий, до детального 

изменения параметров алгоритмов, при закрытом коде ядра системы

Изменение бизнес-процессов склада  вынесены в конфигураторы: Заказчик сам 

может настраивать   бизнес-процессы  своего склада 
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Какой должна быть WMS

3. Архитектура системы должна  обеспечивать   

высокую производительность при 

масштабировании 

На что обращать внимание при выборе системы, чтобы избежать

двойных  инвестиций.

При появлении новых  складов WMS на центральном сервере  должна  обеспечивать 

работу центрального склада и всех  складов -филиалов  

Постоянно расширяющийся функционал системы позволяет  работать с новыми  

бизнес-процессами при масштабировании 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

www.instocktech.ru +7(499) 322-30-43

sales@instocktech.ru

alex.parfenov@instocktech.com

d.filatov@instocktech.com


