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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

КОММЕРЧЕСКИХ ПОСРЕДНИКОВ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ 

 Аннотация: Статья посвящена современному состоянию 

информационных систем коммерческих посредников в оптовой торговле. В 

статье рассматриваются существующая система складского учета на 

предприятии, работа с запасами и автомобильным транспортом. 

Предложены пути совершенствования работы склада. 
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Annotation: The article is devoted to the current state of information 

systems of commercial intermediaries in wholesale trade. The article discusses the 
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Современное состояние логистики много в чем определяется бурным 

развитием и внедрением во все сферы информационно-компьютерных 

технологий. 

Рассмотрим подробнее специфику отдельных информационных систем. 
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Плановые информационные системы. Эти системы создаются на 

административном уровне управления и служат для принятия долгосрочных 

решений стратегического характера. Среди решаемых задач могут быть: 

- создание и оптимизация звеньев логистической цепи; 

- управление условно-постоянными, т. е. малоизменяющимися, данными; 

- планирование производства; 

- общее управление запасами; 

- управление резервами и другие задачи. 

Диспозитивные информационные системы. Эти системы создаются на 

уровне управления складом или цехом и служат для обеспечения отлаженной 

работы логистических систем. Здесь могут решаться следующие задачи: 

- детальное управление запасами (местами складирования); 

- распоряжение внутрискладским (или внутризаводским) транспортом; 

- отбор грузов по заказам и их комплектование, учет отправляемых грузов и 

другие задачи. 

Исполнительные информационные системы создаются на уровне 

административного или оперативного управления. Обработка информации в 

этих системах производится в темпе, определяемом скоростью ее 

поступления в ЭВМ. Это так называемый режим работы в реальном 

масштабе времени, который позволяет получать необходимую информацию 

о движении грузов в текущий момент времени и своевременно выдавать 

соответствующие административные и управляющие воздействия на объект 

управления [2, 3, 5].  

На одном из предприятий используется система «1С-Логистика: 

Управление складом». Система позволяет вести учет по произвольному 

количеству складов и зон внутри склада, при этом каждая зона склада 

состоит из ячеек. Под ячейкой в системе может пониматься любое 

возможное место хранения товара: ячейка, проезд, комната. В системе также 

могут присутствовать вспомогательные виртуальные ячейки. Для каждой 
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ячейки задаются габариты и максимальный вес, который она выдерживает 

[8]. На рисунке 1 изображена схема работы с запасами на складе. 

 

Рисунок 1. Схема работы с запасами на складе 

Рассмотрим работу с запасами на данном складе. Приём товаров на 

склад осуществляется по факту поступления на склад. Процедура приемки 

товара может включать в себя разгрузку товара в зоне приемки, 

идентификацию и маркировку, приведение товара к стандарту складского 

хранения, контроль качества поступившего товара, пересчет товара. 

Оформляются акты приемки с указанием порчи или недостачи груза, если 

таковые имеются. После приемки такого товара производится возврат 

поставщику или замена его поставщиком.  После получения счета от 

поставщика в бухгалтерию программе «1С» регистрируют документ, в 
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который заносятся все данные полученного счета. Руководитель склада 

осуществляет приём товаров на склад по сформированным в базе «1С» 

приходным накладным.  Груз транспортируют на склад для дальнейшего 

хранения. Для каждого товара задаются индивидуальные правила 

размещения: размещать товар в свободные ячейки; размещать товар в 

занятые ячейки к такому же или похожему товару (если это возможно). При 

размещении к похожему товару контролируется совместимость; размещать 

товар в занятые ячейки к любому товару. Может использоваться для 

экономии места на складе [1]. 

Проводится инвентаризация. При проведении инвентаризации, ячейки, 

в которых проводится пересчет товара, блокируются. Блокировка возможна 

как ячейки целиком, так и определенного товара в ячейке. После проведения 

инвентаризации, ячейки становятся доступными для складских операций. 

При поступлении заявки от клиента, формируется заявка на отгрузку, далее 

счет и товарная накладная. Товары, согласно накладным на отгрузку, 

транспортируются в розничную сеть в сопровождении водителя-экспедитора 

и сдаются по местам с сопроводительной документацией уполномоченному 

лицу розничного магазина.  Руководитель передаёт водителю-экспедитору 

полностью оформленные документы на отгрузку товаров (товарно-

транспортные накладные, счета-фактуры, перемещения) распечатанные и 

подписанные на складе.  

Все планируемые операции на складе подлежат тщательной проработке 

и описанию в виде рабочих инструкций и должны быть отражены в 

документах и информационной системе. Желательно использовать 

стандартные (для компании) формы внутренних документов, дублирующие 

операции должны быть исключены; необходимо назначить сотрудника, 

ответственного за процесс или операцию. Следует регистрировать и 

накапливать информацию, необходимую для принятия управленческих 
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решений, мониторинга работы склада — функционал системы автоматизации 

склада должен быть использован максимально. 

Оптимизация складских технологий обязательно требует доработки 

информационной системы. Поэтому при внедрении новой технологии в 

первую очередь необходимо совершенствовать ИТ-поддержку системы 

управления. Параллельно с ее доработкой можно провести необходимые 

изменения топологии склада, а также обучение персонала [4,6]. 

Контроль внедрения изменений, своевременная корректировка 

решений, тестирование внедряемых элементов информационной системы, 

разработка функциональных инструкций, обучение персонала — во всех 

перечисленных задачах обязательно должны участвовать специалисты, 

авторы решений и мероприятий. 

В качестве усовершенствования работы предлагаю использовать 

программу для автоматизации торговли и складского учета «Склад и 

торговля». Данная система позволяет легко и быстро создавать первичные 

документы (счета, счета-фактуры, накладные, договоры и др.), 

контролировать остатки на складе, вести учет продаж и поступления товара, 

делать резервирование, вести учет задолженности клиентов и поставщикам, 

учитывать закупочные цены и калькулировать себестоимость продуктов при 

производстве, подсчитывать полученную прибыль и многое другое [7].  

Важно отметить роль логистов как в решении специальных 

логистических задач, так и в разработке технического задания для 

модернизации складской информационной системы. При внедрении 

изменений технологического процесса логисты за сравнительно короткий 

срок помогут существенно снизить риски переходного этапа, подготовить 

персонал и получить в итоге максимальный эффект. 
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