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Основные принципы
построения системы учета
Юрий Колмачихин, эксперт-практик в области логистики и SCM

Если вы хотите иметь реально работающий инструмент контроля над
процессами перемещения товара в вашем бизнесе, вам необходима
соответствующая система учета. При этом не имеет значения, каким бизнесом
вы занимаетесь: любая операция, связанная с перемещением товара, должна
равным образом учитываться, вне зависимости от того, что вы продаете.

К

ак известно, существуют
множество способов учета
товара и различные инструменты, при помощи
которых данные учетные операции
можно производить.
Например, можно учесть перемещение коробки с каким-нибудь товаром с одной полки на другую внутри какого-нибудь склада при помощи суперсовременной компьютерной программы, а можно просто
записать на листочке, сколько, чего,
куда и кем было перемещено в определенное время, и сохранить этот
листочек в какой-нибудь бумажной
папке. Результат данной учетной
операции будет практически один
и тот же, разница будет только в скорости и удобстве выполнения операции.
Как подобрать наиболее оптимальный инструмент для конкретно
вашей системы учета таким образом,
чтобы, с одной стороны, он был оптимальным по стоимости, с другой
стороны, позволял быть уверенным

ОБ АВТОРЕ

Ключевые слова: штрихкодирование, производственная логистика, учет товара,
планирование производства, контроль эффективности.

в том, что выбранная система будет
работать корректно, быстро, точно
и без сбоев?
Чтобы ответить на этот вопрос,
нужно попробовать разобраться
в некоторых важных терминах.
Во‑первых, надо четко понимать,
что система учета – это не компьютерная программа, которую можно
купить в магазине, установить – и все
само собой заработает.
Система учета – это бизнес-процесс, описанный в определенном
формате и автоматизированный
при помощи определенных программных или иных инструментов,
имеющих определенную степень
автоматизации.
При этом, как и любая другая система, система учета движения товара должна быть основана на строго
определенных и нерушимых принципах.

Принципы учета движения
товара
Один из основополагающих принципов учета – это принцип разделения ответственности.
Каждое подразделение компании
должно отвечать за свои четко прописанные функции в части выполнения бизнес-процесса «Система учета».
Например, складское подразделение должно отвечать только за фактическое наличие товара на складе
в соответствии с данными учета,
а бухгалтерия – только за корректность проведения сопроводительных
документов в учетной системе.
Но если эти функции попробовать
волевым методом руководства компании объединить и, например, в целях экономии поручить выполнять
какому-нибудь одному из этих подразделений, то такая система учета

Юрий Николаевич Колмачихин,
независимый эксперт-практик в области логистики и управления цепями поставок
Специализируется на проведении аудитов (диагностики) логистических систем, в том числе на производственных предприятиях (пищевое производство), с выходом на проекты по оптимизации логистических процессов за счет стандартизации и формализации бизнес-процессов и их автоматизации (более 10 успешных проектов).
Занимается оптимизацией закупочных, складских, транспортных, производственных бизнес-процессов, «сшитием» их в единую структуру с единым центром управления. Внедряет и настраивает
управленческий учет в компании, включая вопросы стандартизации и структуризации ее документооборота.
Опыт практической работы – более 12 лет.
Более подробно об авторе и о выполненных им проектах можно прочесть на его сайте
www.logscm.ru
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является фактически. В документе
должно быть указано наименование
товара как ссылка на цифровой код
товара, под которым он будет учитываться в базе данных.
Для того чтобы присвоить товару
определенное наименование, каждая
его неделимая единица должна быть
соответствующим образом промаркирована, т. е. иметь товарный ярлык
(этикетку), на котором должно быть
четко и понятно указано буквенное
и/или цифровое обозначение данного товара. Если надпись на ярлыке
будет плохо читаться и\или будет
иметь несколько значений, то сразу
возникнут проблемы идентификации, которые автоматически повлекут за собой сбои в системе учета
товара.

рано или поздно перестанет работать корректно. А говоря специальным языком, фактические остатки
перестанут «бить» относительно
учетных.
Для чего нужно четкое и безусловное разделение зон ответственности
в данном бизнес-процессе? Прежде
всего для того, чтобы обеспечить
контроль эффективности его выполнения.
Ведь система учета, как и любая
другая, не может работать без соответствующей системы контроля.
И в данном случае контроль эффективности работы системы должен осуществляется за счет использования искусственно создаваемого
конфликта интересов между подразделениями, отвечающими за «факт»
и за «учет».
Но если такого конфликта интересов реально создать не удается и отношения между подразделением,
отвечающим за «учет», и подразделением, отвечающим за «факт»,
не удастся формализовать, то очень
быстро вся тяжесть ответственности
за неэффективное выполнение учетных операций автоматически перейдет с материально ответственных
лиц, непосредственно выполняющих
данные операции, на владельцев бизнеса.
В своей практике мне часто приходится сталкиваться с подобными
МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 7 2016

«братскими» отношениями между
подразделениями компании, которые очень трудно подлежат формализации.
Следующий важный принцип учета, который хотелось бы отметить, –
это принцип работы с маркировкой товара и с первичными документами в используемой базе
данных.
Как уже писалось выше, базы данных как инструменты автоматизации
бизнес-процесса «Система учета»
могут быть разные. Учет движения
товара можно вести и «по карточкам», и «в Excel», и «в какой-нибудь
суперпродвинутой компьютерной
программе», но принципы проведения учетных документов на данный
конкретный товар будут в любом
случае одни и те же.
Для того чтобы начать учитывать
товар в какой-либо учетной системе,
на него должен быть оформлен документ, в котором подписями материально ответственных лиц подтверждается, что данный товар является
именно тем товаром, которым он

Системы штрихового
кодирования
Наряду с проблемой маркировки
и идентификации товара, еще имеет
место проблема некорректного переноса текста и/или цифры маркировки с этикетки товара в документ,
по которому производится учет товара. Степень корректности переноса напрямую зависит от способа,
которым это делается.
Если информацию о маркировке
товара в виде текста и/или цифр
переносить с этикетки в бумажный
документ вручную (например, шариковой ручкой или маркером)
по каждой этикетке, а их на складе
может быть несколько тысяч, то очевидно, что вероятность правильной
идентификации данной записи
и скорость ее нанесения будут очень
низкими.
Не раз столкнувшись с подобной
проблемой, специалисты по складской
логистике придумали способ ее решения путем маркировки товара на этикетке с помощью штрихкода. Считывание информации с этикетки в виде
штрихкода в электронный документ
производится при помощи специаль-

Система учета – это бизнес-процесс, описанный
в определенном формате и автоматизированный
при помощи определенных программных или иных
инструментов, имеющих определенную степень
автоматизации.
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ного прибора, который называется
терминал сбора данных (ТСД).
Используя ТСД, можно считывать
и передавать автоматизированно
по радиоканалу данные сканирования штрихкодов непосредственно
в учетную программу без ошибок
и с высокой скоростью (примерно
1000 sku/ч).
Конечно, далеко не на всех складах
требуется внедрение системы штрихкодирования. Есть множество складов, отно сительно не б ольших
по площади (например, до 500 м2),
с низкой скоростью грузопопотоков
и относительно небольшим количеством обрабатываемых sku (например, до 100). И внедрение там системы штрихкодирования может только
помешать работе при применении
электронных устройств.
Особенности системы учета
на неавтоматизированных
складах
Как настроить эффективную систему учета на неавтоматизированных складах?
А настроить ее можно только
в том случае, если хорошо знать основные принципы учета и четко понимать, для чего их нужно соблюдать. Тогда вполне можно попробовать реализовать и собственную
неавтоматизированную систему
маркировки товара, а также и систему переноса данных в документ, наиболее оптимальную для данного
товара и склада.
Таким образом, можно значительно сэкономить на автоматизации
учетных процессов на складе, не переплачивая за некоторые так называемые «готовые решения WMS»,
с большим количеством дорогостоящих, но совершенно не нужных вам
функций учета на вашем конкретном
складе.
Еще одним важным и не менее
полезным принципом учета, который
можно отнести к системе контроля,
является принцип полагания при
проведении инвентаризаций на соответствующие процедуры получения и использования объективных
данных в процессе сверки учетных
и фактических остатков товара.
Как известно, проведение инвентаризаций при интенсивно работаю-

щем складе довольно-таки непростая задача. Без необходимого уровня автоматизации системы учета
очень сложно добиться соответствующих результатов.
В моей практике встречались
склады, на которых несколько лет
подряд не получалось сделать корректную (по всем правилам) инвентаризацию. Особенно такая ситуация характерна для малых и средних
дистрибьюторских складов с низким
уровнем складских технологий.
На таких складах нередко случается так, что проведением инвентаризаций занимается только складское подразделение без привлечения
работников других подразделений.
И склад начинает «инвентаризировать» сам себя. Сам учетные остатки
формирует в базе данных, и сам же
контролирует их соответствие с фактическими остатками.
Для руководителя бизнеса подобные «инвентаризации» обходятся,
конечно, намного дешевле в сравнении с тем, если проводить их «как
положено».
Ведь в таком слу чае можно
не обеспечивать соблюдение необходимых и дорогостоящих процедур
пересчета. Складские работники
сами себя «пересчитают» и сами
принесут «готовые результаты»

на стол. И не потребуется, например,
для этого отвлекать от работы уважаемых людей из других значимых
п одр а з д ел е н и й , м о ж н о б уд е т
не останавливать процессы на складе, не закрывать заранее периоды
в учетной базе, не готовить товар
для пересчета. Все сразу становится
легко и просто.
Но только вот можно ли полагаться на полученные таким образом
результаты? Очевидно, что цена подобных результатов для принятия
каких-либо обоснованных управленческих решений в этом случае будет
практически нулевой.
А далее, если допустить вышеуказанный порядок проведения инвентаризаций хотя бы несколько раз,
проблемы в системе учета начнут
копиться как снежный ком.
Продажники начнут возмущаться,
что товар продали, а его не оказалось
на складе. Закупщики скажут, что
не знают, что закупать, потому что
остатки «не бьют». Бухгалтерия возмутится по поводу того, что не может
свести концы с концами в управленческом учете, а отдел финансов –
по поводу того, что денег на пополнение запасов опять перестает хватать в связи с тем, что товар выведен
из оборота и лежит на складе в виде
неликвида.
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Вот примерно к чему может привести несоблюдение простого и понятного на первый взгляд вышеуказанного принципа учета.
Следующий принцип учета, который имеет важное значение, – это
принцип корректной сверки и проведения первичных документов
в учетной системе.
Во время осуществления аудита
учетных систем в различных компаниях мне часто приходилось сталкиваться с тем, что руководство компании возлагает функцию проведения
первичных документов в информационной учетной системе на персонал склада.
Казалось бы, ничего сложного нет
в том, чтобы, например, на основании документа «Заказ поставщику»
создать в «1 С» документ «Поступление товара», сверить его с данными
первичного бумажного документа
«ТОРГ12» и провести сверенный документ в учетной системе.
З ачем привлекать для этой
несложной операции, например, специалистов закупок и бухгалтерии,
у которых и «без склада других важных дел навалом»?
Некоторые руководители бизнеса
полагают, что ничего страшного
не случится, если «немного» отойти
от вышеуказанного принципа учета,
МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 7 2016

и поручают работникам склада самим сверять и проводить документы
в учетной системе.
В результате получается, что ответственность за «факт» и «учет»
перекладывается на одно и то же
подразделение, конфликт интересов
перестает иметь место, и система
контроля автоматически перестает
работать (самого себя ведь контролировать невозможно).
Некому становится требовать
от склада корректно оформленных
первичных документов, некому следить за тем, чтобы данные в учетную
систему персоналом склада вводились и корректировались точно
и в срок, чтобы «первичка» хранилась в течение всего межинвентаризационного периода, чтобы сверки
и приемка-передача первичных документов производилась во время
и правильно и т. д.
И выходит, что вроде бы только
«чуть-чуть» сэкономили, а в итоге
практически полностью потеряли
контроль над всей системой учета
товара на складе.
И такое тоже нередко встречается.
Есть еще несколько важных принципов учета, которые возможно
не настолько очевидны и просты
в понимании, как предыдущие, потому что они начинают приобретать

свое значение только в определенных ситуациях, но их тоже нельзя
не принимать во внимание.
Например, следующий принцип
учета – это принцип перераспределения рисков бизнеса от возможных недостач товара на материально ответственных лиц склада.
Когда у вас есть, например, один
большой склад, на котором работает
100 человек, с общим ФОТ (фонд
оплаты труда) 2–3 млн. руб. в месяц,
у вас всегда имеется реальная возможность при соблюдении определенных условий переложить ответственность за сохранность товара
в процессе манипуляции с ним
на персонал склада и за счет ФОТ
склада реально компенсировать свои
убытки в случае возникновения
недостачи или пересорта.
Но совсем другая ситуация может
возникнуть, если, например, складское хозяйство разбросано по большой территории и представляет
из себя множество небольших складов с относительно небольшим запасом товара и с минимально возможным количеством персонала на каждом складе.
Такая структура складской логистики часто встречается в дистрибьюторских компаниях с широко
разветвленной филиальной сетью,
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создаваемой в целях повышения возможности покрытия как можно больших территорий продаж.
В этом случае общие запасы товара на всех складах в данной структуре могут быть те же самые, что
и на одном, но степень материальной
ответственности за товар на каждом
отдельном таком складе может быть
несопоставимо ниже. ФОТ на таких
складах может измеряться только
зарплатой персонала данного склада
численностью 1–2 человека (кладовщик и грузчик).
Где брать средства на покрытие
возможных убытков на миллионы
рублей от недостач по вине материально ответственных лиц небольших
удаленных складов, когда ежемесячный ФОТ персонала этих складов
составляет 30–40 тыс. руб.?
Столкнувшись с данной ситуацией, некоторые руководители бизнеса
начинают копаться в причинах
и с большим опозданием приходят
к заключению, что в процессе построения вышеуказанной структуры
складской логистики они просто
проигнорировали некоторые важные принципы учета. И это послужило причиной серьезных и невосполнимых убытков.
Как же определить, насколько эффективно работает ваша система
учета, не доводя ситуацию до подобных проблем? Как узнать, насколько

правильно выстроена система учета
в вашей компании и насколько четко
соблюдаются принципы учета, на которых она должна быть основана?
Такую информацию вам может
дать только независимый аудит логистической системы вашей компании с фокусом на систему учета.
Данный вид аудита предполагает
подробное обследование действующих бизнес-процессов системы учета
и смежных с ними процессов по всей
внутренней и внешней цепочке поставок с подробным анализом учетных процессов «как есть» и «как
должно быть» по всем звеньям цепочки, а также с анализом действующей системы автоматизации учтенных бизнес-процессов.
Готовые решения по автоматизации стандартных учетных систем,
которые в настоящее время широко
рекламируются как универсальные
и всемогущие, на мой взгляд, далеко
не всегда отвечают необходимым
требованиям. И хотя они и называются «готовыми», практически все
они требуют значительных доработок. А данные доработки очень часто
бывают дороже, чем придумать собственное решение.
Поэтому своим клиентам я рекомендую разработку собственных
решений. Система учета – это, на мой
взгляд, настолько тонкий механизм,
требующий настолько тонкой и кро-

потливой настройки в привязке
ко многим объективным и субъективным факторам, характерным для
каждого конкретного бизнеса, что
готовое решение тут вряд ли может
быть применимо.
Конечно, гораздо удобнее взять
определенную сумму денег, пойти
в магазин, купить, поставить, чтобы
все само заработало. Но такого, к сожалению, в жизни не бывает. Решение, которое отлично работает в одной компании, на отладку и доработку которого в свое время было потрачено много ресурсов, может совершенно не подойти другой компании, если она его просто скопирует.
Поэтому в процессе автоматизации учетных процессов прежде всего
нужно обращать внимание на корректное описание бизнес-процессов
в привязке к «живым процессам»
действующего бизнеса – это, на мой
взгляд, почти 90 % всей работы, а выбор программной платформы и заливка конфигурации – самое легкое
и простое из всего того, что нужно
будет сделать.
Собственное решение, основанное на глубоком изучении действующих процессов, при условии соблюдения стандартных принципов
учета – это, на мой взгляд, наиболее
правильное направление на пути
к эффективно работающей учетной
системе.

По итогам общего собрания Национального союза мясопереработчиков
Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) 2 июня 2016 г. провел общее
собрание. В его работе приняли участие
собственники и руководители мясоперерабатывающих предприятий, бизнеспартнеры мясной отрасли из московского и других регионов России.
Один из важных для мясопереработчиков вопросов – это рынок мясного
сырья. Эксперты НСМ представили
аналитический обзор рынка мясного
сырья, средние цены на основные виды
мяса – свинину, говядину, птицу в апреле – мае 2016 г. и дали прогноз динамики цен на ближайшие 3 мес. На собрании обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются российские закупщики мясного сырья, а также вопросы,
касающиеся запуска новой технологии
и перспектив продажи мясного сырья
через электронную площадку, возможностей закупки мяса и реализации

колбас и деликатесов в условиях оптово‑производственного центра.
Понимая важность отечественной
мясной отрасли для гарантии продовольственной безопасности России,
НСМ поставил задачу репутационности
мясопереработки. В этой связи предприятиям – членам НСМ была презентована программа создания положительного имиджа и популяризации
мясной отрасли.
По вопросам технического регулирования в мясной отрасли НСМ принял
решение о необходимости стандартизации технически неустранимых следов ДНК в мясе и мясных продуктах,
разработки нормативных показателей
пищевой ценности мяса и мясных продуктов.
Прогрессивное развитие мясной отрасли невозможно без подготовки
профессиональных кадров, поэтому

НСМ поставил вопрос о состоянии
учебной базы в мясной отрасли.
На основании представленного аналитического обзора зарубежного ретейла НСМ выступил с предложением
обобщить опыт и использовать его
в организации российской фирменной
торговли мясными продуктами.
По результатам крупнейшей мировой выставки IFFA 2016 во Франкфуртена-Майне в Германии на собрании
членам союза представлен аналитический доклад о последних разработках
в области мясного бизнеса Европы.

По инф. пресс-службы НСМ.
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