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Обзор рынка WMS

в промышленном 

секторе 



Низкий уровень автоматизации складов в промышленном секторе
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Уровень автоматизации

Автоматизация WMS на складах промышленности



Ключевая ценность для многих заказчиков логистических отделов - не низкие цены, а 

высокий уровень сервиса. 

А также уровень внедрения IT-технологий в бизнес-процессы, ведь от этого зависят 

скорость и качество всей работы.

Чтобы этого достичь, нужно объединять все информационные системы в единую сеть, это позволит:

Обзор рынка WMS

обрабатывать информацию обо всех транспортно-логистических операциях быстро и без потерь;

формировать заказы легко, отслеживать выполнение и делать их более прозрачными;

быть выгоднее для партнёрства, чем другие компании.



Внедрение современных технологий в логистические
процессы позволяет:

Контролировать 

оборачиваемость 

запасов и процессы 

дистрибуции

Обходиться меньшими 

площадями без потери 

качества товара

и ассортимента

Уходить в интернет-

торговлю

Тенденция к укрупнению основных 

игроков и вытеснению с рынка 

мелких.

Крупные производители продолжат 

экспансию в регионы, поглощая 

локальный рынок.

Российский рынок электронной 

торговли

к 2024 году составит 2,78 трлн руб. 

Развитие интернет- торговли позволит 

развит в регионах бизнес 3PL-

операторов

Видеофиксации процессов погрузки

и складского хранения для 

подтверждения исполнения и защиты 

интересов.

Плотное взаимодействие между 

поставщиками и клиентами – новый 

уровень в планировании

и прогнозировании.

В российской практике некоторые 

промышленные компании для 

ускорения бизнес-процессов уже 

сейчас используют режим 

доверительной приемки.
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Рост затрат на автоматизацию складских площадей в EMEA за 10 летв 5,3
раза



Тенденции роста и цифровизации WMS

Ожидания компаний от цифровизации логистики

54%

16%

Сокращение 

временных 

затрат 

Увеличить 

прибыль

45%

Независимость 

от человеческого 

фактора

70%

Сокращение 

затрат на аренду 

площадей

35%

Сокращение 

ошибок при 

доставке



Ближайшее будущее WMS



Что такое WMS?



Типовые проблемы отрасли в управлении складами

Использование устаревшего ПО, оборудования и технологий

Недостаточная база теоретического материала касательно управления складами

Недостаточно качественно проработанная логистическая инфраструктура

Дефицит опытных и квалифицированных кадров

Неумение многих руководителей адекватно оценить проблемы своих предприятий

Перевод склада с бумажного оборота на автоматизированный рекомендуют осуществлять по достижении как максимум трех

показателей склада:

• количество номенклатурных позиций более 300,

• площадь хранения более 2000 кв.м.,

• скорость оборота товара по складу более 30 дней.



Технология WMS

01

03 04

02

Управление

ресурсами

Планирование 

складских операций

Средства для управления 

топологией склада, 

параметрами товарной 

номенклатуры

Применение 

различных методик 

хранения и обработки 

грузов

Warehouse management system — это программный комплекс, обеспечивающий автоматизацию 

управления бизнес-процессами складской работы профильного предприятия и работы складского 

комплекса в целом.



Выгоды внедрения WMS решения

Ранжирование и оптимизация технологических процессов работы

с материальными потоками

Повышение точности данных о количестве и размещении товаров на 

складе до 99,9%, обеспечение полного контроля над 

товародвижением (принцип адресного хранения)

Повышение производительности склада (оптимизация использования 

складских площадей – увеличение вместимости от 5 до 25%)

Сокращение времени выполнения всех складских 

операций, пресечение непредвиденных ситуаций

Повышение производительности труда (на 20-30% )

Снижение эксплуатационных расходов 

Снижение затрат на транспортировку (экономия топлива и 

электроэнергии, уменьшение расходов на обслуживание и 

увеличение срока эксплуатации погрузочной техники)

Общие показатели

улучшения эффективности

складской логистики



Сценарий 

реализации WMS 

проекта c Softline



Наши возможности по WMS задачам

Аудит

Логистический аудит 
и консалтинг в 

области складской и 
транспортной 

логистики

Проектирование

Проектирование и 

сопровождение 

строительства складских 

комплексов. 

Комплексное 

оснащение складов 

«под ключ»

Внедрение

Внедрение и 

сопровождение 

систем 

автоматизации 

склада (WMS)

IT сопровождение

ИТ-сопровождение 

внедрения проекта. 

Поставки и закуп 

специализированного 

оборудования. 

Логистика. Монтаж. 

Пуско-наладка



Архитектура внедрения WMS решения

Логистический аудит и консалтинг

Выбор ПО и схемы лицензирования

Внедрение программной части. Интеграция.

Поставка оборудования Auto ID

(ТСД, сканеры, сервера, Wi-Fi)

Сопровождение проекта. Перевод на ТП

WMS 

решение



Основные этапы внедрения проектной методологии:

Бизнес – анализ

с учетом всех особенностей склада и  с учетом прогноза роста компании, 

с целью обеспечить весь возможный функционал  как единый проект

Конфигурирование

настройка и тестирование системы и интеграция

Обучение

теоретическое и практическое обучение администратора и пользователей 

под контролем нашего специалиста

Запуск

контролируем процесс реализации проекта на стороне заказчика: маркировка 

стеллажей, готовность МТБ, инвентаризация и пр.



Кейсы



Уменьшение временных затрат на процессы 

отгрузки готовой продукции.

• Снижение временных потерь при поиске готовой 

продукции на складе.

• Сокращение времени в операциях перекладки из 

«кармана» в «карман».

• Снижение потерь времени на прослеживание 

ОТК.

• Уменьшение времени на оформление отгрузки.

Задачи

Кейс - Металлургическое производство



Решение

Кейс - Металлургическое производство

1. Проведение обследования бизнес-процессов складов ГП с целями:

a) Выявления проблем, возникающих на СГП, их причины.

b) Разработки рекомендаций по устранению проблем. 

2. Выбор решения:

a) Написание ТЗ.

b) Проведение тендерной процедуры.

3. Выбор пилотного участка – внедрение WMS системы:

a) Промышленный Wi-Fi

b) Поставка оборудования Auto ID (термопринтеры, ТСД).

c) Внедрение платформы InStock WMS

d) Тестирование

e) Промышленная эксплуатация



Кейс - Металлургическое производство

Результат

0 1 2 3 4 5 6

Цех ЭСПЦ

Цех ТЭСЦ

Цех ТПЦ 3

Цех ТПЦ 1,2

Часы

Ожидания по повышению скорости отгрузки 

(от начала подбора заказа до отпуска 

транспорта):

1. Повышение точности учета продукции для 

всех цехов: до 100%

2. Инвентаризация - электронный учет 

местонахождения продукции. 

3. Интеграция с внутрицеховыми  системами.

4. Исключение ошибок отгрузки готовой 

продукции.
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