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В выпускной квалификационной работе представлено формирование 

логистики груза внутри склада с помощью технологии дополненной реальности 

(AR) на примере ТК «Луч».  

Целью выпускной квалификационной работы является повышение 

эффективности процесса грузопереработки в работе складского комплекса ТК 

«Луч» и формирование логистики груза внутри склада с помощью технологии 

дополненной реальности (AR). 

Во введении сформулирована актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, а также сформулированы основные цели и задачи работы, 

определены её предмет и объект, научная новизна. 

В первом разделе представлена характеристика транспортно-логистического 

комплекса России, рассмотрена интеграция функциональных областей логистики, 

чем характеризуется логистический процесс на складе, также рассмотрена 

последовательность логистической координации и грузоперепереработки внутри 

склада, выявлены основные проблемы в логистике складирования. 

Во втором разделе подробно рассмотрена технология и организация работы 

складского комплекса «ТК Луч», детально описана технология дополненной 

реальности (AR) и ее преимущества, приведены расчеты основных технико-

эксплуатационных показателей работы склада и сотрудников.  

Произведена оценка от эффективности внедрения данной технологии и 

рассчитаны экономические показатели работы предприятия, экономический 

эффект от внедрения предложенных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в условиях формирования рыночной экономики 

снижение рисков и потеря прибыли, являются основополагающими задачами для 

всех субъектов, участвующих на рынке, которые направлены на прирост 

потенциально возможного экономического роста. 

Следует тщательно обдумывать и прогнозировать, что деятельность 

транспортных компаний, зависит от большого количества как внешних, так 

внутренних причин.  В том случае, когда характер внешних причин объективен, и 

предприятие не может результативно принимать решения в управлении этими 

механизмами, то внутренние в большинстве случаев, определяются 

функционированием предприятия. В этом случае, большинство транспортных 

компаний привлекают и внедряют прогрессивные технологии, для устранения и 

построения эффективной логистической стратегии предприятия на рынке 

транспортных услуг. 

Однако, даже, несмотря на вышесказанные особенности хозяйствования, 

большинство транспортных компаний в своей деятельности продолжают 

руководствоваться устаревшими управленческими принципами и идеями. 

Из этого следует, что возникает необходимость переосмысления системы 

декомпозиции и организации циркулирующих в предприятии технологических 

процессов и применение другого подхода, который позволит во всех отношениях 

реализовать достоинства новых прогрессивных технологий, а также людских 

ресурсов. Повышение эффективности производства транспортно-логистического 

предприятия в любое время и при любых условиях является важной, актуальной 

задачей. 

В этой связи, особый интерес представляет внедрение и использование 

современных технологических систем, такой как дополненная реальность (AR), 

которая позволит создать в стратегическом и экономическом плане, новую и 

эффективную форму организации работы траснпортно-логистического 

предприятия, поскольку такая технология имеет огромный потенциал и открывает 

широкие возможности, как для участников рынка транспортных услуг, так и для 
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их клиентов, поскольку она способствует развитию компании за счет сокращения 

площади, которую занимает склад, ускоряет операций по работе с грузами, 

увеличивает точности сборки грузов. 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение 

эффективности процесса грузопереработки в работе складского комплекса ТК 

«Луч» и формирование логистики груза внутри склада с помощью технологии 

дополненной реальности (AR). 

В задачи магистерской работы входят: 

1. анализ и оценка работы рынка транспортно-логистических услуг в 

Российской Федерации; 

2. обзор логистических операций, которые протекают внутри склада; 

3. оценка работы складского комплекса ТК «Луч»; 

4. анализ и реинжиниринг технологических операций на складе предприятия, 

выявление возможных путей повышения эффективности в работе складского 

комплекса; 

5.разработка рекомендаций по устранению выявленных проблем в работе 

складского комплекса; 

6. оценка качества предложенных решений и эффективности проведенных 

мероприятий. 

Объект исследования – транспортно-логистическая система ТК «Луч». 

Предмет исследования  методы анализа, обзора, оценки и средства 

автоматизации логистических процессов на складе, который отличается 

разнородностью ТМЦ. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в следующем:  

1. предложен метод формирования логистики груза внутри склада, который 

отличается взаимодействием смешанных информационных систем; 

2.предложена комплексная модель в организации логистической координации 

и грузопереработке внутри склада. 

 



1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Проблемы транспортно-логистического комплекса РФ 

В настоящее время российский рынок транспортно-логистических услуг 

находится в состоянии формирования и развития. По сравнению с мировым 

рынком существует отставание, которое связано с существованием значительных 

препятствий развития. К таким препятствиям стоит отнести: высокий уровень 

логистических издержек, непрозрачность рынка, усиливающаяся конкуренция со 

стороны иностранных компаний, высокий уровень затрат на начало деятельности 

или перехода в другой сегмент деятельности.  

На протяжении уже нескольких лет под эгидой Всемирного банка проводится 

оценка эффективности логистики в разных странах на основе индекса – Logistic 

Performance Index (LPI) и его составляющих (субиндексов). Для каждой страны 

LPI рассчитывается на основе информации полученной путем анкетирования 

крупнейших международных логистических компаний. Сегодня Россия не просто 

отстает по уровню развития логистики от развитых мировых стран, но и теряет 

позиции, находясь на 99-е месте из 160 (90 в 2014 году) в общем списке 

позиционирования стран. LPI России в 2018 году, по версии Мирового банка – 

2,57 (2,69 в 2014 году). Для сравнения, индекс LPI такого мирового лидера по 

оказанию логистических услуг как Германия составляет 4,23, США – 3,99, Китая 

– 3,66 [1]. 

В России большая часть услуг в сфере перевозок, хранения грузов, а также 

управления запасами и цепочками поставок, выполняется собственными силами 

предприятий-товаропроизводителей, дистрибьюторов или ритейлеров, на что 

указывает достаточно низкая доля логистического аутсорсинга (38% против 81% 

в США). Лишь единицы компаний занимают уровень 3PL, и их доля составляет 

всего 0,6% [2].  

В России наиболее распространены операторы уровня 2PL, которые лишь 

осуществляют перевозку товара из начальной точки в конечную согласно 

определенному заказчиком маршруту, что существенно ограничивает территорию 
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и масштаб предоставления услуг, как отдельными компаниями, так и отраслью в 

целом.  

К примеру, автопарк лидера российского рынка перевозок сборных грузов 

"Деловые Линии" составляет порядка 3,5 тыс. грузовиков, а сеть магазинов 

"Магнит" управляет собственной логистической системой, включая автопарк, 

состоящий из 5,7 тыс. автомобилей. При этом рынок автомобильных перевозок 

является сильно фрагментированным. Согласно оценкам аналитиков, 3/4 

автоперевозчиков – это индивидуальные предприниматели, которые владеют не 

более чем 5 грузовиками.  

Инфляция, изменение курса рубля, введение обязательной установки 

тахографов и системы "Платон" привело увеличению расходов на содержание 

собственного автопарка и перевозку грузов. Потребность в оптимизации 

логистических процессов может стать стимулом к переходу компаний на более 

высокий уровень аутсорсинга. В целом, российский рынок транспортно-

логистических услуг можно охарактеризовать следующими особенностями:  

1. высокая доля логистических затрат, связанная с неэффективной 

организацией внутренней логистики компаний и транспортно-логистической 

системы страны в целом. Совокупные внешние и внутренние затраты на 

транспорт и логистику в РФ составляют порядка 20% ВВП, в то время как в Китае 

и странах Европы – 7-8%, это показало совместное исследование Торгово-

промышленной палаты РФ и BCG, проведенное в 2014 г [3]; 

2. высокая доля сырьевых товаров и полуфабрикатов в структуре 

грузопотоков;  

3. удаленность основных экспортных производств от портов и довольно 

большая протяженность территории;  

4. иррациональное размещение производств и устаревшие методы 

организации доставки грузов от производителя к потребителю;  

5. низкая развитость складской и транспортной инфраструктур.  

Сложившаяся ситуация на рынке России является результатом влияния 

множества факторов. Однако с течением времени и под влиянием мировых 
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изменений на российском рынке постепенно складывается сегмент комплексных 

транспортно-логистических услуг. При этом в России переход на новые уровни 

сервисов связан с существованием барьеров, таких кақ: 

1. высокий уровень логистических издержек и затрат на нематериальные 

активы. Так как большинство транспортно-логистических компаний начинает 

свою деятельность с сегмента 2PL, для которого характерно наличие 

дорогостоящих активов – складских площадей или подвижного состава. Для 

перехода на рынок 3PL компании возникают дополнительные затраты на 

инновации и информационные технологии;  

2. непрозрачность рынка. Особенностью российского рынка является 

исторически сложившаяся тенденция недоверия к контрагентам, не позволяющая 

участникам рынка полностью доверять управление логистическими процессами 

сторонней организации. Непрозрачность современного рынка ТЛУ России 

препятствует возникновению спроса на комплексные транспортно-логистические 

услуги в связи с отсутствием достаточной информации об участниках рынка и 

исторически низким уровнем доверия к третьим сторонам;  

3. усиливающаяся конкуренция со стороны иностранных компаний. 

Иностранные компании, активно работающие на российском рынке, обладают 

преимуществом, имея опыт работы в сфере транспортной логистики на мировом 

уровне и изначально осуществляют свою деятельность в качестве компаний   

уровня 2PL и 3PL, и темпы роста их выручки значительно выше, чем у 

российских компаний;  

4. отсутствие электронного путевого листа. Электронный путевой лист должен 

отражать информацию о допуске водителя, ТС и транспортной компании для 

осуществления перевозки. Также, определенные поля путевого листа могут быть 

переформированы в режиме реальном времени в соответствии с фактическими 

ресурсами, участвующими в перевозке;  

5. отсутствие роботизированных решений автоматизации внутрискладской 

логистики, которые помогут оптимизировать и упростить процессы погрузки, 

разгрузки и перемещения товаров в процессе хранения. 
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Одним из факторов, определяющих развитие рынка транспортно 

логистических услуг (ТЛУ), является поведение его игроков. Именно от него 

зависит соотношение спроса и предложения, качества и объема оказываемых 

услуг, основные направления развития и способы решения проблем российского 

рынка.  

В международной практике принята классификация участников рынка ТЛУ 

(xPL). В ее основе лежит принципы комплексности оказываемых компаниями 

услуг, степень интеграции деятельности клиента и транспортно логистической 

компании. Она имеет пять уровней:  

1. 1PL (First Party Logistic) – Автономная логистика. Все логистические 

операции выполняет сам грузовладелец;  

2. 2PL (Second Party Logistic) – Традиционная логистика. В предложение 

компаний уровня 2PL входит узкофункциональный традиционный набор услуг. К 

ним относятся такие участники рынка как транспортные компании, экспедиторы, 

склады общего пользования, грузовые терминалы, таможенные брокеры и 

страховые компании;  

3. ЗРL (Third Party Logistic) – Комплексный логистический аутсорсинг. 

Компании уровня 3PL предоставляют широкий сервисный спектр с добавленной 

стоимостью и привлекают для оказания услуг субподрядчиков. В комплекс услуг 

входят: организация и управление перевозками, учет и управление запасами, 

подготовка импортно-экспортной и фрахтовой документации, складское 

хранение, обработка груза и множество других услуг. Компания становится 

функциональным звеном канала распределения фирмы, работа с клиентами чаще 

всего строится на основе среднесрочных и долгосрочных контрактов;  

4. 4PL (Forth Party Logistic) – Интегрированный логистический аутсорсинг. 

Основной функцией таких логистических компаний является планирование и 

координация информационных потоков клиента, оптимизация цепочки поставок. 

Их отличие от уровня ЗРL заключается в применении системного подхода к 

управлению всеми логистическими бизнес-процессами, координации действий 
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компании и ее ключевых контрагегтов в цепи поставок, обеспечении их 

эффективного взаимодействия и обмена данными;  

5. 5PL (Fifth Party Logistic)  "Виртуальная" логистика. Это "виртуальный" 

логистический партнер, который обладает всей информацией о логистических 

возможностях участников рынка и имеет высокотехнологичный IT-продукт, 

позволяющий строить самые оптимальные логистические центочки. При этом 

собственных материальных, финансовых, рабочих ресурсов, используемых 

непосредственно в организации перевозок, у такого оператора может и не быть. 

Так как в основе данной классификации лежит уровень интеграции 

оказываемых услуг от наиболее простых к комплексным, то эти уровни, 

возможно, рассматривать еще и в качестве основных этапов, которые проходит в 

своем развитии участник рынка ТЛУ. В таком случае доля рынка каждой из групп 

характеризует степень развитости услуг соответствующего уровня, а соотношение 

долей иллюстрирует уровень развития рынка ТЛУ в стране [4].  

Компании уровня 3PL позволяют предприятиям сосредоточиться на своих 

основных видах деятельности, таких как, производство и стратегическое 

планирование, снижая затраты на логистические задачи, что положительно влияет 

на показатели компаний и рост промышленности в целом. Особенно это важно 

для малого и среднего бизнеса, который не может позволить себе организовать 

распределенную сеть поставки и хранения продукции.  

Главным решением проблемы приближения современных транспортно- 

логистических компаний к уровню мировых стандартов является выход на новый 

уровень развития отечественной транспортной логистики, что предполагает 

переход российского рынка ТЛУ на более высокий этап развития.  

Внедрение современных технологий на рынке ТЛУ будет способствовать:  

1. снижению трудовых издержек;  

2. минимизации ошибок, связанных с человеческим фактором;  

3. повышению безопасности и сохранности грузов;  

4. экономии топлива/энергии (автоматический выбор оптимальных маршрутов 

с учетом загруженности транспортных путей, организация группового движения, 
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оптимизация режима работы двигателя, отсутствие перерывов в работе, 

связанных с человеческим фактором).  

Создание эффективной распределенной транспортно-логистической 

структуры может оказать существенное позитивное влияние на развитие 

экономики и стать эффективным инструментом стимулирования экономического 

роста страны, позволяющим вывести отечественную экономику из рецессии. 

 

1.2 Развитие интернет-торговли в России 

В современных реалиях невозможно эффективное развитие торговли как 

сферы экономической деятельности, без формирования и развития структурной 

логистической системы на микро- и макроуровнях. Тенденции государственного 

развития, направленные на интеграцию страны в международное экономическое 

пространство, требуют развития не только рынка производителей, но и сферы 

торговли. 

По данным Министерства транспорта РФ [5], оборот коммерческого 

рынка грузовых автоперевозок в прошлом году вырос почти на 15%. При 

этом большая доля пришлась на сегмент полной загрузки (в этом случае 

грузоотправитель оплачивает транспортный маршрут или аренду 

автомобиля целиком). Около 20% пришлось на сектор сборных грузов, 7% –

 на опасные сверхтяжелые и негабаритные грузы. 

Самым быстрорастущим сегментом рынка транспортных услуг оказалась 

доставка товаров из интернет-магазинов. 

Это свидетельствует об увеличении спроса на интернет-продажи у населения, 

и реабилитации показателей благосостояния населения до докризисного уровня. 

Восстановление динамичного роста рынка Интернет-торговли в 2018 году 

обусловлено несколькими факторами: 

1. снижение уровня инфляции; 

2. стабилизация курса рубля по отношению к иностранной валюте;  

3. снижение ключевой ставки; 
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4. окончательная адаптация к антироссийским санкциям, наращивание 

собственного производства, заключение торговых соглашений с новыми 

стратегическими партнерами [6]. 

В настоящее время одним из наиболее актуальных способов транспортировки 

интернет-торговли является автомобильный транспорт. Об этом свидетельствует 

статистика, данные приведены ниже в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Перевозки грузов автомобильным транспортом, тыс.тонн 

 
Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

2017 331941 355075 405608 396949 418591 506544 509444 528195 532000 520669 467184 474766 

2018 334033 357392 413003 409342 429838 514295 519106 537316 540287 512249 487826 489714 

Из них интернет-торговля составила: 

2017 32 844  49 256  52 349  53 952  56 301  61 051  63 024  65 341  69 875  71 058  72 321  76 348  

2018 35 491  51 817  55 020  56 287  57 147  63 300  64 830  67 379  69 991  73 024  74 256  78 216  

 

Согласно полученным данным, на рисунке 1.1, объём перевозок грузов 

автомобильным транспортом показывает прирост к предыдущему году в каждом 

из кварталов. Предполагается, что в 2019 году объёмы перевозок также будут 

показывать рост, что в денежном эквиваленте составит почти 800 млрд. рублей. 

Рисунок 1.1  Перевозка грузов автомобильным транспортом 
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Согласно данным исследования рынок интернет-торговли, рисунок 1.2,  так же 

показывает прирост к предыдущему году. Предполагается что объём перевозок 

интернет-грузов в 2019 году может увеличиться на 25 % или на 125 млрд. рублей. 

Однако следует обратить внимание на то, что макроэкономические явления и 

показатели уже не смогут оказать столь сильного влияния на развитие 

электронной коммерции, как в прошлом году [7]. 

Рисунок 1.2  Объём перевозок интернет-торговли 

 

А так как основные издержки в осуществлении интернет-продаж приходятся 

именно на логистические процессы, необходимо уделить особое внимание 

развитию логистической системы и ее структуры. 

Узким местом, сдерживающим ее развитие, является доставка приобретенной 

продукции потребителю. Сегодня технологии доставки ориентированы в 

основном на объемные перевозки. В условиях плотности населения столиц объем 

перевозок (доставок) компенсируется массовостью. Но, при значительно более 

низкой плотности населения свойственной всей остальной территории страны 

коммерческая доставка по традиционным технологиям становится убыточной, 

нерентабельной. 

Формирование рациональной структуры логистической системы 

распределения интернет-торговли является непростой задачей. В общем виде 
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процесс формирования логистической системы представлен следующими 

этапами:  

1. постановка цели логистической системы;  

2. определение границ системы; 

3. утверждение структурного состава;  

4. формирование подсистем;  

5. распределение функций;  

6. определение показателей функционирования системы;  

7. мониторинг эффективности функционирования системы. 

Целью логистической системы интернет-магазина является доставка товара 

покупателю в нужное место в установленный срок в целости и сохранности. 

В соответствии с вышесказанным, этапы формирования рациональной 

структуры логистической системы распределения интернет-торговли можно 

представить следующим образом, рисунок 1.3. 

 

Рисунок 1.3  Этапы формирования логистической системы 

 

К главным показателям эффективности работы логистической системы 

распределения интернет-торговли стоит отнести:  

1. процент затрат на логистику;  

2. скорость доставки грузов; 

Организация службы логистики 

Выбор способа хранения грузов 

Организация обработки грузов 
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3. количество грузов, доставленных в срок;  

4. количество грузов, сформированных и доставленных полностью;  

5. количество грузов, доставленных без нарушения упаковки. 

Как правило, затраты на логистику интернет-торговли составляют порядка 10 

% от всего объема затрат. Оптимальным размером логистических затрат 

считается уровень 3–4 % [8]. 

 

1.3 Интеграция функциональных областей логистики 

Функционирование логистической системы направлено на удовлетворение 

потребностей клиента, что обеспечивается эффективной доставкой в соответствии 

с требованиями потребителя, при условии использования минимальных затрат и 

ресурсов. 

Если рассмотреть материальный поток в логистике от источника сырья до 

конечного потребителя,  то он проходит несколько областей, каждая их которых 

несет в себе особые функции.  

Во-первых, это область производства продукции, которая бесперебойно 

снабжает производство необходимыми ресурсами. 

Во-вторых, область производства готовой продукции, ведь именно она 

отвечает за функционирование производственного процесса. 

В-третьих, область распределения готовой продукции, которая охватывает 

бесперебойное обеспечение потребителей готовой продукции при полном 

удовлетворении их спроса. 

Примечательным является тот факт, что в большинстве случаев 

функциональные области логистики начинаются и заканчиваются складами.  

Склад в тоже время является границей этих областей и соединительным звеном 

между участниками логистической системы. 

Функциональное деление логистической системы по областям можно 

определить как, рисунок 1.4: 
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1. логистика снабжения – в ее задачи входят планирование стратегий и 

программ, координация деятельности участников в цепи обеспечения 

производства, управление закупками, размещение запасов; 

2. производственная логистика – заключается в достижении максимально 

высокой степени взаимодействия работы всех производственных подразделений с 

минимальными запасами продукции производственного назначения; 

3. логистика распределения – непосредственно работает на конечного 

потребителя, как правило, участниками являются объекты розничной сети [9].  

Рисунок 1.4 – Взаимодействие областей логистики 

 

Ориентируясь на функциональное деление областей логистики, стоит 

отметить, что склады встречаются во всех функциональных областях. Данные 

особенности прямо отражаются на задачах и функциях склада и оказывают 

прямое влияние на направленность технической оснащенности склада. 

Цель создания и функционирования склада состоит в том, чтобы принимать 

грузопоток с транспорта с одним параметром, перерабатывать и выдавать его на 

другой транспорт с другими параметрами и выполнять это с минимальными 

затратами. 
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1.4 Логистические процессы на складе 

Склад является открытой системой, так как участвует с внешней средой через 

входящие и выходящие потоки. При этом склад должен адаптироваться к 

изменениям внешней среды, чтобы функционировать. 

В процессе своей работы, склад преобразует входные и выходные потоки в 

соответствии с требованиями клиентов. Управляя складом, следует держать 

ориентир на создание взаимосвязанной системы потоков при управлении системы 

с точки зрения полной эффективности всей сети в целом. 

Нельзя эффективно управлять складом и принимать решения, не имея нужной 

информации о структуре, параметрах и других характеристиках объекта и 

субъекта управления. 

Складская система взаимодействует с внешней средой и преобразует 

входящие материальные (m), информационные (i), финансовые (f) потоки под 

воздействием внешних факторов в выходные материальные (M), 

информационные (I), финансовые (F) потоки. Схема представлена ниже на 

рисунке 1.5. 

Рисунок 1.5 – Кибернетическая модель склада 

 

На входе и выходе мы имеем состав векторов параметров трёх основных 

потоков: 
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Материальный поток (M ) – представляет собой поступающий поток товаров, 

который подлежит переработке в процессе работы складской системы и 

выходящего со склада. 

Информационный поток ( I ) – состоит из потока информации о товаре, 

качетсве документов, которые сопровождают груз, а также действующих 

нормативно правовых актов, внутри которого функционирует склад. 

Финансовый поток ( F ) – формируется за счёт поступления денежных средств 

и учитывается лишь при капиталовложениях, обеспечивающих материальную 

базу склада. 

Внешние возмущения ( W ) – состоят из реальных условий функционирования 

складской системы и требуют быть от нее гибкой и устойчивой [10]. 

Логистический процесс представляет собой определенную 

последовательность действий, которые обеспечивают их выполнение с целью 

эффективного взаимодействия элементов и оптимизации логистической системы 

в целом. 

Процессы логистики складирования можно рассматривать как управление 

логистическими операциями, которые связаны с грузопереработкой и 

координацией смежных служб, обеспечивающих оперативную деятельность  

склада, данные представлены на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Управление логистическим процессом на складе 
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Логистический процесс на складе можно разделить на две составляющие, 

рисунок 1.7: 

1. операции, которые связаны с ролью логистической координации закупки и 

продаж компании; 

2. операции, которые связанны с переработкой груза и необходимого 

документооборота на базе склада. 

 

 

Рисунок 1.7 – Логистический процесс на складе 
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минимальных издержках [11]. 
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Логистический подход к управлению материальными потоками 

применительно к складу основан на управлении всем процессом 

грузопереработки рамках единой организационно-управленческой системы. 

 

1.5 Логистическая координация и грузопереработка 

Логистическая координация невозможна без единой информационной 

системы всего предприятия, которая является ядром управления логистическим 

процессом, а также связующим элементом с его внешними игроками. 

Информационная система должна отражать динамическую связь между 

планируемыми и фактическими значениями работы складского комплекса для 

увеличения уровня адаптации к внешней среде. 

Своевременность и подлинность логистической информации, позволяет 

устанавливать и управлять интенсивностью выходящего со склада материального 

потока в соответствии со спросом, который задается параметрами оптимизации 

складской переработки товаров и грузов. 

В связи с этим складская логистика должна осуществлять планирование: 

1. графиков поставки; 

2. маршрутов движения; 

3. оптимизацию управления ресурсами (материальными и трудовыми); 

4. выполнение и доставку заказов по технологии «точно в срок»; 

5. уменьшение времени на подготовительные работы для проведения 

грузообработки внутри склада; 

6. полное соответствие скомплектованного заказа по заявке клиента; 

7. оптимизацию партии отправки с целью максимального использования 

грузовместимости транспортного средства; 

8. рациональное использование имеющихся площадей объемов 

складирования.  

Логистический процесс на складе включает в себя технологический процесс 

грузопереработки, охватывающий совокупность всех основных и 
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дополнительных операций. К этим операциям, которые изменяют состояние 

материального потока относятся: 

1. разгрузка и первичная приемка товаров; 

2. приемка товаров по количеству и качеству; 

3. внутрискладская транспортировка; 

4. складирование и хранение; 

5. комиссионирование и отгрузка; 

6. транспортировка и экспедиция заказов; 

7. сбор и доставка порожних товароносителей. 

Процесс грузопереработки зависит от многих факторов, к таким относят: 

функциональное назначение склада, его параметры, номенклатура 

перерабатываемого груза и специфика его хранения, особенности погрузочно-

разгрузочных работ, интенсивность входящих и выходящих потоков и т.д [12]. 

Каждый из перечисленных факторов может оказать большое воздействие на 

выполнение какой-либо операции технологического процесса, но 

последовательность основных компонентов грузопереработки на складе всегда 

одинакова: разгрузка – приёмка – комплектация – отгрузка. 

При осуществлении разгрузки следует ориентироваться на условия поставки 

заключенного договора в соответствии, с чем готовить места разгрузки под 

предписанное транспортное средство. Разгрузка производится на специальных 

рампах или площадках. Необходимое оснащение мест разгрузки и верный выбор 

погрузочно-разгрузочных механизмов, даёт возможность чётко и вовремя 

проводить разгрузку, что приводит к уменьшению простоев подвижного состава, 

а, следовательно, к снижению издержек. Выполнение самой разгрузки включает в 

себя: 

1. проезд подвижного состава к месту разгрузки; 

2. подача подвижного состава к рампе (площадке) под разгрузку; 

3. внешний осмотр подвижного состава и фиксация неисправностей; 

4. открытие дверей; 

5. визуальный контроль поступившей продукции (каждой грузовой единицы); 
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6. взятие грузовой единицы и вывоз его на рампу; 

7. приём груза по числу грузовых мест в соответствии с прикрепленной 

документацией к грузу; 

8. сверка и оформление сопроводительной документации; 

9. передача ТТН поставщику и внесение в базу данных; 

10. оформление актов приёма с указанием порчи (недостачи); 

11. перемещение груза в зону приёмки для дальнейшей приёмки и 

установления мест хранения. 

Конечная приёмка груза по количеству и качеству осуществляется в зоне 

приёмки склада. Вторичная приёмка по количеству осуществляется по массе 

нетто или по количеству товарных единиц в каждом тарном месте. Прибывший 

груз может быть проверен выборочно или весь. При нахождении расхождений 

товара, проверка должна быть немедленно, остановлена, а товар перемещён в 

конфликтную кладовую или другое место до составления акта о недостаче. 

Под внутрискладской транспортировкой (перевалкой) понимается 

перемещение  груза между различными зонами склада. Данная операция 

осуществляется с помощью подъёмно-транспортных механизмов. 

Основные принципы, представлены ниже на рисунке 1.8., целесообразного 

перемещения внутри склада сводятся к следующему [13]:  

 

Рисунок 1.8 – Принципы перемещения внутри склада 

Использование универсальных средств, которые сократят общий парк подъёмно-
транспортных средств и число перевалок 

Число перевалочных операций должно сводиться к минимуму 

Транспортировка должна основываться на основе единой складской грузовой 
единицы 

Перемещение грузов должно происходить с минимальной протяженностью во 
времени и пространстве 
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Процесс складирования  содержится в размещении и укладке товаров на 

хранение. Основная особенность рационального складирования – эффективное 

использование зоны хранения. 

Основные принципы складирования состоят из двух составляющих: принцип 

применения средств складирования и принцип укладки груза на хранение. 

Комиссионирование охватывает все функции, которые требуются для 

выполнения заказа. Сбор заказа начинается с его приема и заканчивается 

передачей товаров на отправку и дальнейшую транспортировку клиенту. 

Комиссионирование состоит из следующих этапов: 

1. отбор с места хранения; 

2. комплектация; 

3. отгрузка (отправка). 

Транспортировка и экспедиция заказов может производиться как складом, так 

и самим заказчиком. Наиболее распространенной и экономически оправданной 

схемой является централизованная доставка продукции складом. В данном 

случае, вследствие консолидации грузов и оптимальным маршрутам доставки 

выполняется значительное снижение транспортных расходов и появляется 

возможность осуществлять поставки мелкими партиями, что сводит к минимуму 

ненужные страховые запасы у потребителя. 

Сбор и доставка порожний товароносителей играет важную роль в статье 

затрат. Поддоны, тара чаще всего многооборотные, и как правило, требуют 

возврата отправителю. Оперативный обмен товароносителей достижим лишь при 

определении наилучшего количества и выполнении точного графика обмена ими 

с клиентом. 

Информационному обслуживанию склада стоит уделить особое внимание, так 

как оно предполагает управление информационными потоками и является 

связующим звеном взаимодействия всех служб складского комплекса.  

Информационное обслуживание содержит: 

1. обработку входящей документации; 

2. предписания по заказам поставщиков; 
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3. регистрацию заказов поставщиков; 

4. управление приёмом и отправкой продукции; 

5. контроль наличия товаров; 

6. приём заказов потребителей; 

7. оформление документации отправки; 

8. обмен информацией и различную статистическую информацию. 

Почти все современные склады используют технологию штрихового-

кодирования, которая основана на автоматическом распознавании товара, тары, 

паллет и т.д. Данная технология позволяет кодировать, считывать и 

расшифровывать информацию о товаре, но, помимо всего прочего, она 

совместима со многими актуальными складскими технологиями: RFID-метками, 

Pick-by-light (voice), WMS и т.д. 

Таким образом, рациональная реализация логистического процесса на складе 

является залогом эффективности склада. Поэтому при координации 

логистического процесса необходимо добиться:  

1. рациональной планировки склада; 

2. необходимого использования пространства при организации рабочего 

процесса на складе; 

3. использования универсальных средств, для выполнения разнородных 

складских операций; 

4. снижения маршрутов внутрискладской перевозки; 

5. увеличения пропускной способности склада; 

6. реализации консолидации партии отгрузок; 

7. сокращения транспортных издержек; 

8.  максимального использования возможностей информационной системы. 

 

1.6 Проблемы логистики складирования 

Любое предприятие, имеющее склад, сталкивается с множеством проблем 

различного уровня. При этом необходимо помнить, что все задачи, решаемые в 
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рамках этих проблем, тесно связаны между собой и должны рассматриваться в 

чётко определенной последовательности. 

Планирование в логистике складирования начинается с решения 

стратегических задач, касающихся структуры складской сети, необходимой для 

реализации целей предприятия и придания большей гибкости системе 

обслуживания клиентов. Фактически, формирование складской сети, должно 

помочь фирме охватить максимальный рынок сбыта, приспособиться к 

изменениям окружающей среды с минимальными потерями от упущенных 

продаж. 

Главная проблема в логистике складирования, которая решается на 

стратегическом уровне – это формирование складской сети. На данном этапе 

планирования предприятия практически решает задачу создания оптимальной 

логистической системы, которая должна обеспечить минимальные затраты и 

гарантировать обслуживание каждого клиента на необходимом для него уровне. 

Стратегия формирования складской сети требует решения следующих задач: 

1. выбор стратегии складирования запасов на складах; 

2. определение количества складов; 

3. размещение складской сети; 

4. выбор форм снабжения складов в складской сети. 

Оптимальным решением всех вышеперечисленных задач закладывает 

фундамент эффективного функционирования предприятия и его 

конкурентоспособность на рынке. 

Вторая проблема складской логистики связана с разработкой складского 

хозяйства, которая обеспечит создание склада и требования инфраструктуры при 

условии технико-технологической оснащенности и экономической 

целесообразности. На данном этапе решается вопрос микропроектирования, 

который включает в себя разработку генерального плана склада, структуру 

складских зон.  
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Управление логистическим процессом на складе является заключительной 

проблемой в рамках складской логистики, реализация которой связана с 

решением таких задач, как: 

1. обеспечение управления логистическим процессом на складе; 

2. достижение координации со смежными службами, которые обеспечивают 

продвижение товара через склад (маркетинг, закупка, продажи); 

3. организация грузопереработки на складе [14]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что решение любой задачи логистики 

складирования тесно связано с другими задачами, и требует комплексного 

подхода, в строго перечисленной последовательности. Решая локальные задачи 

без ориентира на предлагаемую методологию, невозможно обеспечить 

эффективные условия функционирования склада. 

 

Выводы по разделу один: 

В первом разделе магистерской работы рассмотрены основные положения о 

состоянии транспортно-логистического комплекса в России. Статистические 

данные указывают на то, что участники рынка ТЛУ используют нерациональные 

методы в организации логистического сервиса, что предопределено рядом 

причин, которые необходимо устранять, в этом случае, российским компаниям 

следует брать ориентир на страны Европейского союза и Китая.  

Далее рассмотрены положения об интеграции функциональных областей 

логистики с использованием интегрированного подхода. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что склад является ключевым звеном в работе всей логистической 

системы, ведь именно со склада начинаются и складом заканчиваются, как 

правило, все функциональные области логистических систем.  

Решение основных задач складирования до сих пор остается слабым местом в 

работе большинства предприятий, а указанные выше проблемы хронически не 

решались долгое время. Во многом это обусловлено стихийностью формирования 

складов. 



2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Характеристика деятельности компании  ТК «Луч» 

Транспортная компания «Луч» является одной из крупнейших транспортно-

логистических компаний Челябинской области. С 2017 года предприятие 

оказывает услуги по перевозке грузов организациям и частным лицам. Головной 

офис расположен в городе Челябинске. 

Накопленный опыт и профессиональный подход позволил компании стать 

надежным партнером для многих клиентов. 

Во всех подразделениях поддерживаются единые стандарты и качество 

обслуживания. 

«Луч» предоставляет услуги по доставке сборного груза автомобильным 

транспортом, перевозке грузов еврофурами и малотоннажными автомобилями, а 

также услуги по номенклатурному ответственному хранению.  

Благодаря обширной сети подразделений в Уральском регионе и 

собственному современному автопарку «Луч» обеспечивает оперативную и 

надежную перевозку грузов по всей России, а также в Республику Казахстан. 

Компания разрабатывает и предлагает клиентам индивидуальные 

логистические решения для транспортировки грузов, требующих особых условий 

перевозки, а также для обеспечения регулярных поставок товаров или материалов 

большой группе получателей. 

Складской комплекс ТК «Луч» работает на рынке складских услуг в 

Челябинске с 2017 года и специализируется на оказании услуг ответственного 

хранения грузов и товаров. 

Складские услуги комплекса включают в себя: 

1. краткосрочное и долгосрочное ответственное хранение грузов и товаров на 

базе складского комплекса; 

2. стандартную обработку грузов на складе; 

3. транспортные услуги; 

4. услуги логистической службы. 
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Складской комплекс компании обладает складскими возможностями 

категории класса «В», которые предоставляют спектр логистических складских 

услуг в Челябинске по привлекательной цене. 

 

2.2 Характеристика складского комплекса ТК «Луч» 

Относящийся к ТК «Луч» складской комплекс, включает в себя спектр услуг 

ответственного хранения и обработки грузов.  

Характеристики склада: 

1. общая площадь складского комплекса составляет 2000 м
2
; 

2. площадь отапливаемой зоны склада 1500 м
2
; 

3. высота потолков 5 м; 

4. современная погрузочно-разгрузочная техника; 

5. возможность одновременной обработки 2 единиц автотранспорта. 

Складские услуги: 

1. краткосрочное и долгосрочное ответственное хранение грузов; 

2. маркировка, комплектация заказов; 

3. палетирование груза; 

4. паллетный, коробочный отбор; 

5. оформление комплекта документов при приеме/возврате со склада; 

6. транспортные услуги; 

7. страхование груза. 

Компания уделяет большое внимание безопасности и сохранности грузов. 

Комплекс оборудован системами видеонаблюдения различных зон склада с 

сохранением архива записей и возможностью их просмотра. 

Рассмотрим организационную структуру работы склада, представленную на 

рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1  Организационная структура склада ТК «Луч» 

 

Как видно из 2.1, организационная структура – линейная. Рассматривая 

систему управления складом, можно увидеть, что в подчинении у начальника 

склада находятся: кладовщик, отборщик и грузчик. 

Начальник склада полностью координирует работу своих подчиненных на 

складе. Для эффективной работы склада все операции по приёмке, перемещению, 

отгрузке грузов регистрируются  в программе 1С.  

В зоне приемки груз принимается по качеству, далее он подлежит проверке 

соответствия документов и передачи товара с помощью электропогрузчика или 

гидравлической тележки на хранение и комплектацию в зону основного хранения. 

Этап приёмки грузов зачастую протекает с большими последствиями, 

поскольку поставки протекают неравномерно, а зачастую информация об 

ожидаемых поставках просто отсутствует. Трудность идентификации 

поступающих грузов, а также отсутствие «буферной» зоны для размещения 

немаркированных грузов оказывают огромное влияние на работу склада. 

После приёмки груз размещается на хранение. Так как склад не обладает 

возможностью адресного и стеллажного хранения, все грузы хранятся на полу, 

вследствие чего внутренние передвижения очень трудно корректно 

зафиксировать в информационной системе склада. Так же при отсутствии 

Начальник 
склада 

Кладовщик 

Отборщик Грузчик 

Кладовщик 

Отборщик Грузчик 



34 

адресного хранения грузы размещаются нерационально, на усмотрение 

кладовщиков. 

Был проведен хронометраж работы отборщика, который показал, что его 

рабочее время распределяется следующим образом: отборка грузов – 10%, 

вынужденный простой во время пополнения запасов – 20%, работа с 

отборочными листами – 40%, перемещения в зоне сборке – 40%, в среднем 50 

минут на одну тонну. 

Иногда на этапе комплектации и отгрузки перечисление позиций в листах 

подборки заказа зачастую не соответствует маршруту отборщика при 

комплектации паллет. Допускается совместное хранение грузов различных 

направлений, влекущее ошибки при подборе. 

Далее груз перемещается в зону экспедиции для приема товара с зоны 

основного хранения с помощью ручной тележки, где может производиться 

дополнительная комплектация паллет (перекладка, формировании партии 

отгрузки или маршрута доставки), количественный пересчет отгружаемого 

товара, оформление отгрузочных документов. 

После чего груз перемещается в зону погрузки, где происходит погрузка 

подвижного состава различной грузоподъемностью. Перемещение груза из зоны 

экспедиции в зону погрузки происходит с помощью электропогрузчиков, в 

дальнейшем погрузка ведется, либо грузчиками, если производится погрузка 

малотоннажного транспорта, либо с помощью того же электропогрузчика, если 

производится загрузка среднетоннажного или крупнотоннажного транспорта. 

Стоит добавить, что на складе полностью отсутствует контроль качества, не 

учитываются качественные показатели работы (сроки оприходывания, полнота и 

сроки комплектации заказов, учёт пересортицы грузов, внутренние пробеги 

спецтехники). 

Очевидно, что в данных условиях использование традиционной 

технологической схемы работы склада является неэффективной. Решением этой 

сложной задачи может стать внедрение современной технологии работы склада, 

которая позволит решить данные проблемы. 
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2.3 Современные инновационные технологии в логистике складирования 

На сегодняшний день инновационные технологии в сфере логистики 

складирования не получили того практического и теоретического развития. 

Логистика транспортно-складских комплексов должна строиться на применении 

современных достижений в области информатики и автоматизации [15] . 

Теперь остановимся на некоторых примерах инновационных решений для 

транспортно-складских систем, рисунок 2.2. 

Рисунок 2.2 – Основные направления инноваций ТСС 

 

Технологические решения в транспортно-складской сфере иногда сложно 

назвать чем-то действительно инновационным с точки зрения прогресса. Но 

внедряемые на складе технологии позволяют достичь действительно 

значительных результатов и приводят к модернизации систем хранения. 

Одним из таких решений может стать внедрение кросс-докинга, который 

является совокупностью логистических операций внутри цепочки поставок, 

благодаря которым отгрузка со склада и доставка товаров максимально точно 

Технологии 

– индивидуальная конфигурация 
систем хранения; 

– модернизация зон разгрузки и сборки 
заказов, складской техники и т.д. 

 

Автоматизация: 

– внедренеие систем управления 
(WMS); 

– автоматизация технология обработки; 

– гибкое планирование персонала. 

Диджитализация 

–автономные транспортные системы; 

– межмашинное взаимодействие 
(M2M); 

–  Интернет вещей (IoT); 

– Дополненная реальность. 

 

Тренды будущего: 

– новое поколение WMS (на основе Big 
Data); 

– дроны для доставки внутренних 
задач; 

– системы безопасности и мониторинга 
грузов. 

Инновации 
в ТСС 
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согласуются по времени. В результате продукция доставляется за минимальный 

срок. 

Данная технология подразумевает: 

1. высокую скорость обработки товаров; 

2. уменьшение срока хранения товаров на складе; 

3. оптимизация транспортной составляющей [16]. 

Отличительной чертой данной концепции, можно назвать работу с  готовыми 

единицами – заказами, то, как только заказ сформирован и упакован все 

дальнейшие действия происходят  с ним как с единым целым. Технология 

паллетного кросс-докинга представлена на рисунке 2.3. 

Рисунок 2.3 – Паллетный кросс-докинг 

 

Кросс-докинг позволит снизить стоимость складских услуг за счет отказа от 

хранения и дублирования ряда погрузо-разгрузочных работ, позволит ускорить 

доставку к пунктам продажи, поскольку товары направляют к месту назначения 

сразу же после их получения. 

Появление цифровых технологий даёт возможность значительно упростить 

работу персонала и снизить влияние человеческого фактора. Диджитализация, как 
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стали называть этот процесс, затрагивает огромный пласт решений, в том числе и 

транспортно-складских системах. 

Интернет вещей (IoT) – трансформационное взаимодействие устройств и 

сенсоров с мобильным и корпоративным аппаратным и программным 

обеспечением для создания нового поколения бизнес-приложений, которые 

интегрируют физический и информационный слои для обеспечения перехода на 

новый уровень в оптимизации бизнес-процессов, пример взаимодействия такого 

приложения представлен ниже на рисунке 2.4 [17]. 

Рисунок 2.4 – Схема интеграции Интернета вещей (IoT) 

 

Технологии pick-by-light, которой свойственно короткое время обработки 

заказов и высокая безошибочность их выполнения, убедительно доказали свою 

эффективность. Дальнейшая интеграция технологии «подбора по свету» с 

конвейером и использование системы контроля, открыла новые возможности 

оптимизации товаропотока, позволила еще больше сократить затраты, связанные 

с комплектацией [18]. В настоящее время развитие отечественного складского 

дела и логистики достигло такого уровня, что настала очередь использования этих 

технологий на складах. Пример реализации такой технологии представлен на 

рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Технология pick-by-light 

 

Особое место стоит уделить технологии дополненной реальности (Augmented 

Reality), рисунок 2.6. В наблюдаемую реальность с помощью компьютерных 

средств добавляются цифровые данные в режиме реального времени, для того 

чтобы дополнить знания об окружающем нас пространстве или предметах. 

Рисунок 2.6 – Рабочий экран сборщика 

 

Каждый сотрудник склада использует специальные очки со встроенным 

проектором и камерой. Складская информационная система автоматически 
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формирует задание сотруднику склада на сбор товарной партии, оптимизируя 

схему перемещения работника по территории склада. Очки "показывают" 

работнику, к какой полке нужно подойти и какой товар с нее взять. При этом руки 

работника остаются все время свободными - ему не нужно ничего записывать или 

заглядывать в документы [19].  

Проанализируем рассмотренные логистические технологии с точки зрения 

предоставляемых ими выгод, а так же операций которые они оптимизируют, 

таблица 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Анализ современных логистических технологий  

Логистические 

технологии 

совершенствования 

грузопереработки 

Операции 

грузопереработки 
Предоставляемые преимущества 

Кросс-докинг 

Перемещение из зоны 

приемки в зону 

отгрузки 

Ощутимое сокращение затрат на 

складское хранение грузов, ускоренный 

процесс отправки грузов 

Интернет вещей (IoT) 
Идентификация 

товаров 

Контроль и перемещение груза, 

сокращение времени на обработку 

информации 

Pick-by-light Все операции 

Высокая оборачиваемость склада, 

быстрая комплектация партий товаров, 

отгрузка их потребителям 

Дополненная реальность 

(Augmented Reality) 
Все операции 

Высокая оборачиваемость склада, 

уменьшение перемещения складских 

работников, снижение ошибок при 

формировании заказов, оптимизация 

транспортной составляющей 

 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

применение современных инновационных технологий значительно повышает 

эффективность функционирования складской логистики за счет оптимизации и 

автоматизации наиболее сложных и трудоемких складских процессов, переводе 

на новый, более качественный уровень использования товарно-материальных 

ценностей, складского оборудования, техники, информационных и человеческих 

ресурсов.  

Однако из приведенных ранее технологий, особо стоит выделить технологию 

дополненной реальности (AR), которая может предложить значительные 
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преимущества. Например, AR может предоставить логистическим провайдерам 

быстрый доступ к упреждающей информации в любое время и в любом месте. 

Это жизненно важно для перспективного и точного планирования и выполнения 

таких задач, как оптимизация доставки и загрузки, и крайне важно для 

обеспечения более высокого уровня обслуживания клиентов. 

 

2.4 Технология дополненной реальности (AR) 

Дополненная реальность (Augmented Reality, AR)  это использование в 

режиме реального времени информации в форме текста, графики, аудио и других 

виртуальных расширений, интегрированных с объектами реального мира и 

представленных с использованием носимого устройства отображения (HMD – 

шлема или очков дополненной реальности, рисунок 2.7.) или проецируемых 

графических наложений. Именно присутствие элементов «реального мира» 

отличает AR от виртуальной реальности (VR). AR стремится улучшить 

взаимодействие пользователей с окружающей средой, а не отделять их от нее. 

Рисунок 2.7 – Очки дополненной реальности (AR) 

 

Используя датчики устройств, технология AR действует как цифровое 

расширение чувств пользователей и служит интерфейсом для людей в 

физическом мире. Она обеспечивает цифровой фильтр для расширения 
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пользовательского пространства релевантной, интересной и полезной 

информацией. AR соединяет цифровой и физический мир. Это оказывает влияние, 

как на внутрикорпоративные, так и на ориентированные  решения. Например, 

внутреннее приложение AR может обеспечить ценность, усиливая обучение, 

улучшая техническое обслуживание и совместную работу. Во внешнем мире 

технология AR предлагает брендам, розничным продавцам и маркетологам 

возможность беспрепятственно объединять физические кампании со своими 

цифровыми активами [20]. 

Данная технология показала наибольшую перспективу в таких областях как: 

складские операции, перевозочный процесс и доставка «последней мили». 

По оценкам логистической компании DHL[21], на складские операции 

приходится около 20% всех затрат на логистику, а на задачу по отбору товаров 

приходится от 55% до 65% общей стоимости складских операций. Это указывает 

на то, что AR имеет огромный потенциал для значительного снижения затрат за 

счет улучшения процесса комплектования. Помимо этого, AR также может 

помочь с обучением новых и временных сотрудников склада, а также с 

планированием склада. 

В логистике складирования наиболее ощутимыми AR-решениями являются 

системы для оптимизации процесса комплектования грузов и заказов. 

Подавляющее большинство складских комплексов в развитом мире все еще 

используют «бумажный отбор», однако любой бумажный подход подвержен 

ошибкам. Кроме того, подбор работы часто осуществляется временными 

работниками, которым обычно требуется дорогостоящее обучение. 

Используя такую систему, каждый работник может видеть список 

комплектования цифровых данных в поле своего зрения с помощью специальных 

цифровых очков.  

Благодаря возможностям внутренней навигации, система позволяет 

построить оптимальный маршрут перемещений внутри склада. Используя 

возможности автоматического сканирования штрих-кода, системное программное 

обеспечение для распознавания изображений можно проверить, прибыл ли 
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сотрудник в нужную зону, и помочь работнику быстро найти нужный товар на 

полке. 

Затем сотрудник может отсканировать необходимый товар и 

зарегистрировать его в рабочей системе склада, чаще всего WMS-система, что 

позволит обновлять запасы в режиме реального времени. 

Тестовые испытания технологии AR показали, что они значительно 

увеличивают производительность труда при выполнении складских операций. К 

примеру, постоянная проверка комплектации заказов может уменьшить 

количество ошибок на 40%. Несмотря на то, что в настоящее время коэффициент 

ошибок при подборе очень низок, даже при использовании «бумажного отбора» 

(по оценкам экспертов, данная цифра составляет около 1,5%), следует 

предотвращать каждую ошибку, поскольку она обычно приводит к высоким 

последующим затратам [22]. 

Дополненная реальность (AR) также оказывает влияние на процессы 

планирования склада. Современные склады используются не только как 

хранилища и распределительные узлы; все больше и больше в них размещается 

услуг с добавленной стоимостью, начиная от сборки заказов до его маркировки, 

переупаковки и ремонта. 

За последнее десятилетие использование передовых информационных 

технологий провайдерами логистики значительно повысило эффективность, 

надежность и безопасность грузовых перевозок. Технология дополненной 

реальности (AR)  имеет потенциал для дальнейшей оптимизации перевозок грузов 

в таких аспектах, как использование оптимальной грузовместимости и 

грузоподъемности подвижного состава, навигация водителей и погрузочно-

разгрузочные операции. 

Сборщик заказов, оборудованный очками виртуальной реальности, может 

быстро проверить процесс загрузки транспортного средства. В настоящее время 

это требует ручного подсчета или трудоемкого сканирования штрих-кода с 

помощью портативного устройства. В будущем носимое AR-устройство может 

позволить использовать комбинацию сканеров и трехмерных датчиков глубины 
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полуприцепа для определения количества паллет или отдельных посылок (путем 

сканирования определенных маркеров на каждой посылке) или их объема (с 

использованием измерительных устройств).  

Еще одна важная область применения дополненной реальность (AR) 

находится в доставке «последней мили». Рост Интернет-торговли привел к 

увеличению услуг по доставке на «последней миле», что является последним 

этапом в цепочке поставок и зачастую самым затратным и трудоёмким процессом 

при перевозке грузов. Поэтому оптимизация доставки «последней мили» для 

снижения себестоимости продукции и увеличения прибыли является 

перспективной областью применения для устройств дополненной реальности. 

По оценкам DHL [23], водители тратят от 40% до 60% своего рабочего 

времени, занимаясь поиском необходимого заказа в своем грузовике для 

следующей доставки. В настоящее время, чтобы найти нужный заказ, водители 

должны полагаться исключительно, на свою память при процессе загрузки[]. 

С помощью технологии дополненной реальности (AR) каждый водитель 

будет  получать нужную информацию о конкретной посылке, просматривая ее с 

помощью AR-очков. Эта информация будет включать в себя тип перевозимого 

груза, вес каждой посылки, адрес доставки, а также, свойства груза (является ли 

он хрупким или требует особого расположения в подвижном составе, чтобы 

избежать повреждения). Затем устройство рассчитает требования к месту 

доставки для каждой посылки в режиме реального времени, отсканирует место, 

где должен быть размещен груз с учетом запланированного маршрута. 

Благодаря этому процесс поиска груза будет намного удобнее и значительно 

увеличит производительность работы  подвижного состава. 

 

2.5 Реализация технологии дополненной реальности на складе ТК «Луч» 

В настоящее время, с учётом достигнутого уровня развития 

информационных технологий применение технологии дополненной реальности 

возможно следующим образом: соединение реальностей через дополнительный 

объект (проводник), который и отражает дополненную действительность. 
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В общем случае система дополненной реальности состоит из двух 

компонентов – сервера и пользовательского приложения, рисунок 2.8.  

Рисунок 2.8 – Компоненты дополненной реальности 

 

Технология дополненной реальности (AR) интегрирована с системой 

управления складом. При этом в системе управления складом (WMS) содержится 

вся информация о складе (его 3D модель, технологические и размерные 

характеристики), о транспортных средствах (их габаритные характеристики).  

Технология дополненной реальности включает в себя: головной дисплей 

(HMD), камеру, переносное мобильное устройство с приложением и батарейные 

блоки, которые обеспечивают достаточную энергию, по меньшей мере, для одной 

смены [24]. 

Заказ на сбор формируется WMS-системой, а затем передается по каналам 

связи, как правило, это Wi-Fi, на визуальный интерфейс очков. Кроме того, можно 

осуществить ручной ввод информации, её корректировку. 

Программное обеспечение для сбора изображений предполагает 

распознавание объектов в режиме реального времени, считывание QR-кода или 

штрих-кода, внутреннюю навигацию и бесшовную интеграцию информации с 

системой управления складами (WMS).  

Очки имеют очень удобный интерфейс, который предназначен для 

грузопереработки внутри склада и включают в себя следующие функции: 

отслеживание текущего запаса на складе, управление сборочным процессом и 

навигацию внутри склада. 
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При поступлении заявки на интерфейс очков каждый работник может видеть 

цифровой список отбора в своем поле зрения и, благодаря возможностям 

внутренней навигации, рассчитывать наилучший маршрут, сокращая время своего 

перемещения по складу за счет эффективного планирования пути. 

Для того чтобы не загружать номенклатуру грузов вручную, в каждой зоне 

склада распечатан QR-код, чтобы сборщик мог легко сканировать QR-коды и 

обновлять базу данных управления запасами склада. Для облегчения поиска 

нужного груза доступны навигационные инструкции дополненной реальности. 

Сборщик выбирает нужный продукт из всего перечня, который необходимо 

найти, и приложение, формируя маршрут, направляет его к нему. 

Поскольку склад имеет несколько зон, необходима интеграция всего 

программного обеспечения, чтобы сгладить переход к новому технологическому 

процессу грузопереработки [25]. 

Рисунок 2.9 – Выполнение сборки заказов с помощью технологии 

дополненной реальности (AR) 

 

Для оцифровки процесса регистрации ввода и вывода грузов QR-коды 

размещаются в каждой зоне склада и на каждой паллете. Благодаря новой системе 

на основе дополненной реальности управление запасами становится проще и 

позволит своевременно получать информацию о доступных запасах.  
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Во время работы сборщика на складе на стекло 3D-очков в его поле зрения 

выводится заявка, в которой полностью отражено требуемое количество грузов, а 

также местонахождение товара внутри зон склада, для этого на каждой позиции 

выделяется уникальная физическая ячейка, после чего система внутренней 

навигации указывает направление поиска нужного груза. Изображение заявки 

представлено на картинке 2.9. 

Взяв из ячейки нужный груз, сборщик подтверждает выполнение операции в 

приложении, жестом или голосом, в том числе называя количество взятых 

единиц, и переходит к следующей ячейке.  

Состав и ход выполнения заказа отображаются на виртуальном дисплее, 

который сборщик может в любое время вызвать голосом или жестом. Когда заказ 

полностью собран, система выводит на очки сообщение о статусе заказа, заявка 

закрывается и автоматически синхронизируется, а собранный заказ перемещается 

в зону комплектации и отправки. 

После синхронизации WMS-система анализирует полученные результаты и 

формирует ТТН для отправки груза.  

Помимо сборки заказов технология дополненной реальности (AR) позволит 

эффективно размещать грузы на паллетах, что в свою очередь позволит увеличить 

коэффициент грузовместимости транспортного средства. 

Технология учитывает размещение различных типов коробов на одной и той 

же физической поверхности паллета. 

Каждая коробка имеет свой собственный и уникальный QR-код, который 

содержит геометрические характеристики, разработанные компанией: 

1. короб размером XS (сумма сторон 60 см); 

2. короб размером S (сумма сторон 75 см); 

3. короб размером M (сумма сторон 90 см); 

4. короб размером L (сумма сторон 120 см); 

5. короб размером XL (сумма сторон 180 см). 

С помощью портативного устройства происходит считывание кода для того 

чтобы передать информацию на очки для обработки получения трехмерного 
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изображения. Конструкция паллеты оптимальна с точки зрения количества 

готовых к размещению грузов. При этом необходимо учесть, что форма паллеты 

ограничена квадратной и кубической формой, а каждая паллета представляет 

собой определенное количество поверхностей крепления, которые являются 

физическими поверхностями, на которых могут быть установлены грузы. 

Далее происходит сканирование и оцифровка грузов и сравнение с эталонной 

моделью. Результатом будет изображение физической паллеты и, при 

необходимости, список возможных грузов, которые будут уложены на поддоне. 

Система снабжена специально разработанной процедурой автоматической 

калибровки. Использование этой процедуры позволяет избежать ручной или 

полуавтоматической неэффективной и трудоемкой деятельности среди 

комплектовщиков. В зоне погрузочно-разгрузочных работ с помощью очков 

осуществляется загрузка транспортного средства [26].  Взаимодействие очков 

(AR) и трехмерных датчиков глубины полуприцепа для определения количества 

паллет или отдельных посылок (путем сканирования QR-кода на каждой посылке) 

или их объема (с использованием измерительных устройств) позволит увидеть 

расположение груза в полуприцепе, пример представлен на картинке 2.10 

Рисунок 2.10 – Пример формирования заявки на интерфейс очков 
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В зоне погрузочно-разгрузочных работ с помощью очков осуществляется 

загрузка транспортного средства.  Взаимодействие очков (AR) и трехмерных 

датчиков глубины полуприцепа для определения количества паллет или 

отдельных посылок (путем сканирования QR-кода на каждой посылке) или их 

объема (с использованием измерительных устройств) позволит увидеть 

расположение груза в полуприцепе, пример представлен на рисунке 2.11. 

Рисунок 2.11 – Пример размещения груза в автомобиле 

 

Устройство дополненной реальности отображает инструкции по загрузке со 

стрелками или подсветкой, идентифицирующими подходящие целевые области 

для размещения груза внутри транспортного средства. 

Тогда на дисплее очков появится соответствующее окно с информацией о 

данном грузе и его конкретном месте в транспортном средстве. Кроме того, 

полученное изображение несёт в себе всю необходимую информацию о каждом 

объекте (груз, тара, упаковка, транспортное средство). 

 

2.6 Технико-экономические показатели работы складского комплекса  

Для того, чтобы оценить работу склада после внедрения технологии 

дополненной реальности, необходимо рассчитать основные технико-

экономические показатели, которые были достигнуты и провести сравнительный 



49 

анализ с теми показателями, которые были до внедрения текущей технологии. 

Для этого составим таблицу 2.2., в которой приведены стандарты поставки 

складского комплекса. 

Грузы поступают на склад от разных клиентов и в разном объёме. При 

передаче груза на склад  ТК «Луч» для организации его дальнейшей перевозки в 

конечный город доставки, грузоотправитель должен обеспечить упаковку 

груза соответствующую габаритам груза. 

 

Таблица 2.2 – Стандарты приёмки грузов на склад 

№ Наименование показателя 
Условное 

обозначение 
Показатель 

Размерность 

показателя 

1 Среднесуточный объём грузопотока       150  м
3
 

2 
Коэффициент неравномерности 

входящего тооваропотока 
         1,3 - 

3 
Интервал работ по разгрузке и 

приему грузов 
      8 часы 

 

Это вызвано тем, что во время консолидации груза и его непосредственной 

перевозке переполненная тара подвержена разрыву, а полупустая  

деформации. Перед отправкой груза, необходимо убедиться, что само 

отправление и его упаковка соответствуют требованиям к перевозке. 

Каждое грузовое место подлежит маркировке со стороны грузоотправителя и 

должно содержать следующую информацию: город отправки, ФИО или 

организация, телефон, данные получателя. 

Ниже в таблице 2.3. представлены стандарты хранения прибывших на склад 

грузов. 

 

Таблица 2.3 – Стандарты хранения прибывшего товара на склад 

№ Наименование показателя 
Условное 

обозначение 
Показатель 

Размерность 

показателя 

1 Количество грузов  грузов 3500 единиц 

2 
Среднее время нахождения 

товара на складе 
 обор  3 дней 

3 
Коэффициент неравномерности 

хранения 
         1,3 - 
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Продолжение таблицы 2.3 

 
№ Наименование показателя Условное 

обозначение 

Показатель Размерность 

показателя 

4 Площадь, занимаемая паллетой  палл 0,96 м
2
 

5 Высота груза на паллет          1,7 м 

 

Ниже в таблице 2.4. приведены показатели по стандарту отгрузки складского 

комплекса ТК «Луч». 

 

Таблица 2.4 – Стандарты отгрузки со склада 

№ Наименование показателя 
Условное 

обозначение 
Показатель 

Размерность 

показателя 

1 Количество грузов  грузов 14 штук 

2 Интервал работ по отгрузке  выход  8 часов 

3 
Коэффициент неравномерности 

выходного потока 
         1,8 - 

4 Площадь, занимаемая паллетой  палл 0,96 м
2
 

5 Высота грузов на паллет        1,2 м 

6 Время загрузки ТС  загр  1 ч 

 

Далее следует определить требуемые площади и емкости для зоны приёмки, 

отбора грузов. Для обеспечения выполнения работ на складе емкость поста 

приемки должна позволять размещать единовременно товарный объем, равный 

двукратному объему товара в кузове автотранспорта. Емкость зоны приемки 

рассчитывается по формуле: 

 

,S   H   N V
.. паллпаллпалл.приемприемки

     (2.1) 

 

где  
палл.прием

N  – количество паллет, штук (24); 

.паллH  – высота заказа на паллет, м; 

.паллS  – площадь, занимаемая паллетой, м
2
. 

Подставив значения в формулу (2.1) получим: 

 
3м 39  ,960   1,7   24 Vприемки  . 
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Площадь поста приемки рассчитывается по формуле: 

 

,
 k

 S  N

 S
исп.пл

паллпалл.прием
приемки

.


     (2.2) 

 

где  
палл.прием

N – количество паллет, штук (24); 

.паллS  – площадь, занимаемая паллетой, м
2
; 

исп.пл
k  – коэффициент использования площади  (0,32). 

Подставив значения в формулу (2.2) получим: 

 

2м 72 
 0,32

 0,96  44
 Sприемки 


 . 

 

Рассчитаем основные параметры для зоны хранения и отбора товара. В 

традиционном варианте склада зона хранения составляет 2000 м
2
. На складе 

отсутствует адресное хранение товаров, соответственно все грузы размещаются 

на полу склада. 

Определим  требуемую площадь для зоны хранения и отбора грузов на 

складе: 

,S
 ярусовN  япл.хранениk

 
палл.S  палл.местN

тборахранения/о 


    (2.3) 

 

где  
палл.мест

N – количество паллето-мест, штук (250); 

палл.
S – площадь, занимаемая заказным паллетом, м

2
; 

ярусов
N  – число ярусов на складе, штук (1); 

япл.хранени
k  – коэффициент площади хранения для (0,32). 

Подставив значения в формулу (2.3) получим: 

2

 
м 728

 0,33

 
0,96  250

S тборахранения/о 


 . 
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Далее необходимо рассчитать потребность в ресурсе при проведении работ в 

зоне хранения и отбора. 

Определим требуемое количество отборщиков в тестовых испытаниях 

показала свою эффективность при сборке и комплектации грузов, так при 

использовании «бумажного отбора» один отборщик мог выполнять в среднем 4,4 

заказа в час, в то время как отборщик использующий технологию дополненной 

реальности смог перевыполнить норму почти на 40% и уже отбирал 6,6 заказов в 

час. Определим требуемое количество отборщиков: 

 

,

зак.
S  

отбораработызак

неравн.вход/выход

отборщиков q  T   .H

k  V
N




    (2.4) 

 

где  
вход

V – среднесуточный объём грузопотока, м
3
; 

неравн.
k – коэффициент неравномерности входящего грузопотока; 

.Hзак – высота заказа на паллет, м; 

зак.
S – площадь, занимаемая заказным паллетом, м

2
; 

отбора
q  – производительность отборщика (6,2 зак/ч). 

 

Подставив значения в формулу (2.4) получим: 

 

человека 4
0,96  6,46  8   1,2

1,3  501
отборщиковN 




. 

 

Отбор грузов производится на паллеты, которые далее перемещаются в зону 

отгрузки при помощи гидравлических тележек или электропогрузчика, 

количество тележек равно количеству отборщиков. 

По принятой технологии обработки  один автомобиль загружается бригадой 

из 2 грузчиков. Составим сводную таблицу, где представлены технологические 

параметры до и после реализации технологии. 
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Таблица 2.5 – Сводная таблица показателей 

№ Наименование 

показателя 

Условное 

обозначение 

Единица 

измерения 

Показатель до 

внедрения 

технологии 

Показатель 

после 

внедрения 

технологии 

1. Емкость приёмки 
приемкиV  м

3
 100 39 

2. Площадь приёмки 
 Sприем

 м
2
 220 72 

3. Площадь 

хранения/отбора 
 тборахранения/оS  м

2
 1500 728 

 

Так после внедрения данной технологии, удалось оптимизировать складские 

площади склада почти в два раза и использовать их более эффективно, 

соответственно, в нынешней экономической ситуации компания может извлечь 

большую выгоду для себя, к примеру, сдать пустующие площади в субаренду. 

Для полной оценки эффективности внедрения технологии составим таблицу, 

где представлены показатели эффективности и сравним состояние складского 

комплекса компании до внедрения технологии и после [27]. 

 

Таблица 2.6 – Сравнительный анализ показателей работы склада 

Критерий Базовый склад Проектный склад 

Качество логистического сервиса 

Точность сборки 

заказа 
99% 99,9% 

Продолжительность логистического цикла 

Среднее время 

комплектации одной 

паллеты 

50 минут 15 минут 

Производительность 

Объём операций 

Обработка документов, поиск, 

приемка и отгрузка 

осуществлялась вручную 

Все операции автоматизированы, 

проведение складских операций 

ускорено в 4-5 раз 

Грузооборот склада: 

,
С

Т

ср

обор
Г   

Где Тобор - 

товарооборот за 

месяц, руб.; 

Сср – средняя 

стоимость 1 т груза, 

руб./т. 

 т4687
32000

150000000
Г     т5890

32000

188500000
Г   
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Продолжение таблицы 2.6 

 
Критерий Базовый склад Проектный склад 

Производительность 

труда: 

,
ВЧ

СГО
Пр.раб


  

где СГО – складской 

грузооборот; 

Ч – численность 

персонала и техники; 

В – временной 

интервал. 

 6,13
2315

4687
Пр.раб 


  3,23

2311

5890
Пр.раб 


  

Коэффициент 

оборачиваемости 

грузов на складе 

(месячный): 

,
V

Г

.обор
K

.общ
  

 

 

 

 

0,66 
7000

4687

.обор
K   

 

 

 

0,84 
7000

5890

.обор
K   

 

Стоит отметить, что технология дополненной реальности позволила свести к 

минимуму рутинные операции на складе, сократила внутрискладские 

перемещения грузов из разных зон, а самое главное позволило уменьшить 

количество ошибок при подборе и размещении грузов.  

Комплектация грузов осуществляется своевременно, быстро и чётко, без 

задержек, что позволило увеличить оборачиваемость грузов. 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что наблюдается 

положительная динамика в работе склада компании после внедрения технологии 

дополненной реальности. Так величина допущения ошибки при комплектации 

паллет сводится к нулю, а время сборки уменьшилось в три раза, что позволит 

увеличивать объёмы перевозок при постоянном спросе на услуги.  

 

2.7 Характеристики работы транспорта ТК «Луч» 

Использование различных видов транспортной тары оказывает 

непосредственное воздействие на коэффициент использования грузоподъёмности 

подвижного состава () и объема кузова автомобиля.  
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Повышение их значения за счет выбора имеющегося типа подвижного 

состава позволит достичь повышения производительности, а, следовательно, 

уменьшения их требуемого количества при известном постоянном объеме 

перевозок. 

Существующая технология доставки грузов с использованием Ай-Боксов 

(IBox) обладает преимуществом в обеспечении относительно коротких сроков 

доставки и низких инвентарных затрат в цепи поставки [28].  

Основные параметры такого бокса приведены ниже в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Параметры IBox для технологии AR 

Параметр Единицы измерения Значение 

Длина м 1,2 

Ширина м 0,8 

Высота м 1,8 

Общий объём м
3
 1,8 

 

IBox для хранения и транспортировки самых различных грузов имеет особую 

конструкцию, усиленную рёбрами жёсткости, благодаря которым, 

все критические точки конструкции, поддающиеся излому не подвергаются 

деформации. Это делает процесс хранения и транспортировки надёжным 

и безопасным. К примеру, такой бокс снижает вероятность механического 

повреждения тары при перевозке на 80%. 

В собственности компании находится подвижной состав, который 

представлен автомобилями ГАЗель NEXT [29], основные технические 

характеристики автомобиля представлены ниже в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Основные технические характеристики автомобиля ГАЗельNEXT 

Наименование характеристики Значение 

Грузоподъемность, кг. 3500 

Длина грузовой платформы, мм. 3494 

Ширина грузовой платформы, мм. 2176 

Высота грузовой платформы, мм. 1911 
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Продолжение таблицы 2.8 

 

Максимальный объем перевозимого груза, м
3
. 15 

Расход топлива, л/км. 13,6 

Гарантия на автомобиль, лет. 3 

Межсервисный интервал, км 20000 

Стоимость владения на 1 км пробега, руб. 9,5 

Двигатель  ЯМЗ-5344 

 

Для работы подвижного состава, который осуществляет перевозку, 

необходимо учесть значение коэффициента использования грузовместимости 

транспортного средства. Данный коэффициент рассчитывается по формуле: 

 

ка

гмгм
гм

V

Vn
k


 ,       (2.5) 

 

где гмn  количество грузовых мест, ед.; 

гмV   объём груза, м
3
; 

каV   объём кузова автомобиля, м
3
. 

 

Рассмотрим типичную задачу, решаемую при размещении груза в подвижной 

состав. После сборки заказов, груз размещается в зоне экспедиции, где он 

подлежит укладке. Из всего объёма перевезенных компанией грузов, лишь 20% не 

подлежат запалечиванию, так как эти грузы не вписываются в габарит паллеты. 

Наибольшим спросом среди клиентов компании используются короба размерами 

M и L. Стандартная ведомость по укладке грузов, представлена ниже в таблице 

2.9. 

 

Таблица 2.9 – Ведомость по укладке (штабелированию) грузов 

Длина, мм. Ширина, мм. Высота, мм Ср. масса коробки,кг. Количество коробов, ед. 

300 300 300 7 120 

400 300 300 12 160 
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По традиционной технологии, высота укладки не превышала 1,2 метра, в 

связи, с чем внутренний объём кузова транспортного средства использовался не в 

полной мере. Использование IBox позволит увеличить коэффициент 

использования грузовместимости подвижного состава, так как позволит 

увеличить высоту штабелирования грузов до 1,8 метра включительно. 

Количество боксов, которые вмещаются в прицеп транспортного средства 

составляет 6 единиц, средний объём данного бокса составляет 1,72 м
3
, в то время 

как объём паллеты при традиционной укладке составит 1,1 м
3
. 

Теперь используя формулу (2.5) рассчитаем коэффициент использования 

грузовместимости транспортного средства при разной высоте укладки грузов: 

 

45,0
15

1,16
k 1гм 


 ; 

7,0
15

72,16
k 2гм 


 . 

 

Таким образом, коэффициент использования грузовместимости при 

использовании новой технологии удалось увеличить до 0,7. Что в дальнейшем 

позволить снизить себестоимость перевозки. 

 

2.8 Экономические показатели проекта 

Внедрение технологии дополненной реальности (AR) складского комплекса 

позволит решить конкретные практические задачи, которые были рассмотрены в 

предыдущих разделах работы. Конечной целью любого коммерческого 

предприятия является извлечение прибыли, поэтому и от внедрения этой 

технологии необходим такой результат, который позволит предприятию выйти на 

новый уровень в достижении данной цели. 

Расчёт окупаемости представляет собой такой процесс, который построен не 

только на точных данных, но и на эмпирическом опыте, а также экспертной 

оценке, поэтому его результат позволяет взглянуть на перспективы внедрения и 

принять взвешенной решение. 
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Для того, чтобы рассчитать экономический эффект от вложений в 

технологию дополненной реальности (AR) нужно понять, сколько ставит размер 

данных вложений и объём затрат, которые приходились без данной системы. 

Затраты на реализацию данного проекта включают в себя следующие статьи: 

закупка ПО; 

1. закупка оборудования (очки AR, комплектующие к ним, принтеры для 

печати QR-кода, терминал сбора данных, 3D-датчики и др.); 

2. оплата услуг компании, которая будем заниматься внедрением; 

3. затраты склада, которые связаны с неэффективной работой складского 

комплекса; 

4. прямые затраты на содержание излишних ресурсов (подъёмно-

транспортная техника, зарплата работников склада); 

5. потери в стоимости грузов при пересортице; 

6. потери на браке при приёмке и отправке грузов; 

7. оплата штрафов и рекламаций от клиентов. 

Последние пять статей затрат возникают в результате ряда проблем, к 

примеру, трудности в идентификации грузов, долгий поиск, вследствие чего 

образуются излишние пробеги техники и персонала при внутрискладской 

переработке, избыточная зависимость от персонала. 

Помимо снижения затрат и потерь внутри склада, которые связаны с его 

нерациональной работой, технология дополненной реальности (AR), за счёт 

повышения точности и скорости выполнения складских операций позволит 

увеличить пропускную способность, тем самым увеличивая оборачиваемость 

грузов, что приведет к росту прибыли. 

Помимо этого компания сможет улучшить свой имидж на рынке 

транспортно-складских услуг, где очень большая конкуренция, и сможет 

привлечь новых клиентов своим качеством обслуживания. 

В рамках работы рассмотрим три основные составляющие экономики – 

экономия на аренде, заработной плате сотрудников и использования техники, 

экономия за счёт уменьшения потерь при отборе и комплектации грузов [30].  
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Текущий годовой грузооборот предприятия оценивается примерно в 

150000000 рублей в год, а рентабельность от оборота 10%. 

Рассчитаем затраты на расходы персонала по формуле: 

 

,
100

c
A

1   Z NЗ ssперсонал 












     (2.6) 

 

где sN – численность персонала, чел.; 

sZ  – средняя заработная плата в месяц, руб.; 

cA  – процент отчислений на социальное страхование. 

 

Подставив значения в формулу (2.6) получим: 

рублей  409000
100

30
1  21000  15З

базовый









 ; 

 

рублей  300300
100

30
1  21000  11Зпроектный 








 . 

 

Складской комплекс ТК «Луч» относится к складу категории B, стоимость 

аренды (содержания) одного квадратного метра в городе Челябинске в среднем 

составляет 2200 рублей. 

Составим таблицу 2.10., где будут представлены расчёт затрат и потерь 

компании. 

 

Таблица 2.10 – Расчёт затрат и потерь предприятия до/после внедрения 

технологии дополненной реальности (AR) 

Общие экономические показатели работы 

складского комплекса 

Значение показателя 

Текущий годовой грузооборот, руб./год 150 000 000 

Рентабельность, % от оборота 10 

Персонал предприятия Базовый 

вариант 

Проектируемый 

вариант 

Количество сотрудников 15 11 

Средняя годовая заработная плата, руб./год 409000 300300 

Годовой фонд заработной платы, руб./год 4 908 000 3 603 600 
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Продолжение таблицы 2.10 
Общие экономические показатели работы 

складского комплекса 

Значение показателя 

Затраты на помещение Базовый склад Проектируемый склад 

Площадь склада, кв.м 

 
1800 900 

Стоимость аренды (содержания единицы площади), 

руб./год 
2200 2200 

Стоимость аренды (содержания) склада, руб./год. 3 960 000 1 980 000 

Калькулируемые потери 

Отношение стоимости среднегодовых складских 

запасов к годовому грузообороту, % 
26 041 667 17 361 111 

Процент пересортицы грузов, % 1 0,1 

Штрафы и рекламации, % от оборота 0,3 0,1 

 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что 

предлагаемая технология является предпочтительной по отношению к 

традиционной. Так удалось снизить зарплатный фонд склада на 27 % или на 

1304400 рублей в денежном выражении, а процент пересортицы грузов в 

денежном выржении составил 150000 рублей. 

Однако для внедрения технологии дополненной реальности (AR) необходимо 

произвести соответствующие инвестиции в производственную базу. План 

инвестиций приведен в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – План инвестиционных расходов 

Вид оборудования 
Количество, 

шт. 
Цена, рублей Общая стоимость, рублей 

Средняя стоимость 

лицензии 
2 34120 68240 

Очки дополненной 

реальности марки Epson 

Moverio BT-200 

2 89000 89000 

Принтер для печати QR-

кодов 
2 52000 104000 

3D-датчики 250 750 187500 

Этикет пистолет 4 7000 28000 

Терминал для сбора данных 4 78000 312000 

Внедрение WMS-системы и 

QR-кодирования 
1 157000 157000 

Интеграция системы с 

программой 1С 
1 120000 120000 

Стоимость услуг по 

внедрению 
1 2 080 000 2 080 000 

Итого: 3 145 740 
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Теперь необходимо произвести экономическую эффективность инвестиций в 

реализуемый проект внедрения технологии дополненной реальности (AR).  

Под экономической эффективностью инвестиций понимают отношение 

экономического эффекта, который будет получен за определенный период 

времени от вложенных денежных средств, к величине вложенного капитала, 

который обеспечит получение экономической эффективности. Экономический 

эффект от вложенных денежных средств представляет собой чистый доход, 

полученный инвестором в результате вложения средств. 

Экономическая эффективность капитальных вложений зависит от времени на 

протяжении, которого вложенные средства приносят какой-либо доход. С 

течением времени эффект от первоначальных капитальных вложений ежегодно 

нарастает, а вместе с ним растет и экономическая эффективность  [31]. 

В общем виде рентабельность инвестиций определяется по формуле: 

 

,
К

P
Э         (2.7) 

 

где  Э – рентабельность инвестиций; 

P – полученный доход от вложенных денежных средств, руб; 

К – объем инвестиций, руб. 

 

Для реализации проекта необходимо вложить денежные средства на 

организацию и осуществления мероприятий по совершенствованию работы 

склада ТК «Луч» в виде прямых инвестиций в размере 3145740 рублей. 

Предполагаемый доход от этих вложений сформируется в результате 

снижения затрат, которые были представлены ранее: сокращения трудового 

персонала, снижения процента пересотртицы груза,аренды складской площади, в 

сумме получится 4634000 рублей. 

Подставив значения в формулу (2.7) получим: 

 

47,1
3145740

4634000
Э  . 
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Теперь необходиом рассчитать расчётный уровень дохода (ARR), который 

учитывает: 

1. Срок жизни инвестиционного проекта; 

2. Сумму инвестиций; 

3. Остаточную стоимость активов, создаваемых в инвестиционном проекте; 

4. Среднюю сумму периодического денежного потока. 

Расчетный уровень дохода (ARR), определяется по следующей формуле: 

 

 ,
I

100% A) - (CIPY
  ARR


      (2.8) 

 

где ARR – расчетный уровень дохода, %; 

CIPY – ежегодные денежные поступления, руб; 

А – норма амортизации инвестиций, руб.; 

I – инвестиционные затраты, руб. 

 

Норма амортизации инвестиций определяется по формуле: 

 

,
Life

Cost 
  A        (2.9) 

 

где Cost – первоначальная стоимость инвестиций, руб.; 

Life – срок внедрения мероприятия, годы. 

 

Определим расчетный уровень дохода для рассматриваемого проекта. 

Жизненный цикл проекта в среднем составляет 8-10 лет. Предполагаемые 

ежегодные поступления от внедрения технологии дополненной реальности 

составит – 988000 рублей. Тогда норма амортизации инвестиций составит, 

согласно формуле (2.9) составит: 

 

рублей 5,393217
8

3145740
  A  . 
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Тогда расчетный уровень дохода (ARR) согласно формуле (2.8) составит: 

 





3145740

100% 393217,5) -(988000
  ARR 19 %. 

 

Далее необходимо рассчитать период окупаемости вложений в реализацию от 

данного проекта, это не что иное как время, за которое сумма поступлений от 

реализации мероприятий покроет сумму затрат. Срок окупаемости 

рассчитывается по формуле: 

 

,
P

I
PBD

общ

       (2.10) 

 

где PBD – срок окупаемости вложений в мероприятия, годы;  

I – инвестиционные затраты, руб; 

общ
P – годовая экономия,руб. 

 

Для исследуемых мероприятий срок окупаемости, согласно формуле (2.10), 

составит: 

  7,0
4634000

3145740
PBD  лет. 

 

Однако в большинстве случаев плановые показатели могут отличаться от 

фактических, поэтому с учётом возможных накладок следует округлить срок 

окупаемости до одного года. Таким образом, 1 год сумма поступлений от 

реализации данных мероприятий покроет сумму затрат. 

Далее рассчитаем экономический эффект от внедрения технологии 

дополненной реальности (AR) по формуле: 

 

,K  E-PЭ пнобщ
      (2.11) 

 

где 
общ

P – годовая экономия,руб; 
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нE  – нормативный коэффициент ( нE =0,15); 

пK – капитальные затраты на проектирование. 

 

Подставив значения в формулу (2.11) получим:  

 

рублей  41625393145740  0,15 - 4634400Э  . 

 

Таким образом экономический эффект  от внедрения технологии дополненной 

реальности составит 4162539 рублей. 

Следует отметить, что данная методика является укрупненной схемой расчета 

окупаемости. Более развёрнутый анализ отдачи от проекта включает значительно 

больший объем учитываемых факторов.  

 

Выводы по разделу два 

В данном разделе был рассмотрен складской комплекс компании «Луч». 

Проведен анализ работы складского комплекса и дана оценка по организации 

грузопереработки внутри склада, который позволил выделить ряд причин, 

сдерживающих эффективную работу технологического процесса, которые 

необходимо решить. В качестве инструмента по повышению производительности, 

выступила технология дополненной реальности (AR). 

В ходе реализации технологии была рассчитана отдельная зона для приёмки 

и отбора грузов, которая сократилась почти в два раза, так же была 

оптимизирована работа персонала склада, которая позволила увеличить 

производительность почти на 40%. 

В результате внедрения технологии дополненной реальности (AR), удалось 

сократить текущие затраты складского комплекса на 4634000 рублей. 

Планируемые инвестиции составят 3145740 рубля. В результате планируемых 

операций, были определены такие показатели, как срок окупаемости инвестиции, 

который составил порядка 1 года, экономический эффект составил 4162539 

рублей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование современных логистических систем управления складскими 

комплексами повышает эффективность управления товарно-материальными 

ценностями. Появляется возможность произвести взаимодействие процессов 

складских операций в транспортный процесс и организовать систему 

планирования предприятия.  

Предложенный в магистерской работе подход к реинжиниргу склада 

заключается в выявлении первоначального анализа существующей 

технологической схемы, а также в определении современных складских 

технологий и выбора подходящей.  

В разработанном для ТК «Луч» технологическом решении реализован способ 

внедрения технологии дополненной реальности (AR) для приёмки, сборки и 

комплектации грузов, который заключается в формировании списка очередности 

сборки грузов согласно упаковочному листу, местонахождения груза внутри 

складского комплекса и формирования отдельной грузовой единицы. 

Данный подход позволяет обеспечить бесперебойность в  работе склада. 

Эффективность от реализации предлагаемой технологии подтверждается 

показателями работы, которое позволило зафиксировать увеличение 

производительности персонала, снижение времени поиска и комплектации 

необходимого груза и числа внутрискладских перемещений, а также уменьшения 

пересортицы, которая обусловлена человеческим фактором.  
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