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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД») 

 

Логистика складирования – это отрасль логистики, которая занимается вопросами разработки 

способов организации складского хозяйства, системы закупок, приемки, размещения, учета товаров и 

управления имеющимися запасами с целью минимизации затрат, связанных со складированием и 

переработкой товаров. 

Складское хозяйство охватывает множество разнообразных компонентов логистической 

системы и по этой причине не подпадает под строгие классификационные схемы, применяемые к 

таким видам деятельности, как обработка заказов, управление запасами или транспортировка. 

Обычно склад рассматривают как место хранения запасов. Но во многих логистических сис- 

темах роль его заключается не столько в хранении, сколько в распределении продуктов, 

обеспечивающем сглаживание несоответствий между темпом и характером поступления этих 

продуктов, с одной стороны, и потребления – с другой. На складах выполняются также погрузочно-

разгрузочные, сортировочные, комплектовочные и другие специфические технологические операции. 

Некоторые крупные промышленные предприятия Беларуси не могут воспользоваться 

возможностью приобретения одной из лицензионных систем (отсутствие денег на покупку 

лицензионного пакета и его обслуживание, обучение персонала). Основываясь на изучении порядка 

ведения бухгалтерского учета материально-производственных запасов на Гомельском 

авторемонтном заводе, можно отметить, что методика учета материально-производственных запасов, 

отдельных предметов в исследуемой организации не противоречит требованиям нормативно-

правовых актов Республики Беларусь и основана на общепринятых принципах бухгалтерского учета 

и отчетности. Однако существует ряд недостатков в методах ведения складского учета, среди 

которых можно выделить несоблюдение типовых форм учетной документации, отсутствие 

комплексной автоматизации (ведение регистров по учету расчетов с поставщиками вручную). Также 

к недостаткам можно отнести отсутствие автоматизированных рабочих мест у кладовщиков, поэтому 

они приходуют и списывают товарно-материальные ценности при помощи бумажных документов, а 

затем передают эти документы в бухгалтерию, где их заносят в базу данных. При таком ведении дел 

невозможно увидеть реальную картину остатков товарно-материальных ценностей на складе, так 

как, прежде чем бухгалтер оформит все документы, проходит много времени. 

Кроме того, минусами существующей системы складского учета предприятия является дос- 

таточно большой бумажный документооборот и недостаточная функциональность програм- 

много средства, автоматизирующего складской учет. Для устранения этих недостатков следует 

внедрить дешевое и простое, но в то же время эффективное программное средство, удовлетворяющее 

всем запросам автоматизации складских операций. 

В качестве предложения по модернизации существующей системы ведения складского 

хозяйства на промышленном предприятии г. Гомеля открытого акционерного общества «Гомельский 

авторемонтный завод» для уменьшения количества бумажной работы автором разрабатывается 

программа «Система складского учета», которая предусматривает возможность 

многопользовательской работы. В зависимости от статуса пользователя происходит разграничение 

прав на использование тех или иных функций программы. Указанная программа нацелена на 

создание всевозможных отчетов, что является одной из важнейших составляющих складского учета. 

Внедрение инновационной системы значительно повысит эффективность работы складов завода. 

 

 

 

 

 


