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Аннотация. Цель работы - представить инновационные решения по 

созданию интеллектуального склада как специфического направления в области 

складской логистики. В исследовании рассмотрены методы внедрения 

автоматизации и информационных систем в управление складом. 
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Постепенная глобализация экономики, устранение экономических, 

политических и торговых барьеров порождают потребность в быстрых и 

эффективных действиях, которые приводят к адаптации компании к новым 

условиям. Логистика - один из основных факторов конкурентоспособности 

предприятия. Она особенно восприимчива к реализации всех типов новых идей 

и инноваций, что приводит к финансированию дальнейших исследований в 

области новых технологий и является самодвижущимся механизмом для поиска 

новых решений [1]. 

Укрепление позиций производителя на рынке и соответствие требованиям 

конкуренции позволяет обеспечивать качественное обслуживание клиентов. Он 

состоит в первую очередь в предоставлении покупателям нужных товаров в 

нужном количестве и состоянии, в нужное время и в нужном месте по 



правильной цене. Необходимо обеспечить необходимый уровень 

удовлетворенности клиентов, обращая внимание на то, чтобы глобальные 

затраты были как можно ниже. Это может быть достигнуто, например, за счет 

улучшения управления процессами движения материальных товаров и, 

следовательно, полного удовлетворения материальных потребностей 

участников логистических процессов или повышения эффективности потока, 

что выражается в снижении логистических затрат [4].  

Складская логистика представляет собой функциональную единицу 

организации, предназначенную для хранения материальных запасов в отдельном 

помещении складского здания по установленной технологии, управляемом 

коллективом людей, оснащенным соответствующими техническими средствами. 

Складская логистика - это комплексное, систематическое хранение и управление 

товарами, которые должным образом подготовлены и стратегически размещены 

на складских площадях. Поскольку это совокупность операций приема, 

консервации, хранения, завершения движения, учета, обслуживания, контроля и 

выдачи материальных товаров - товарно-материальных ценностей, поэтому 

целью складской логистики является регулирование и улучшение потока 

материалов, информации, ценностей - с момента их покупки до отправки в 

пункты назначения, определенные заказчиком. В рамках складской логистики 

выполняются все действия, связанные с их приемом, перемещением, 

соответствующей подготовкой к распределению, разгрузкой и погрузкой, а 

также комплектованием и отгрузкой товаров. 

В настоящее время для максимизации прибыли ведется поиск решений, 

позволяющих снизить высокие затраты, связанные с хранением. Растущая 

конкуренция и новые требования клиентов привлекают внимание предприятий к 

необходимости внедрения инновационных решений, улучшающих процессы. 

Каждый динамично действующий предприниматель или менеджер знает о 

необходимости внедрения инновационных решений в промышленных 

компаниях для получения конкурентного преимущества. Чтобы удовлетворить 

индивидуальные потребности клиентов, необходимо поддерживать 



соответствующую степень гибкости, это предполагает, что на каждом этапе 

цепочки поставок, от этапа проектирования до производства и хранения, 

необходимо использовать современные интеллектуальные технологии 

автоматизации и цифровизации. Следовательно, возникает необходимость 

внедрять улучшения в компанию с помощью инноваций - продукта или 

процесса, которые улучшают не только производственные, но и складские 

процессы и позволяют снизить затраты.  

 Потребность в автоматизации различных сегментов производственных 

предприятий, в том числе складов, острее за рубежом, где все больше и больше 

производителей автоматизации разрабатывают инновационные решения. Это 

проверенный метод снижения затрат благодаря улучшению работы складов, 

контролю накопленных ресурсов и их пути к производственной линии, а также 

устранению человеческих ошибок. Рабочая структура производственного цеха и 

связанного с ним склада должна быть основана на информационно-

аналитических системах, которые контролируют и управляют ими, в том числе 

с использованием современных технологий. Обзор нововведений в данной сфере 

позволил выделить несколько четких тенденций, касающихся, в том числе: 

автоматизации, роботизации, мобильных устройств, систем управления и 

оптимизации управления складом [2].  

Все более распространенным становится сочетание «умной фабрики» с 

«умным складом». Склад и производственный цех, несомненно, являются двумя 

самыми важными элементами в производственной компании. Именно они 

обеспечивают бесперебойную работу и, независимо от того, что производится, 

необходима эффективная складская логистика. Тип производства определяет, 

какой тип склада будет лучшим решением, тип и размер хранимой продукции 

предопределяет конструкцию и организацию мест хранения, а также выбор 

наилучшего типа транспортных систем. Эффективное функционирование склада 

и его взаимодействие с производственной линией должно обеспечиваться 

системами управления производством и оптимизации в рамках концепции Lean 

Managament. Важнейшим звеном между складом и производством является 



информационно-технологическая (далее – ИТ) система, позволяющая 

планировать поставки на склад и отпускать с него материалы, а также управлять 

расположением готовой продукции, полуфабрикатов и сырья на складах.  

Комплексные системы позволяют работать со многими мобильными 

устройствами, полностью исключая бумажную форму документов и, благодаря 

связи с производственным модулем, передачу планов производства, сбор 

выпусков со склада материалов, создание отчетов о производстве в реальном 

времени, индивидуальная интеграция с объектно-ориентированными 

производственными машинами, внедрение процессов управления и 

производственной статистики. Современные системы позволяют 

контролировать производственные и складские процессы, а также возможность 

строгого контроля всего процесса на основе знаний о координации потока 

процессов и данных [3].  

Немаловажным аспектом является возможность интегрировать системы 

ERP с другими специализированными системами, такими как SCM (Supply Chain 

Management) - управление цепочкой поставок и CRM (Customer Relationship 

Management) - система управления взаимоотношениями с клиентами. ИТ-

система может управлять, помимо прочего, местонахождением грузов. Склад 

большой емкости должен управляться продвинутой формой автоматизации и 

использования информационных технологий. В данном случае грузы 

перемещаются быстро и безопасно, а пространство для хранения, доступное для 

разработки, используется оптимально. Этот тип решения позволяет отслеживать 

движение сырья, упаковки и готовой продукции на постоянной основе, а также 

подключать производственные машины к складу и напрямую и на постоянной 

основе обеспечивать их необходимыми материалами.  

Чаще всего компании для оптимизации складской логистики инвестируют 

в автоматические складские зоны, которые состоят из различных систем с 

компьютерным управлением для автоматического размещения и сбора грузов из 

определенных складских мест, что позволяет: экономить на эксплуатации, 

увеличивать безопасность, сокращать ошибки и, что наиболее важно, снижать 



затраты на рабочую силу, когда в случае повторяющихся и простых действий 

человек заменяется машиной, которая может работать более длительное время, 

и в результате может стать более эффективной, чем человек в данной операции.  

Поддержка этих ИТ-решений значительно облегчает работу складских 

сотрудников, повышает эффективность складов и качество предоставляемых 

ими услуг. Решения предлагаются многими поставщиками, но одним из 

наиболее современных решений является система с использованием 

дополненной реальности, которая позволяет повысить скорость и качество 

работы благодаря тому, что сотрудник видит всю необходимую информацию о 

товарах и данные о том, где их разместить в виде трехмерных голограмм. 

Информация о местоположении материальных запасов загружается по 

беспроводной сети, для работы системы требуется только сеть Wi-Fi. Для 

обеспечения эффективного потока товаров между точками склада - зоной 

приема, местом хранения и зоной выдачи - могут быть использованы различные 

транспортные средства. Самые эффективные из них - это роботы, которые могут 

доставить или забрать товар из указанного места без вмешательства человека 

благодаря оборудованию, которое оснащено программным обеспечением, 

лазерными сканерами и датчиками.  

Таким образом, в настоящее время автоматизация и ИТ-системы - это 

решения, без которых ни один производственный цех, распределительный центр 

или склад не смог бы достичь удовлетворительных результатов. Улучшение 

цепочки поставок и сокращение запасов - главные цели складской логистики. 

Внедрение современных технологий связано с внедрением автоматизации 

склада, задача которой - оптимизировать весь процесс движения товаров и 

снизить затраты на операции, связанные с хранением. Решения в области 

механики и электроники, поддерживаемые работой управляющего 

программного обеспечения, позволяют добиться преимуществ за счет 

исключения ошибок в складских операциях, в том числе при хранении и выдаче 

товаров. Индивидуальные подборщики, самоходные системы или системы 



подбора ограничивают контакт сотрудников с товарами, тем самым устраняя 

наиболее распространенный источник ошибок - человеческий фактор.  

В зависимости от степени автоматизации склада используются различные 

решения для ускорения складских процессов. Интеллектуальное управление 

внутренней логистикой возможно с использованием инновационных устройств, 

таких как маяки, автоматические системы хранения, роботы и т.д. Они позволят 

в будущем создать интеллектуальный склад, который определяется как 

функциональное логистическое звено, способное количественно и оперативно 

сбалансировать материальный поток в цепочке поставок, эффективно 

контролировать все ресурсы, функционирующие в ней. 
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