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Учет состояния и движения 
материальных ценностей – 
как товаров, так и собствен-

ных материальных запасов, обору-
дования и инструментов – всегда 
был большой головной болью лю-
бого предприятия. И речь не только 
о недостачах и воровстве, огромное 
количество дополнительных про-
блем и издержек приносят ошиб-
ки: пересортица, путаница при раз-
мещении и перевозке, поставки не 
того оборудования, повторные за-
купки вместо потерянных инстру-
ментов или товара, простой работ-
ников в ожидании поставленного 
не так или не туда оборудования 
или необходимых для производства 
материалов, которые не отследили 
или забыли закупить. И не будем 
забывать про излишние транспорт-
ные расходы

Аккумуляторы Li-Sharing под-
ключены к платформе, которая по-
зволяет контролировать до 100 па-
раметров как аккумулятора, так и 
техники, что включит технику в 
цифровую инфраструктуру ком-
пании. Функция удаленного мони-
торинга, может успешно исполь-

зоваться как для наблюдения за 
отдельной батареей, так и за акку-
муляторами крупного парка склад-
ской техники, включающего не-
сколько сотен машин.

 
Цели и цены
Аккумуляторы Li-Sharing под-

клюПри этом в необходимости, 
например, складского учета со-
мнений не возникает. Во-первых, 
потому что понятна цель, а це-
на ошибки – пропавший товар и 
прямые убытки. А во-вторых, там 
можно относительно легко органи-
зовать и формализовать входящий 
и исходящий учет, а «вход» и «вы-

ход» товаров происходят в фикси-
рованных местах и относительно 
легко отслеживаются.

Впрочем, даже в такой простой 
ситуации регулярно случаются 
проблемы. Например, купленное 
оборудование поставили не туда, 
и теперь без ревизии всего склада 
вряд ли его удастся отыскать. Или 
выдали оборудование не полно-
стью, а расписались при этом как 
за выдачу полностью всего набо-
ра. А уж если ситуация усложня-
ется, и контролировать приходит-
ся не только склад, но и вообще 
перемещение и передачу обору-
дования, материалов или товаров 

Решения Cleverence позволя-
ют добиться полного контроля 
над состоянием и движением 
товарно-материальных ценно-
стей – оборудования, инстру-
ментов, расходных материа-
лов, товаров.

Сквозной учёт на складе
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на предприятии в целом, то та-
кой контроль и вовсе оказывается 
бессильным, и количество ошибок 
идет вверх.

Возьмем для примера совре-
менный супермаркет. Входящий 
учет осуществляется при прием-
ке, исходящий - на кассах. Однако 
при этом не учитываются процес-
сы, происходящие внутри склада и 
торгового зала: воровство в торго-
вых залах, случайная порча това-
ра, неправильная раскладка, ког-
да выложенный не туда товар (или 
поставленный не туда на складе) 
просто теряется для учета, а потом 
случайно находится, при этом со-
гласно учетным данным товар вро-
де бы есть, а по факту в торговом 
зале его нет и он не продается, 
наконец, просто движение меж-
ду торговым залом и складом - все 
это не учитывается в ИТ-системах 
и, соотвественно, остается в от-
четности «серой зоной», способ-
ной принести немало сюрпризов. 
То же происходит и в складских 
комплексах: оборудование баналь-
но поставили не туда, отвалился 
ярлычок и пр. - найти его очень 
сложно и трудозатратно, а значит - 
опять простой, закупки еще одно-
го лишнего комплекта и т.д. А уж 
если оборудование уникальное…

А что если речь идет о работе 
крупного предприятия со сложны-
ми логистическими процессами и 
большим количеством объектов, 

рассредоточенных по разным ме-
стам или даже разным регионам? 
Появляется много дополнительных 
вещей, подлежащих учету: напри-
мер, выдача и возврат рабочего 
инструмента с контролем исправ-
ности, использование расходни-
ков и пр.; организация транспор-
тировок оборудования на объекты 
и с них, причем зачастую обору-
дование представляет собой на-
бор мест, и если забыть одну из 
частей, невозможно использовать 
все; логистика запчастей и расход-
ников и т.д.

Это отдельная большая и слож-
ная задача, но даже если создать 
выделенный отдел и попытать-

ся все упорядочить, во весь рост 
встает вторая проблема: данные 
для учета не всегда составляются 
адекватно (т.к. создавать их на хо-
ду неудобно, нужно отвлекаться от 
работы) и чаще всего вводятся в 
информационные системы не сра-
зу, а по прошествии некоторого 
времени, и вводит их не тот, кто 
выполнял действие, а другой чело-
век - начальник участка, специаль-
но выделенный менеджер, секре-
тарь или кто-то еще. В результате:

• Отчетность отражает ситу-
ацию не в реальном времени, а с 
существенной задержкой

• Если совершена ошибка, и 
ее сразу не заметили, отчетность 
будет скорее отражать “как долж-
но быть”, а не “как на самом деле”

• Добавляться возможность 
ошибки при вводе

• Невозможно понять, кто и 
что делал в реальности, на каком 
этапе внесена ошибка, соответ-
ственно, невозможно исправить 
силами исполнителя

Все это не дает принимать 
адекватные управленческие реше-
ния, вносит ошибки и сумятицу, 
приводит к непроизводительным 
издержкам.

 
Решение задачи
Для решения проблем с контро-

лем и учетом товаров и оборудо-
вания, которые могут обходиться 
предприятию очень дорого, необ-
ходимо следующее: 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

июль-август  № 5  202228

Во-первых, необходим сквоз-
ной учет, когда товары и обору-
дование (особенно уникальное и 
ценное) не просто отмечаются при 
поступлении на склад, территорию 
предприятия, объект и выходе с 
него, но и отслеживаются внутри, 
т.е. каждое изменение местополо-
жения или операция с товаром и 
оборудованием должна отражать-
ся в системе с указанием имени 
исполнителя, с которого можно за-
тем спросить.

Во-вторых, информация долж-
на вводиться в систему сразу по-
сле выполнения действия самим 
исполнителем, и лучше - в автома-
тизированном режиме, максималь-
но исключающим возможность че-
ловеческой ошибки. Это позволяет 
не только отслеживать, какие дей-
ствия, где, когда и кем производи-
лись, но и получать точную кар-
тину происходящего в реальном 
времени.

В теории, такие проблемы спо-
собна решать пресловутая цифро-
визация, о которой сейчас столько 
говорят. Но для того, чтобы систе-
ма заработала, нужно решить це-
лый ряд задач. 

Во-первых, для нормально-
го учета необходимо полностью 
«оцифровать» абсолютно все ра-
бочие процессы, а подавляющее 
большинство предприятий сейчас 
находятся на промежуточных эта-
пах, когда часть рабочих процес-
сов уже “оцифрована” и ведется 

с помощью информационных си-
стем, а часть продолжает осущест-
вляться в ручном режиме. Такие 
процессы представляются для си-
стемы “черным ящиком”, где ав-
томатический учет и контроль не-
возможен, а ручной может быть 
неточным.

Во-вторых, для такого учета не-
достаточно традиционного рабоче-
го места, т.е. стационарного ком-
пьютера, пусть и оснащенного ска-
нером. Операции учета проводятся 
в самых разных местах, в т.ч. “на 
ногах”, это может быть контейнер-
ная площадка, порт, кузов грузо-
вика или трюм судна, удаленный 

объект, необорудованная строи-
тельная площадка и т.д. Поэтому 
необходимы устройства нового по-
коления, которые всегда находятся 
у работника. Это может быть как 
мобильный сканер или иное спе-
циализированное устройство, так 
и смартфон со специальным ПО, 
позволяющим сканировать товары 
или оборудование, заносить ин-
формацию о них и проделанных 
операциях в систему.

Например, при сборке рейса на 
объект нужно проверить все ме-
ста груза перед отправкой со скла-
да, при погрузке в грузовик (при-
чем иногда еще нужно соблюдать 
очередность загрузки, чтобы лег-
че было выгружать на разных объ-
ектах), при перегрузка из грузо-
вика на корабль и т.д. - вариан-
тов много. Причем на каждом из 
этих этапов ошибка приводит к 
тому, что машина/корабль/само-
лет не увозят нужное оборудова-
ние, и ко всему еще могут увезти 
что-то лишнее, то есть, цена ошиб-
ки очень высока. Во всех случа-
ях сотруднику необходимо пере-
мещаться со сканером в руках и 
сразу обмениваться данными с ин-
формационной системой чтобы 
понимать, что ему делать дальше.

Очевидно, что ручное сканиро-
вание заняло бы слишком много 
времени, необходимы автоматизи-
рованные средства учета. Самый 
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простой и дешевый способ учета 
– штрихкоды, но у них есть свои 
минусы – код можно повредить, 
можно подделать и т.д. А вот, на-
пример, RFID-метки подделать не-
возможно, т.к. каждый чип име-
ет уникальный код, и для ценного 
оборудования или товаров такой 
учет подходит больше. 

То есть, речь идет о создании 
полноценных мобильных рабочих 
мест, позволяющих контролиро-
вать место нахождения и движе-
ние товара в любом месте внутри 
предприятия, подразделения или 
на объекте. А раз так - требует-
ся и инфраструктура для подклю-
чения мобильных рабочих мест к 
сети предприятия и информацион-
ным базам.

Необходимые для этого техно-
логии на сегодняшний день уже 
доступны и хорошо изучены, а 
нужное оборудование широко 
представлено на рынке. Если рань-
ше сквозной учет казался недости-
жимой мечтой, то сейчас это пусть 
и комплексная, но знакомая и от-
работанная техническая задача. 
Да, ее реализация потребует уси-
лий и финансовых вложений, т.к. 
необходимо будет развернуть ин-
фраструктуру, закупить нужное 
оборудование и личные мобиль-
ные устройства, разработать но-
вые схемы и адаптировать суще-
ствующие бизнес-процессы. Од-

нако после запуска и настройки 
предприятие получит большое ко-
личество выгод.

Самая очевидная - это упроще-
ние работы для персонала, т.к. со-
трудники будут четко видеть за-
дания и легко контролировать их 
выполнение, и существенное со-
кращение дополнительных издер-
жек вследствие ошибок при уче-
те и перемещении оборудования 
и товаров. Но это не единствен-
ный плюс. Компания также смо-
жет воспользоваться целым рядом 
стратегических выгод: 

Во-первых, сразу видно, где и 
у кого находятся конкретные ма-

териальные ценности. Повышает-
ся эффективность использования, 
нужно меньше оборудования и ин-
струментов. В значительной степе-
ни решается проблема воровства и 
порчи на рабочем месте, т.к. мож-
но проследить маршрут и нахож-
дение товара или инструментов 
и найти исполнителя на каждом 
этапе. 

Во-вторых, видно актуаль-
ное состояние: что принято на 
склад, что отпущено со склада, 
что где находится и как исполь-
зуется, каких расходных материа-
лов еще достаточно, а какие уже 
следует закупать и т.д. Фактиче-
ски, идет непрерывная инвента-
ризация, позволяющая лучше учи-
тывать запасы и избегать простоя 
из-за того, что что-то неожиданно 
закончилось. 

В-третьих, начальство, не нахо-
дящееся на объекте, видит полную 
и объективную картину состояния 
и движения материальных ценно-
стей в реальном времени, что по-
зволяет быстрее и четче планиро-
вать дальнейшие действия. 

Наконец, полный учет позво-
ляет создавать адекватную и пол-
ноценную статистику нахожде-
ния, движения и использования 
материальных ценностей, лучше 
просчитывать потребности и пла-
нировать работу в долгосрочном 
плане, тем самым повышая эф-
фективность работы предприятия 
в целом.. с


