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Основные единовременными затратами на реализацию проекта явля-
ются: онлайн-(покупка домена и хостинга) – в эквиваленте 200 долларов 
США; оффлайн-процессы (регистрация компании, подготовка докумен-
тов) – 500 долларов США; затраты на приобретение оборудования – 
3000 долларов США. Основными операционными издержками являются 
заработная плата персонала; информационные услуги; связь; реклама; 
аренда помещений. Расчетный простой срок окупаемости инвестиций в 
проект составляет 2,33 года, динамический срок окупаемости при норме 
дисконта 16 % годовых 2,92 года. 

ВЫВОДЫ 

В данной работе основное внимание уделено автоматизации эконо-
мических процессов и экономии на этой основе средств клиентов за счет 
решения ряда задач с применением программных продуктов. Значитель-
ную роль в проекте играет качество и оптимизация бизнес-процессов. 

WAREHOUSE NAVIGATION. СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ  
И ИХ РОЛЬ В ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ СКЛАДА 

А. А. Драпеза 

В веке информационных технологий различные системы обеспечи-
вают поддержку большинству рабочих процессов. Сегодня практиче-
ский каждый склад может похвастаться наличием системы управления в 
том или ином виде. К этому обязывают большие объемы товаров, про-
ходящих через склад, и большие складские площади. Уже невозможно 
представить себе, как без WMS можно найти необходимый товар на не-
скольких тысячах квадратных метров. В данной работе акцент будет 
сделан на таком аспекте оптимизации работы склада как навигация. 

Warehouse navigation (от англ. warehouse – склад, navigation – навига-
ция) – управление объектом на складе, выбор оптимального маршрута 
движения складской техники. Разработками автоматизированных систе-
мы навигации для складской техники занимаются многие производители 
складской техники и разработчики программных продуктов для склад-
ской индустрии. Среди них Toyota (Япония), Jungheinrich A. G. и  Still 
GmbH (Германия), Kiva systems (США), PROXAUT (Италия), RoboCV 
(Россия) и другие. 

Первый опыт использования навигации применительно к складской 
технике относится к 1953 году, когда Barrett Electronics изобрела первый 
в мире автоматический электрокар (Automatic Guided Vehicles) и в 
1954 году начала его выпуск для складов продовольствия в США. Эта 
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автоматическая тележка была способна ориентироваться на складе сиг-
нальным проводам, проложенным под полом. Большой вклад в развитии 
warehouse navigation внесла немецкая компания-производитель склад-
ской техники Jungheinrich AG. В 2007 году на выставке в Штудгарте 
компания представила узкопроходный штабелер ЕКХ 513-515, осна-
щенный модулем «Топология пола» и RFID-системой сканирования. 
Благодаря этим технологическим решениям штабелер способен само-
стоятельно перемешаться в пределах прохода, основываясь на показани-
ях датчиков, расположенных на напольном покрытии склада. Учитывая 
расположение заданной для отбора паллеты и скоростные особенности в 
нужном проходе, штабелер может самостоятельно проложить оптималь-
ный маршрут подъема к нужной ячейке. По оценке производителя, толь-
ко благодаря использованию навигационной системы появилась воз-
можность увеличить производительность штабелера на 25 % [2]. 

В 2010 году Jungheinrich представила полуавтоматический электриче-
ский штабелер модели EKS 210/312, который способен самостоятельно 
совершать выбор заданного объекта в ряду, используя технологию опти-
ческого сканирования [3]. Штабелёр в автономном режиме сканирует 
этикетки на паллетах и, обнаружив соответствующую заданной, снимает 
паллету. Эта технология позволяет исключить ручной процесс сканиро-
вания и отбора нужной паллеты из рабочего процесса и сократить время 
на выполнение этой операции. Также новая модель оснащена системой 
Position Control с новой функцией Snap, которая упростила операцию 
складирования груза на определённую высоту. В дополнении к функции 
автоматического определения требуемой высоты штабелер, используя 
RFID-сканер для считывания меток на напольном покрытии склада, спо-
собен определить свое местоположение и правильность направления с 
точностью от 1 до 3 см [4]. 

Годом позже Jungheinrich AG выпустила автоматический перевозчик 
паллет модели EKS APM 215a, который представляет собой самоходную 
автоматизированную систему, выполняющую типовые задания по 
транспортировке груза. Эта автоматическая тележка была оборудована 
лазерными сканерами, датчиками и отражателями для точного позицио-
нирования объекта. Используя комплекс приборов, установленных на 
складскую технику, удалось добиться позиционирования с точностью до 
одного миллиметра. 

Существуют такие системы, при которых товар доставляется в зону 
комплектовки роботами или посредством автоматических стеллажей. 
Примером является разработка Kiva systems. Роботы Kiva не используют 
сложные системы для навигации. Для определения местоположения, они 
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используют разметку из QR-кода, нанесенную на напольном покрытии 
склада. Это достаточно дешевая и простая система. По периметру робо-
та расположены датчики, которые позволяют реагировать на окружаю-
щие объекты, и помогают избежать столкновения с препятствиями или 
другими роботами. Получая задание из системы управления складом, 
робот, зная собственное местоположение, определяет оптимальный 
маршрут к заданному стеллажу. Добравшись в нужную точку, робот за-
езжает под стеллаж, приподнимает его и отвозит к комплектовщику. 

По статистике примерно 90 % аварий в мире происходит из-за оши-
бок водителей. Внедрение автоматизированных систем навигации на 
складскую технику позволит сократить численность рабочего персонала, 
что приведет к снижению количества аварийных случаев, сопровож-
дающихся порчей товара. Работник, управляющий погрузчиком, зачас-
тую считает его своим личным транспортом и передвигается по складу 
не только когда этого требует задача. Это приводит к необоснованным 
затратам на эксплуатацию техники, к её ускоренному износу. Отказ от 
человеческого фактора в пользу автопилотируемой техники сократит та-
кую часть затрат как электроэнергия. На тех участках, где нет рабочего 
персонала, можно не использовать освещение. Складская техника имеет 
«зрение», отличное от человеческого. Затраты на электроэнергию явля-
ются важным составляющим в стоимости хранения товаров. Их сниже-
ние принесет положительный результат владельцам бизнеса и клиентам. 

Все вышеперечисленные системы требуют значительных капитало-
вложений и подразумевают остановку рабочих процессов на время вне-
дрения. Существует тип систем, которые можно «встраивать» в любую 
складскую технику, что позволит сэкономить денежные средства и про-
должать работу в нужном режиме. Примером является разработка рос-
сийского поставщика интеллектуальных систем автопилотирования 
RoboCV. Система X-Motion может быть установлена практически на 
любой вид складской техники и позволяет работать как в автономном 
режиме, так и в режиме ручного управления. На складской технике ус-
танавливается небольшой компьютер на базе Intel, который обрабатыва-
ет сигналы компонентов системы: 

• лазерный сканер, необходимый для оценки окружающей обста-
новки. Если в радиусе действия оказывается посторонний объект, 
движение замедляется или полностью останавливается. Это помогает 
избежать столкновения с человеком или другим погрузчиком. 

• видеокамера, необходимая для считывания штрихкодов, различ-
ных меток, и распознавания новых объектов. При первом проезде маши-
на создает себе карту, которая затем постоянно обновляется. 
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Научным языком это называется технология компьютерного зрения. 
Она позволяет автопилоту запоминать окружающие объекты и рассчи-
тывать свое местоположение на основе удаленности от них. Компьютер 
оснащен модулем Wi-Fi, который обеспечивает получение информации 
из системы управления складом в режиме реального времени. Информа-
ция о нужной ячейке на складе приходит из единой складской системы 
по Wi-Fi. Далее складской погрузчик с автопилотом определяет опти-
мальный маршрут к точке назначения, находит нужные стеллажи, выби-
рает нужную паллету и доставляет ее в место назначения. 

Компания RoboCV уже несколько лет реализует свои технологиче-
ские решения на крупных складах Samsung и Volkswagen в России. На 
сегодняшний день ведутся переговоры с крупными производителями 
складской техники об оснащении их продукции автопилотами RoboCV.  

Складской бизнес движется в сторону большей автоматизации и 
уменьшения вовлеченности персонала в процесс: автоматизация позво-
ляет не только сократить фонд оплаты труда, но и эффективнее управ-
лять складскими запасами. Происходит сокращение времени на выпол-
нение складских операций, уменьшение количества складской техники, 
минимизация ошибок, увеличение скорости обработки товаров, более 
эффективное использование складских площадей, обеспечение макси-
мально возможной безопасности персонала, товаров и складского обо-
рудования. В настоящее время установилась тенденция в замене челове-
ка роботом или другой автоматизированной системой там, где это воз-
можно и выгодно. Продажи промышленных роботов растут с каждым 
годом. Только за 2014 год объем вырос более чем на 25 % и составил 
около 225 тысяч штук. 

Социальная политика в Республике Беларусь в некотором смысле 
сдерживает темп роста количества автоматических систем навигации. 
Сохранение существующих и создание новых рабочих мест – один из 
путей реализации социальной политики страны. Одной из сторон вне-
дрения систем автопилотирования в складской навигации является 
увольнение водителей складской техники. Рост безработицы – негатив-
ный показатель экономического развития. Это останавливает руководи-
телей крупных предприятий в процессе принятия решений о переходе к 
подобным технологиям. 

Подводя итог, следует сравнить «за» и «против» использования сис-
тем warehouse navigation. К положительным характеристикам использо-
вания warehouse navigation относятся: 

• сокращение фонда заработной платы; 
• снижение риска аварийных случаев и порчи товара; 
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• снижение затрат на эксплуатацию техники; 
• сокращение затрат на электроэнергию; 
• снижение стоимости хранения; 
• сокращение времени выполнения складских операций; 
• увеличение скорости обработки товаров и, как следствие, рост 

товарооборота склада. 
Явных негативных моментов в использовании автоматических систем 

warehouse navigation для владельцев складов или руководителей нет. Но 
следует упомянуть негативный эффект для экономики страны, выра-
жающийся в росте числа безработных, и скрытую потенциальную угро-
зу, которую несет в себе любой развивающийся искусственней интел-
лект. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
В СОВРЕМЕННОМ МАРКЕТИНГЕ 

И. В. Чечун 

По последним данным, количество пользователей сети интернет в 
мире приближается к 3 миллиардам человек, а количество пользователей 
в Беларуси на начало 2014 года составило 9,4 млн. человек [5]. Известно, 
что интернет стал отличной стартовой площадкой для ведения бизнеса. 
Множество фирм по всему миру переносит свою работу в онлайн ре-
жим. А некоторые и вовсе начинают свой бизнес непосредственно с по-
мощью «всемирной паутины». Для успешных продаж и продвижения 
товара используется маркетинг, который также переместился в интер-
нет. Количество пользователей различных социальных сетей растет с 
каждым днем, что дает повод для ведения успешной маркетинговой дея-
тельности в данной области. Таким образом зародился новый вид марке-
тинга  – SMM (Social Media Marketing) – маркетинг в социальных сетях. 
В данный момент это направление развивается очень динамично. Все 
вышесказанное подтверждает актуальность темы. 


