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Складская логистика одна из важнейших частей оптимального управления 

бизнесом. Правильно разработанный логистический комплекс позволит мини-

мизировать затраты на перепроизводство, излишнюю поставку продукции, из-

бытка или недостатка товаров. 

В настоящее время в России в области организации складского учета для 

малого бизнеса существует немало проблем: 

− отказ от автоматизации складского учета; 

− отсутствие ответственного лица за ведение учета; 

− невозможность получения актуальных данных; 

− отсутствие детализированной системы учета затрат на логистику; 

− несоответствие товаров на складе спросу на рынке. 

Эти проблемы подталкивают руководство к автоматизации складского 

учета. Одним из возможных и эффективных решений является ведение склад-

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

ского учета с помощью мобильного приложения. Так как в малом бизнесе руко-

водитель, как правило, выполняет несколько функций, то данное приложение 

позволит ему оперативно получать информацию о состоянии запасов на соб-

ственных складах, для их пополнения. 

В настоящее время разработчики предлагают различное мобильное про-

граммное обеспечение (ПО), для анализа были выбраны: 

1. «Складской учет продукции» – Павлюков Дмитрий [1]. 

2. «Мой склад» – ООО «Логнекс» [2]. 

3. «Склад» – Щекунский Александр [3]. 

4. «Мобильный кладовщик» – Mobile‐1c [4]. 

5. «Нано склад» – Erziman [5]. 

Для сравнения в качестве критериев были выбраны следующие параметры: 

функционал ПО, его доступность, взаимодействие с платформой «1С: Предпри-

ятие», операционная система, режимы работы, сканирование штрих‐кода, предо-

ставление отчета. 

Все из представленных программ обладают обязательными (основными) 

функциями, которые необходимы для ведения складского учета: 

− просмотр информации о товаре (название товара, цена, фактический оста-

ток, зарезервированное количество); 

− контрагенты; 

− инвентаризация товаров; 

− формирование отчета по остаткам на складе. 

При выборе информационной системы для склада, один из важных крите-

риев это стоимость программного продукта. Высокая цена на программные про-

дукты и их сопровождение, использующиеся в среднем и крупном бизнесе, за-

ставляет малый бизнес вести учет вручную. Именно поэтому мобильные прило-

жения с достаточно невысокой цена могут стать выгодной альтернативой круп-

ным информационным системам в данном сегменте. 

На сегодняшний день система «1С: Бухгалтерия» используется для ведения 

бухгалтерского учета более чем на 60% предприятий в России. Именно поэтому 
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интеграция мобильного приложения с платформой «1С: Предприятие», один из 

важных показателей. Программные продукты «Складской учет продукции» и 

«Мобильный кладовщик» разработаны на платформе «1С: Предприятие», си-

стема «Мой склад», имеет возможность настроить выгрузку данных в систему 

«1С: Бухгалтерия. 

Один из наиболее важных параметров мобильного приложения – режим его 

работы. Выбирая между автономным и клиент‐серверным приложением надо по-

нимать, их достоинства и недостатки. Достоинства автономных приложение со-

стоит в их независимости от доступа к сети Интернет, пользователь всегда может 

получить доступ к информации, т.к. она хранится на его мобильном устройстве. 

Но это является и его недостатком, работа с большим количеством информации 

на мобильном устройстве не всегда удобна, и приложение будет занимать много 

«места». Клиент‐серверное приложение хранит все данные на сервере, это может 

быть программный продукт на компьютере или облачный сервер, это позволяет 

экономить память мобильного телефона, и работать с данными не только на те-

лефоне, но и с помощью ПК. Оптимальным вариантом является приложение 

(«Мобильный кладовщик» pro), совмещающие в себе два этих режима. 

Возможность сканирования штрих‐кода с помощью встроенной мобильной 

камеры или внешнего Bluetooth сканера позволяет решить проблему отсутствия 

номенклатурного кода товара. Это также экономит время приема и отпуска то-

вара. 

Автоматизированная система складского учета позволяет составлять от-

четы, а также составить первичные документы за считанные минуты и выгрузить 

их в облачные сервисы (Dropbox, iCloud и т.д.). 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что все приложения имеют свои досто-

инства и недостатки, но вполне могут быть использованы для ведения склад-

ского учета в малом бизнесе, но приложения «Мобильный кладовщик» разрабо-

танный «Mobile‐1c» и «Мой склад» компании «Логнекс» наиболее удобные и эф-
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фективные в использовании. Данные приложения помогут владельцам опера-

тивно получать актуальные данные о своих складах и принимать оптимальные 

решения по их работе. 
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