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Тренд по внедрению систем управления складом в России
набирает из года в год все больше популярности. Количество
складов, внедривших систему WMS, растет, а сами системы
модернизируются, развиваются, расширяется их функционал и
технические возможности. К сожалению, не каждый проект по
внедрению системы WMS может считаться успешным. Часто
случается так, что после внедрения системы складские процессы
не становятся эффективнее. Напротив, работа склада может
замедлиться, а ее качество упасть.
Почему же не все проекты по внедрению систем управления складом могут
обеспечить эффективность складских бизнес-процессов? Причина неудач
кроется не столько в функционале систем WMS, сколько в неправильной
организации и проведении проекта.
Исследования эффективности внедрения WMS, проведенные Координационным
советом по логистике в период с 2015 по 2018 г. показали, что:

12%

только 12% складов используют
функциональные возможности систем
WMS более чем на 90%;

80%

складов используют
функциональные возможности
систем в пределах 15%.

Основные причины такой низкой эффективности — отсутствие описания технологий
склада «to be», автоматизация не оптимальных процессов, которые сложились
исторически, отсутствие качественной нормативно-справочной информации и
недостаточная детализация ТЗ при внедрении решения.

Типовые проблемы современного склада
и их влияние на бизнес-процессы
Многие склады вне зависимости от особенностей обрабатываемых на них
материалов сталкиваются с одними и теми же типовыми проблемами:
длительная процедура
приемки

низкое качество сборки
заказов

нехватка свободного
места на складе

ошибки по партиям,
срокам годности

сложности в
планировании ресурсов

рост доли брака,
потери на складе

расхождения в данных по
остаткам между WMSсистемой и ERP

долгий процесс
отгрузки, простои
транспорта

увеличение времени
сборки заказов

длительный процесс
инвентаризации

Эти проблемы оказывают негативное влияние на работу склада. В результате
складские бизнес-процессы становятся неэффективными, а склад – убыточным
звеном в логистической цепочке компании.
Все складские процессы тесно взаимосвязаны между собой. Поэтому, любая
проблема в том или ином складском процессе, не выявленная и не решенная
своевременно, непременно повлечет за собой сбои в смежных процессах.

Руководство многих компаний ошибочно считает, что
автоматизация склада системой управления как таковая
способна решить все имеющиеся в складских процессах
проблемы. Имея такое мнение, руководство запускает проект
внедрения системы WMS, а после его завершения пытается
найти причины того, почему склад не стал работать
эффективнее или, что также часто случается, по каким
причинам качество работы склада упало.

Автоматизация процессов «как есть» – решение
или усугубление проблем?
Проект внедрения системы WMS начинается с того, что выполняется изучение и
описание складских процессов. Складские процессы должны быть описаны в двух
вариантах: «как есть» и «как будет».

Многие компании останавливаются на этом и не инициируют выполнение оценки
эффективности процессов. Далее начинается процедура составления проектного
решения для настройки и разработки WMS-системы.
Если проектное решение основывается на описании процессов «как есть», то
очевидно, что в системе будут выполнены ровно те настройки, которые позволят
автоматизировать бизнес-процессы только в их текущем состоянии. Следовательно,
все проблемы, узкие места в работе и неэффективно выполняемые операции
будут перенесены в настройки системы WMS. При таком подходе ждать изменений
к лучшему не стоит.

Будучи не удовлетворенным результатами проекта автоматизации склада,
руководство компании принимает одно из решений:
возврат к прежней
системе и схеме работы

как следствие, компания теряет
ресурсы и не достигает целей проекта

оптимизация процессов
«на лету» с доработкой
WMS-системы

увеличивается длительность
проекта, а вместе с ней
и затраты

Рекомендую использовать другой подход. После выполнения описания процессов
«как есть» выполняется описание «как будет». На данном этапе не выполняется
оптимизация процессов и моделирование работы склада в условиях использования
системы WMS. Выполняется простая адаптация процессов «как есть» под работу в
системе WMS. Результат этого подхода аналогичен описанному выше: склад
получает те же процессы, только в системе WMS.

Почему внедрение системы WMS не во всех случаях
способно решить проблемы склада
Можно выделить несколько причин, по которым проекты внедрения системы
WMS на складе не приводят к поставленным целям, а эффективность складских
бизнес-процессов после автоматизации склада не повышается:
1. некомпетентность консультантов, отсутствие знаний и опыта по организации
бизнес-процессов на складе, ограниченность знаний складских процессов
знанием функционала внедряемой системы. Как результат – подгонка складских
процессов под возможности внедряемой WMS;
2. отсутствие опыта автоматизации склада у специалистов заказчика, что приводит
к неверным решениям, недооценке рисков и создает благоприятную почву для
консалтинговой компании по продвижению дополнительных платных услуг и
разработок;
3. неэффективные процессы и настройка системы WMS под них, игнорирование
необходимости анализа и повышения эффективности работы склада. В
результате проект не достигает ожидаемого результата, вырастают затраты, а
заказчик получает систему, не применимую на складе.

Результаты автоматизации неэффективных процессов

Эффективный подход к автоматизации склада
системой управления
Для того, чтобы проект внедрения WMS-системы позволил не только
автоматизировать складские процессы, но и повысить их эффективность,
рекомендуется применять следующий подход:
1. Анализ эффективности работы склада и оптимизация процессов:
○

описание складских процессов «как есть» с составлением блок-схем;

○

анализ эффективности складских процессов;

○

анализ эффективности складских операций, использования складских
мощностей и ресурсов, эффективности применяемых правил и т.д.;

○

разработка гипотез по повышению эффективности складских
процессов;

○

моделирование и описание процессов «как будет»;

○

применение изменений или реинжиниринг бизнес-процессов.

2. Формулирование целей и задач проекта автоматизации склада:
○

обеспечить взаимосвязь между целями и задачами: каждая задача
должна вести к достижению определенной цели либо нескольких
целей проекта;

○

цели проекта должны содержать конкретные количественные и
качественные показатели;

○

четкие и измеримые критерии оценки успешности проекта и
мониторинга качества внедрения функционала системы управления
складом.

3. Составление перечня функциональных требований к системе управления
складом:
○

функциональные требования должны быть окончательно
сформулированы и утверждены до начала настройки системы WMS,

т.к. их детализация в ходе проекта и приведение системы управления
складами в соответствие с ожиданиями потребуют дополнительных
затрат времени и ресурсов, увеличив сроки внедрения.
4. Выбор системы управления складом и ее внедрение:
○

для правильного выбора качественной системы WMS рекомендуется
использовать национальный стандарт ГОСТ Р 59282-2020;

○

следует обратить внимание на те, которые могут применить
предложенный подход и выполнить весь перечень предлагаемых
активностей, направленных на повышение эффективности работы
склада и его автоматизацию.

Примеры результатов работы по оптимизации
складских процессов
Розничная торговля | Анализ эффективности работы регионального РЦ:
o

Разработаны рекомендации по управлению правилами очередности выдачи
заданий и оптимизации количества используемых высотных штабелеров, что
позволило складу сэкономить в ФОТ более 2 млн. руб. в месяц;

o

Изменен алгоритм формирования задания на комплектацию. Это позволило
избежать затрат, сэкономив до 650 000 ₽ в месяц;

o

Организовано использование динамических мест в зоне комплектации с
прямым размещением товаров высокой оборачиваемости для обеспечения
доступа к ним без необходимости выполнения пополнения

o

Разработана схема закрепления техники за складскими зонами с
возможностью ее оперативного перераспределения для работы в других
зонах склада по мере необходимости; это позволит повысить эффективность
использования техники;

o

Предложены рекомендации по повышению эффективности обработки
продукции с обязательным учетом марок (ЕГАИС, Честный знак)

Дистрибуция | Разработка предложений по повышению эффективности
складских процессов и использованию функционала ранее внедренной
системы управления складом:
●

Выполнена реорганизация складских участков с целью повышения
эффективности их использования и размещения товаров согласно классам
оборачиваемости;

●

Использование стандартных возможностей функционала используемой
системы WMS и оптимизация стратегии размещения товаров позволили
сократить длину среднего пути высотного штабелера на 25%;

●

Оптимизация алгоритма пополнения зоны комплектации сократила пробег
техники и количество циклов складских задач, позволила повысить
эффективность использования объема ячеек до 70-85% (по каждой);

●

Разработан алгоритм выполнения комплектации методом мультипикинга, что
позволило сократить время сборки одного заказа в два раза с
одновременным сокращением количества комплектовщиков на 40%;

●

Повышение эффективности операций комплектации и контроля позволило
минимизировать вероятность ошибки при комплектации и сократить время
работы контролера в два раза;

●

Проведен анализ необходимости выполнения запланированных ранее
разработок в системе WMS. Количество разработок сокращено с 64 до 6.

Фармацевтика | Разработка предложений по повышению эффективности
работы склада:
●

Повышение эффективности операций размещения привело к сокращению
пробега складской техники и позволило сократить время размещения
входящей поставки в 5 раз;

●

Разработана эффективная схема система распределения товаров и
организации использования складских участков;

●

Разработан алгоритм использования волн комплектования и схема
планирования оптимального маршрута комплектовщика при выполнении
задания;

●

Применение предложенных рекомендаций позволило избежать
организации дополнительной (ночной) рабочей смены.

Заключение
Внедрение системы управления складом как таковое не гарантирует повышения
эффективности складских процессов, а автоматизация неэффективных процессов
не обеспечит достижения всех целей и задач проекта.
Для того, чтобы проект внедрения системы WMS стал успешным, необходимо
предварительно выполнить работу по оптимизации складских процессов,
сформулировать четкие цели и задачи проекта автоматизации склада, составить
четкий перечень функциональных требований к системе WMS и только потом
переходить к этапу внедрения.
Такая последовательность действий позволит складу перейти на новый уровень
развития, откроет новые возможности как с точки зрения функциональности, так и
перечня оказываемых услуг и обеспечит возможность оперативной адаптации
склада к изменениям.

Полезные ссылки
Решения для эффективного управления складом
Подробнее про цифровую цепочку поставок
Больше про интегрированное бизнес-планирование и управление логистикой

