
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК  338.364.4 

Моисеев В.В., доктор экономических наук, профессор 

профессор кафедры «Управления и маркетинга» 

Кубанский Государственный Аграрный Университет 

Россия, г. Краснодар 

Мирзоян А.Б. 

студент  

4 курс, факультет «Экономический» 

Кубанский Государственный Аграрный Университет 

Россия, г. Краснодар 

 

ИННОВАЦИОННАЯ СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА КАК ОСНОВА 

СОКРАЩЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема автоматизации и 

роботизации складов и сокращения на этой основе издержек логистики. 

Этот вопрос приобретает все большую огласку в виду развития компаний 

предоставляющих услуги автоматизации и роста доступности последних 

технологий. Сегодня крупные торговые организации переходят на такой 

уровень, при котором хранение товарных запасов и обслуживание заказов 

приобретает очень большой оборот. Однако работа складов остается 

зависимой от ручного труда.  
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Annotation: The article concerns with the problem of automation and 

robotization of warehouses and the reduction of logistics costs on this basis. This 

issue is getting more and more publicized due to the development of companies 

providing automation services and the growing availability of the latest 

technologies. Today, large trading organizations are moving to a level at which the 

storage of inventory and service orders acquires a very large turnover. However, 
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the work of warehouses remains dependent on manual labor, since in the Russian 

realities labor resources are very cheap. 

Key words: robotization, automation, warehouse, warehouse technologies, 

logistics. 

 

Складская техника – это ряд технического оборудования, который 

обеспечивает эффективное функционирование складов. От развития 

складской техники напрямую зависит развитие процессов хранения и 

выполнения заказов потребителей. 

Логистика, развивающаяся до конца XIX века больше как военная наука, 

сегодня, бесспорно, является значительно влияющим на эффективность 

экономики фактором, который на уровне конкретных предприятий может 

значительно зависеть от складских технологий, использующихся в 

организации [2, c. 145]. 

Тема статьи является актуальной уже долгие годы с 70-х и 80-х годов  

(первых попыток сокращения складских помещений за счет крановых систем 

и компьютеризации первичного учета) и по настоящее время, когда уже 

существуют технологии автоматизации и роботизации складских помещений, 

которые позволяют буквально задавать параметры работы склада.  

Экономический эффект достигается за счет экономии на заработной 

плате рабочих склада, ускорения работы склада в виду большей 

грузоподъемности и скорости передвижения роботов, за счет наименьшего 

воздействия на специальную технику микроклимата складского помещения, а 

также за счет возможности беспрерывной работы склада. 

Одним из крупнейших российских поставщиков роботизированной 

техники является московская компания «Инфобот Системс» («InfoBot 

Systems»). Продуктом компании, в том числе, является роботизированная 

тележка с функцией автоматического построения маршрута до стеллажей, при 
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этом к тележке приставляют одного работника-сборщика, который занимается 

перекладыванием продуктов. 

Представленную российскую технологию можно сопоставить с 

технологией американского поставщика робототехники «6 Ривер Системс» 

(«6 River Systems»). Робот «Чак» способен к нейронному обучению. Это 

значит, что складская техника данной компании способна подстраиваться под 

темп работника, способна понять, как ей поступать в той или иной ситуации. 

Например, ей можно объяснить, что нужно объезжать лужи или другие 

нестандартные для склада преграды. 

Обе описанные технологии внешне представляют из себя один или 

несколько подвижных ящиков на роликах и больше подходят для умеренной 

работы с заказами, например продажа электронной техники. 

Однако спрос на подобные технологии скоро может заметно возрасти и 

со стороны предприятий, на товары которых на рынке наблюдается спрос 

гораздо выше.  

В 2017 г. в России 30% рынка розничной торговли продуктами питания  

принадлежало 7 крупнейшим игрокам, что свидетельствует о низкой степени 

концентрации рынка, а также о развитии конкурентной борьбы в этой сфере в 

будущем.  

Основными способами повышения конкурентоспособности в этом 

случае являются: 

- расширение рынков сбыта путем открытия новых магазинов; 

- освоение новых форматов магазина; 

- развитие бренда; 

- снижение себестоимости продукции [1, c. 67]. 

Одним из главнейших путей снижения себестоимости продукции 

является развитие систем складирования и логистики, которые позволят 

быстро и удобно справляться с большим количеством ассортимента товаров и 

точек сбыта. 
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В таблице ниже приведены данные о количестве магазинов крупнейших 

сетей-ретейлов России. 

 

Из приведенных данных следует, что в будущем из-за постоянного 

расширения рынков сбыта и ассортимента товара крупные компании будут 

нуждаться в инновационных решениях их складских проблем.  

Так мощная логистическая система «Магнита» является одной из 

крупнейших в Европе и насчитывает 37 распределительных центров и более 6 

000 автомобилей. Розничная сеть ответственно относится к соблюдению 

требований законодательства по весовому и габаритному контролю и 

регулярно инвестирует средства в развитие транспортной отрасли, внедряя 

актуальные решения. 

«Магнит» оснащает распределительные центры стационарными 

автоматическими весами. Весы нового поколения позволяют исключить 

штрафы за превышение предельно допустимой общей массы и предотвратить 

перегруз автомобилей, который может нанести вред дорожному покрытию. 

Работа комплекса будет способствовать сведению к нулю человеческого 

фактора. Современный инструмент также позволит сократить время доставки 

продукции в магазины компании. В России в сфере логистики системы, 

сопоставимые по функционалу, степени автоматизации и объему решаемых 

задач, не используются, — отметил заместитель директора по эксплуатации 

транспорта розничной сети «Магнит» Евгений Еременко [3].  

Оборудование  предназначено для определения с метрологической 

точностью полной массы транспортного средства вместе с товаром, нагрузок 

на отдельные оси и группы осей в движении. Весы оснащены 
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видеонаблюдением и распознаванием номеров автомобилей, что позволяет 

автоматизировать сбор и обработку информации о грузопотоках. В результате 

сокращается время на устранение превышения веса, если оно есть, и 

оформление документации. 

Для подобных компаний существуют также специальные технологии, 

которые полностью автоматизируют склады. Например, компания «Кива 

Системс» («Kiva Systems») автоматизирует склады таким образом, что они 

схематически площадь склада представляется в виде декартовой системы 

координат, каждая точка которой является либо местом хранения 

определенного товара, либо занята специальными рельсами, по которым 

перемещаются грузовые роботы, при необходимости доставляющие в нужное 

время и место заданный заказ. 

Постоянное расширение потребительских требований, выпуск все более 

инновационных способов сокращения складских издержек намекает на 

возможность резкого изменения в скором будущем отношения к роботизации 

бизнес процессов, однако текущие цены на новейшее складское оборудование 

и доступность трудовых ресурсов делают невозможным окупаемость 

последних технологий в условиях Российских складов. 
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