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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ 

А. Г. Захарова 

Постоянное развитие инфраструктуры современного товарного рынка 
диктует все больший интерес к логистике и профессиональной органи-
зации работы складского хозяйства. Как следствие, рынок программных 
продуктов для организации деятельности складов представлен большим 
количеством автоматизированных систем управления: «VVS: Офис-
Склад-Магазин», «ФОЛИО-Win Склад», «1С: Бухгалтерия 8», «Microin-
vest Склад Pro» и т.д. Зачастую отличительной особенностью подобных 
программных продуктов является их ориентация на средний и крупный 
бизнес, а также относительно высокая стоимость внедрения и отладки. 
Таким образом, возникает необходимость создания автоматизированной 
системы управления складом для малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей.  

Для удовлетворения данной потребности было разработано приложе-
ние «WLogistics», предназначенное для автоматизации управления не-
больших складов и предоставляющее такие возможности, как админист-
рирование базы данных склада, автоматизация процесса оформления за-
казов с автоматическим расчетом оптимальной комбинации загрузки 
контейнера транспортного средства, а также анализ основных результа-
тивных показателей деятельности склада. Структура данного приложе-
ния включает в себя настольную часть, написанную для платформы 
Windows, и мобильную часть – для платформы Android. 

Настольная часть предоставляет пользователю следующие возможно-
сти:  

Во-первых, возможность администрирования базы данных склада: 
стандартные возможности добавления, изменения и удаления данных о 
товарах, транспортных средствах и заказах, а также возможность импор-
та данных из файлов форматов .docx, .xlsx и .accdb. 

Во-вторых, анализ результативных показателей работы склада: про-
изводится анализ и визуализация результатов отгрузки товара (ABC ана-
лиз, XYZ анализ и ABC-XYZ анализ), результатов использования транс-
портных средств, а также анализ данных о заказах (анализ состояния за-
казов, анализ получаемой прибыли и анализ количества заказов во вре-
менном разрезе); 

Также программа обеспечивает расчет оптимальной загрузки транс-
портных средств. Расчет оптимальной загрузки, т.е. загрузки обеспечи-
вающей получение максимальной прибыли с каждого контейнера транс-
портных средств, производится при помощи математической модели 
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динамического программирования, основанной на принципе оптималь-
ности Беллмана. Расчет конечной комбинации производится в несколько 
этапов: на первом этапе рассчитывается комбинация при помощи метода 
динамического программирования, который максимизирует прибыль с 
учетом ограничений на грузоподъёмность контейнера транспортного 
средства, на втором этапе полученный результат корректируется с уче-
том ограничений на параметры и объем контейнера и на последнем эта-
пе результат предыдущей корректировки проверяется на соответствие 
размеру заказа и в случае необходимости также корректируется. Резуль-
татом является оптимальная комбинация товаров для каждого выбран-
ного пользователем транспортного средства. Программа также предос-
тавляет возможности автоматического занесения в базу данных инфор-
мации о сформированном заказе и экспорта полученных результатов в 
текстовый файл для последующего использования непосредственно в 
зоне загрузки транспортных средств.  

При разработке настольного приложения для платформы Windows 
использовались следующие технологии: объектно-ориентированный 
язык C#, язык запросов SQL, база данных MySQL Server, а также про-
граммные продукты MS Visual Studio 2012 и MySQL Workbench 6.3.4. 

Второй частью программного продукта «WLogistics» является мо-
бильное приложение, разработанное для платформы Android. Выбор 
платформы обусловлен следующим фактором: согласно докладу анали-
тической компании Gartner о состоянии рынка смартфонов на февраль 
2016 года [1], доля Android на мировом рынке операционных систем для 
мобильных устройств составила 80,7 %. Более того, на основе картогра-
фического программного обеспечения компании Mapbox [2], которое 
помогает отследить, с устройства на какой платформе пользователи го-
рода Минска и областных центров Республики Беларусь отправляют со-
общения в Twitter, можно сделать вывод о преобладании операционной 
системы Android на рынке операционных систем Республики Беларусь. 
Таким образом, можно сделать вывод, что выбор платформы для разра-
ботки обусловлен потребностями рынка, а также возможностями потен-
циальных пользователей. 

Основная задача мобильной части приложения «WLogistics» – пре-
доставление пользователю возможности доступа и администрирования 
базы данных в реальном времени без необходимости каждый раз обра-
щаться к настольной программе. Это особенно удобно, если склад пред-
ставляет собой комплекс зданий или обладает относительно большой 
площадью.  

Мобильная часть приложения «WLogistics» предоставляет пользова-
телю следующие возможности: 
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Во-первых, просмотр и изменение информации о товарах, транспорт-
ных средствах и заказах. Например, при помощи мобильной части при-
ложения «WLogistics» можно получить информацию о количестве еди-
ниц товара на складе, о статусе заказа или транспортного средства. Так-
же мобильное приложение предоставляет возможность проранжировать 
товары и транспортные средства в зависимости от частоты доступа к 
ним. Для товаров и транспортных средств, к которым пользователь об-
ращается наиболее часто, пользователь может выставить специальный 
статус, и тогда при отображении общего списка товаров или транспорт-
ных средств, объекты с соответствующим статусом будут отображаться 
в начале списка. 

Во-вторых, приложение уведомляет пользователя о том, что имеется 
недостаток определенного товара на складе. Данная функция может 
обеспечить своевременное устранение недостачи, и в перспективе уст-
ранить задержки при формировании и оформлении заказа. 

Также, еще одной функцией мобильного приложения является поиск 
товара в базе данных по фотографии его идентификационного номера. 

При разработке настольного приложения для платформы Android ис-
пользовались следующие технологии: объектно-ориентированный язык 
C#, язык запросов SQL, язык разметки XAML, база данных MySQL 
Server, а также программа Xamarin Studio, обеспечивающая возможно-
сти кроссплатформенной разработки на объектно-ориентированном 
языке C#. Стоит отметить, что и настольное, и мобильное приложение 
обращаются к единой базе данных MySQL. В случае мобильного при-
ложения возможность доступа к базе данных осуществляется при помо-
щи Connector .Net&Mono. Для поиска в базе данных информации о това-
ре по фотографии его идентификационного номера используется биб-
лиотека для распознавания текста PUMA.NET. 

В качестве перспектив развития приложения «WLogistics» можно вы-
делить следующие: 

1. Расширение возможностей управления работой склада; 
2. Предоставление пользователю возможности просчета раскладки 

товара внутри загружаемого контейнера и визуализации полученного 
результата; 

3. Организация доступа мобильного приложения к базе данных 
MySQL при помощи web-сервиса с использованием языка PHP; 

4. Организация распознавания текста по фотографии при помощи 
искусственных нейронных сетей. 

По результатам работы можно сделать следующий вывод: разрабо-
танное приложение обеспечивает стандартные возможности для адми-
нистрирования базы данных небольшого склада, а также оптимизирует 
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процесс загрузки транспортных средств в соответствии со сформиро-
ванным заказом. Кроме того, приложение предоставляет возможности 
анализа результативных показателей работы склада с последующей ви-
зуализацией полученных результатов. Мобильная часть приложения 
обеспечивает свободный доступ к базе данных склада в реальном време-
ни без необходимости каждый раз обращаться к настольной программе. 
Данная возможность обеспечивает комплексную среду обмена инфор-
мацией (в случае данного приложения – возможность работы с базой 
данных с использованием различных устройств), что отвечает современ-
ным тенденциям развития рынка IT-технологий согласно исследованию 
аналитической компании Gartner [3]. Тенденцию к повсеместной анали-
тики обеспечивает возможность визуализации анализа результативных 
показателей, что повышает эффективность ведения бизнеса.  
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ИНФОРМАЦИИ 
О ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИЯХ 

М. Г. Иванцова 

Благодаря ускоренному развитию информационных технологий с ка-
ждым годом растут объемы генерируемых и обрабатываемых данных. 
Например, поисковые системы ежесекундно собирают контент разрас-
тающегося Интернета, серверы компаний, владеющих социальными се-
тями, пополняются миллионами картинок, виде- и аудиозаписей. В та-
ких условиях возрастает значимость технологий баз данных (БД): значи-
тельная часть ценности сети Интернет определяется информацией и 
данными, передаваемыми от БД к пользователю и в обратном направле-
нии [1, с. 18]. 

Растет важность всех видов БД: от персональных, хранящихся на на-
стольных компьютерах, до больших БД транснациональных корпораций, 
хранящихся на серверах. Маркетинг, торговля, производство, финансы, 


