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Lotsia ERP: склад — проблемы и решения
Алексей Родионов
Мы продолжаем цикл статей, посвященных системе Lotsia ERP, начатый в
декабрьском номере журнала. Данная статья посвящена работе склада и
рассказывает о том, какие проблемы и почему возникают в работе склада
и как они решаются с помощью системы Lotsia ERP.
Склад есть у любой производственной компа
нии. От надлежащей работы этого подразде
ления зависит очень многое — как работа
других подразделений компании, так и имидж
фирмы в глазах клиентов. Ведь не секрет, что
зачастую клиент, прождав на складе два часа,
в итоге узнает, что товара на складе нет или
его не могут найти, хотя у заказчика на руках
имеются документы на отгрузку. Если подоб
ные ситуации происходят внутри компании,
при получении материалов по лимитнозабор
ной карте, то это еще полбеды. А вот при от
грузке продукции покупателю такие случаи
никак не способствуют росту числа клиентов.
Известно немало случаев отказа от сотрудни
чества по причине неудовлетворительной ра
боты склада. С учетом весьма острой конку
ренции на рынке не подлежит сомнению, что
борьба за клиента — одно из приоритетных
направлений деятельности компании. Однако
сегодня многие фирмы не способны обеспе
чить прозрачность информации внутри компа
нии, что может приводить к самым печальным
последствиям, когда никто в компании не
представляет себе реальной ситуации по запа
сам товарноматериальных ценностей (ТМЦ).
И чувство удовлетворения, которое клиент ис
пытывает по поводу оперативной работы от
дела продаж по выписке счетов и приему де
нег сменяется раздражением, когда выясняет
ся, что заказы перепутаны, сроки сорваны, а
его заказ по ошибке отгружен комулибо дру
гому.
Подобные ситуации, увы, не редки, и, как
правило, причина этого кроется в том, что в
компании отсутствует единое информацион
ное поле. Менеджеры работают в одной про
грамме, склад — в другой, снабженцы — в
третьей, а в итоге получается несколько вир
туальных складов и один реальный, действи
тельное состояние которого может не иметь
ничего общего ни с одним из виртуальных.
Почему становится возможной такая ситуа
ция? Дело в том, что работа склада весьма
многопланова, особенно в случае больших
объемов, значительной номенклатуры или
крупномасштабного производства. А инфор
мация о состоянии склада, причем оператив
ная, нужна всем без исключения подразделе
ниям компании. И не так много представле
но на рынке программных средств, которые
в состоянии решить задачи конкретной ком
пании с учетом специфики ее работы (осо
бенности производства, специфика товара,
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нюансы учетных схем). Вот и получается не
разбериха в учете.
Давайте посмотрим, не претендуя на пол
ноту охвата, какая основная информация о
состоянии склада требуется различным под
разделениям компании. Следует отметить, что
в компаниях различной направленности неко
торых подразделений может и не быть, но в
крупных компаниях, как правило, такие пере
численные ниже структуры имеются.
• Для бухгалтерии:
 отслеживать движение и остатки ТМЦ по
ценам закупки и реализации;
 отслеживать состояние склада по вла
дельцам и поставщикам;
 осуществлять отпуск и документальное
оформление от соответствующего вла
дельца товарноматериальных ценностей
(что может влиять на состав документов
и последовательность их оформле
ния) — обычно оформлением занимает
ся не сам склад, но осуществляются эти
операции на основании данных склада.
• Для самого склада:
 быстро находить товар (материал, заго
товку, готовую продукцию);
 точно его идентифицировать;
 проверять возможность отгрузки данного
материала согласно лимиту;
 комплектовать и сверять отгружаемый
товар;
 оперативно оформлять отгрузочные доку
менты;
 при необходимости оперативно проводить
инвентаризацию в различных разрезах;
 оперативно приходовать поступивший то
вар и готовить его к обороту внутри ком
пании.
• Для дирекции и аналитиков:
 иметь постоянную информацию о склад
ских запасах и движении (в том числе и
планируемом) товарноматериальных
ценностей в самых различных разрезах,
как в количественном, так и в суммовом
выражении.
• Для отдела снабжения, торговой сети, про
изводства:
 иметь информацию по текущему наличию
ТМЦ на складе;
 знать о резервах под производственные и
другие нужды (например, потребности
розничной сети);
 отслеживать сроки и номенклатуру зака
занных товаров (товаров в пути).

Удовлетворение подобных потребностей —
задача весьма непростая. Проблемы здесь и
организационного, и технического, и субъек
тивного характера. В качестве основных мож
но выделить следующие:
• Квалификация персонала — как правило,
проблема весьма острая, так как чересчур
неординарные решения всех нижеперечис
ленных проблем могут не дойти до практи
ческой реализации именно по причине не
достаточной подготовленности складских
работников. Поэтому, предлагая любое ре
шение по автоматизации, его следует в пер
вую очередь проверить на внедряемость.
Если такое решение предложено не практи
ком, а программистом, то с большой долей
вероятности можно предсказать его бес
славный конец или серьезную переработку.
Здесь работает принцип: «чем проще, тем
лучше», пусть даже в ущерб удобству и уни
фикации. При разработке функционала
Lotsia ERP это утверждение было неодно
кратно подтверждено на практике.
• Оснащенность техникой и оборудовани
ем — также больной вопрос для складов.
В одних случаях это обусловлено большим
количеством территориальноудаленных
складов (в основном такое характерно для
производственных предприятий), что дела
ет автоматизацию весьма дорогим удоволь
ствием (а иногда квалификация персонала
ставит под сомнение целесообразность всей
затеи). В других случаях существующие си
стемы автоматизации не дают возможнос
ти оснастить рабочее место кладовщика со
временными средствами учета и идентифи
кации товара. Порой этого не позволяет сде
лать специфика товара, но это единствен
ный случай, когда автоматизировать склад
нет необходимости. Во всех остальных слу
чаях проблема должна быть решена, другое
дело — как. Решение должно быть эффек
тивным и экономичным. Складской модуль
Lotsia ERP позволяет работать в режиме как
онлайн, так и офлайн. При этом данные мо
гут передаваться между источниками ин
формации с любой желаемой периодично
стью. Могут применяться как стационарные
средства идентификации (сканеры штрихо
вых кодов), так и переносные (терминалы
сбора данных). Результаты работы сотруд
ника с терминалом оперативно передаются
на рабочее место в систему учета и обратно
на терминал.
• Отсутствие взаимодействия с поставщика
ми — слабое звено для тех организаций,
где имеется часто меняющаяся номенклату
ра. В этом случае возникает проблема быс
трой обработки поступивших ТМЦ. Их надо
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обработать, ввести в систему
учета, в некоторых случаях на
нести штриховой код. Lotsia
ERP обладает возможностями,
которые существенно облегча
ют эту задачу работникам скла
да. Если поставщик предостав
ляет в электронном формате
данные по своей номенклатуре
и штриховым кодам (а возмож
но, и по ценам), то ввод товара
в систему можно организовать
без участия работника склада.
При этом решается ряд сопут
ствующих проблем: осуществ
ляется защита от неправильно
го ввода названия ТМЦ и оши
бок перевода, повышается ско
рость ввода данных, упрощает
ся установка налоговых вели
чин и т.п. Скорость обработки
ТМЦ у некоторых наших клиен
тов повышалась в разы, посколь
ку приемщики выполняли свои
непосредственные функции —
контроль и учет ТМЦ. Если для
этого используется терминал
сбора данных, то приемка ТМЦ
осуществляется прямо на месте,
что еще больше увеличивает
скорость обработки.
• Наличие большого количества
поставщиков. Проблемы на
складе возникают, когда много
численные поставщики постав
ляют одни и те же ТМЦ. Наиме
нования у различных поставщи
ков вполне могут различаться.
В системе Lotsia ERP можно ве
сти учет ТМЦ как по внутренне
му наименованию (для обраще
ния внутри компании и взаимо
действия с клиентами), так и по
принятому у поставщика (соот
ветственно для взаимодействия
с поставщиком). При этом сис
тема позволяет вести прайс
листы поставщиков для контро
ля цен, сроков поставки и т.д.
Прием же одинакового товара
происходит партиями, то есть
для бухгалтерии такой товар
четко разделен.
• Документальное оформление и
учет большой товарноматери
альной номенклатуры от раз
личных юридических лиц. Эта
проблема обусловлена приме
нением на необъятных просто
рах нашей Родины самых раз
нообразных схем хозяйствова
ния. Достаточно распростра
ненной практикой является на
личие на одном физическом

складе ТМЦ, принадлежащих
различным юридическим ли
цам. При этом на производ
ственных предприятиях количе
ство таких владельцев ТМЦ мо
жет быть достаточно велико.
Возникает проблема прозрачно
сти учета. С одной стороны,
нужды производства диктуют
необходимость видеть склад в
полном объеме, с другой —
бухгалтерский учет предполага
ет различные процедуры офор
мления при перемещении «сво
их» и «чужих» ТМЦ. Система
Lotsia ERP обладает функцио
нальностью, которая позволяет
гибко решить проблему движе
ния и учета ТМЦ между склада
ми различных юридических лиц
с формированием необходимых
комплектов документации, кото
рые являются документамиос
нованиями для бухгалтерии.
• Отсутствие удобных механиз
мов проверки соответствия от
грузки по факту и большого ко
личества ТМЦ в документах.
При больших товаропотоках
проблема пересортицы стано
вится актуальной. Во избежа
ние пересортицы крайне жела
тельно иметь возможность убе
диться в соответствии реальной
отгрузки той, что отражена в
документах. Для этого в систе
ме существует несколько фун
кций. Вопервых, это механизм
упаковочных листов, который
позволяет комплектовать боль
шие накладные отгрузочными
местами, причем в данном про
цессе могут одновременно уча
ствовать несколько человек.
Вовторых, если ТМЦ снабжены
средствами идентификации по
штрихкодам, то возможно не
посредственное формирование
документа с терминала сбора
данных. Например, кладовщик
может загрузить накладную в
терминал и отгружать ее с по
мощью терминала — расхож
дения будут сразу видны. Воз
можен и обратный процесс,
когда происходит пересчет
ТМЦ, а затем его результаты
передаются в систему с даль
нейшим формированием на
кладной. Никакой ручной рабо
ты! Таким образом, пересорти
ца может произойти только в
том случае, если на ТМЦ пере
путаны штриховые коды, что,

впрочем, тоже частенько имеет
место, но это уже технологичес
кая проблема.
• Отсутствие удобных средств ав
томатизированной идентифика
ции товара. Необходимость та
ких средств (в данной статье
речь идет о штриховых кодах)
при большом потоке ТМЦ со
мнений не вызывает. Если товар
или материал возможно оштри
ховать, то делать это необходи
мо: затраты на кодирование оку
паются сторицей. Кажущаяся
потеря времени на обработку то
вара на приеме (да и то в случае,
если нет штрихкода поставщи
ка) оборачивается многократной
экономией на всех этапах пере
дачи, реализации, возврата и

резким уменьшением пересор
тицы. Пример работы крупных
розничных сетей наглядно де
монстрирует преимущества та
кого подхода. Lotsia ERP распо
лагает всем необходимым набо
ром средств для ведения сквоз
ной идентификации в масшта
бах организации. Помимо ранее
упоминавшихся
сканеров
штрихкода и терминалов сбора
данных система поддерживает
работу с принтерами штриховых
этикеток и имеет ряд функций
по потоковой организации на
клейки этикеток.
• Возможность оперативной ин
вентаризации в различных раз
резах. Существует множество
организаций, которые не прово
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дят реальную инвентаризацию по многу лет.
Причина в том, что никто не в состоянии
сделать это имеющимися средствами. По
этому обычно все сводится к отпискам для
бухгалтерии. Между тем, по нашему опыту,
после внедрения складского модуля Lotsia
ERP инвентаризация становится обязатель
ным и весьма частым мероприятием. При
чин тому две: сжатые сроки проведения ин
вентаризации в системе и полное соответ
ствие документов системы компьютерному
наличию на складе, то есть система стопро
центно подтверждает складское наличие до
кументамиоснованиями. Это позволяет
опираться на данные системы при «разбо
ре полетов». Функциональность системы
дает возможность делать инвентаризацию
по складам, товарным группам и другим
разрезам, в результате чего можно гибко
планировать график проверки.
Объем статьи не позволяет охватить все
проблемы склада и способы их решения. Как
уже упоминалось, мы рассказали лишь о наи

более важных из них. Резюмируя вышеизло
женное, хотелось бы отметить, что основным
преимуществом рассматриваемой системы
является то, что речь здесь идет не об от
дельной программной оболочке, а о состав
ной части единого программного комплекса
управления предприятием. И деятельность
склада является абсолютно прозрачной для
всех других подразделений компании — ес
тественно, в рамках предоставленных полно
мочий. К тому же это касается и бухгалтерс
кого и управленческого учета. А значит — и
аналитики. Поэтому ситуации, подобные той,
что описана в начале данной статьи, абсолют
но исключаются. С такой системой удобно ра
ботать персоналу, ее данные прозрачны для
руководства, а если необходимо, то и для
клиентов. Можно, например, использовать
данную систему для организации Интернет
магазина или закрытой системы заказов че
рез Интернет.
Продолжение следует.
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Конкурс SWR AWARD2003/2004: проекты
принимаются до 31 марта 2004 года
Компания SolidWorks Russia продолжает принимать заявки на участие в конкур
се на лучший проект, выполненный с использованием системы SolidWorks — SWR
AWARD 2003/2004. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта 2004
года. Получить более подробную информацию об условиях участия в конкурсе
можно на сайте www.solidworks.ru. Победителей конкурса ждут ценные призы. Про
цедура награждения победителей конкурса состоится в Москве во второй поло
вине апреля 2004 года.

Продано 300 тыс. лицензий SolidWorks
Компания SolidWorks Corp. сообщает, что 20 января 2004 года общее количество
проданных коммерческих лицензий САПР SolidWorks превысило 300 тыс. штук. Юби
лейную 300 тысячную лицензию приобрела компания Texas Instruments Sensors and
Controls (США). Таким образом, начиная с декабря 1995 года, когда увидела свет
первая версия SolidWorks, ею оснащено уже более 300 тыс. инженерных рабочих
мест, что свидетельствует о постоянно растущем интересе к SolidWorks как во всем
мире, так и в России и странах СНГ.
Следует отметить исключительную динамику продаж SolidWorks: последние
100 тыс. лицензий были проданы за 16 месяцев, что на 33% быстрее срока прода
жи предыдущих 100 тыс. лицензий.

CADALYST Labs рекомендует:
«Используйте SolidWorks 2004!»
1 января 2004 года аналитический отдел крупнейшего компьютерного издания
CADALYST опубликовал технический отчет о новинках SolidWorks 2004. Оценка тех
нических параметров программы производилась по пятибалльной системе.
SolidWorks 2004 получил пять баллов из пяти возможных и зарекомендовал себя
наилучшим образом, представив на суд компетентного жюри такие достижения и
возможности: улучшенный пользовательский интерфейс, специальные средства по
работе с большими сборками и чертежами больших сборок, новые инструментальные
средства для проектирования сварных конструкций, концепт дизайна, проектиро
вания технологической оснастки. Пакету SolidWorks 2004 была присвоена марка
«Highly Recommended». Это означает, что SolidWorks удовлетворяет самым взыс
кательным требованиям, и поэтому рекомендован CADALYST Labs для широкого
использования в инженерной практике.

CAMWorks русифицирован
Русифицирован пакет CAMWorks — интегрированный CAM модуль SolidWorks для
2 и 4 осевого точения, 3 осевого фрезерования и электроэрозионной обработки.
На русский язык переведены пользовательский интерфейс и документация. Под
робнее о функциональных возможностях CAMWorks читайте на официальном сайте
SolidWorks Russia.
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