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АННОТАЦИЯ 
 

 

С. 51, рис. 23, таб. 3, лит. 25 источников 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН, СКЛАД, ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 

IDEF0, МОДЕЛЬ, UML, БАЗА ДАННЫХ 

 

Тема выпускной квалификационной работы на тему: Разработка 

информационной системы для автоматизации складских операций 

строительного магазина (на примере ООО «Шестой элемент»). 

Целью данной ВКР является разработка информационной системы для 

автоматизации учета товара строительного магазина на примере ООО "Шестой 

элемент".  

Объектом исследования являются бизнес-процессы деятельности 

строительного магазина.  

Предметом исследования ВКР является автоматизация складского учета 

строительного магазина. Актуальным и перспективным процессом в 

организации является модернизация. Облегчает и ускоряет работу склада 

использование современных информационных технологий. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников. Во введении обосновывается актуальность темы, 

определены цель, задачи, предмет и объект исследования. В первой главе 

представлен анализ складского учета строительного магазина (на примере ООО 

«Шестой элемент»). Во второй главе представлена разработка и реализация 

технического проекта. В третьей главе дана оценка и обоснование 

экономической эффективности проекта. В приложении демонстрируются 

фрагменты программного кода. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире склад представляет собой не просто помещение, а 

комплекс сооружений, которые предназначены для сохранения разнообразных 

материальных ценностей, а также оказания складских услуг. 

Процедура складирования со временем фиксирует растущую значимость 

формирования современного общества. Это в первую очередь обеспечивается 

закономерным увеличением торговли и изготовителей. 

Актуальность данной темы обусловлено важностью точности 

информации о количестве товара, который хранится. Данная информация 

является ключевой при принятии решений об отгрузке товара, его 

резервировании и обслуживании тех или иных категорий контрагентов. 

Благодаря результативно функционирующей системе управленческого 

учета, компания сумеет гарантировать оперативное обеспечение менеджерам 

разных уровней управления актуальной, надёжной и подходящей информации, 

нужной с целью принятия высококачественных управленческих решений. 

Способствуя, таким способом, повышению производительности распределения 

существующих ресурсов, уменьшению себестоимости изготавливаемой 

продукта, увеличению быстроты и качества обслуживания покупателей и, в 

окончательном результате, формированию фирмы в целом и повышению её 

конкурентоспособности на рынках труда и денежных средств. 

Целью данной ВКР является разработка информационной системы для 

автоматизации складских операций строительного магазина на примере ООО 

«Шестой элемент».  

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

1) Описание предметной области. 

2) Описание технологии функционирования информационной системы. 

3) Физическое проектирование программного обеспечения. 

4) Разработка экранных форм. 
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Объектом исследования являются бизнес-процессы деятельности 

строительного магазина «Шестой элемент».  

Предметом исследования ВКР является автоматизация учета 

строительного магазина. Данная модернизация является актуальным и 

перспективным процессом в развитии организации. При комплексном 

использовании современных информационных технологий значительно 

облегчается и ускоряется работа склада. 

Функциональные возможности разработанной информационной системы 

должны охватывать все процессы в работе склада. Разрабатываемое 

программное обеспечение должно поддерживать функции ведения базы 

товаров, поставщиков, а также сотрудников, и обеспечивать корректное 

взаимодействие данных баз. Также требуется обеспечить всех операторов 

программы нужными им данными в удобной форме. 

Научная и практическая значимость выпускной квалификационной 

работы обусловлена возможностью использования обоснованных и 

сформулированных выводов, рекомендации по проблемам для автоматизации 

операций строительного магазина.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников. Во введении обосновывается актуальность темы, 

определены цель, задачи, предмет и объект исследования. В первой главе 

представлен анализ учета строительного магазина (на примере ООО «Шестой 

элемент»); во второй главе представлена разработка и реализация технического 

проекта; в третьей главе дана оценка и обоснование экономической 

эффективности проекта. В приложении демонстрируются фрагменты 

программного кода. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СКЛАДСКОГО УЧЕТА 

СТРОИТЕЛЬНОГО МАГАЗИНА 

1.1. Технико-экономическая характеристика строительного магазина 

1.1.1. Характеристика строительного магазина 

Основная масса компаний всё чаще интересуются услугами, 

предоставляемыми рынком складских и логистических услуг. Это обусловлено 

ростом уровня жизни в стране. 

Сегодня склад выполняет три взаимозависимые функции:  

1. Заказ и прием товаров. 

2. Хранение. 

3. Отгрузку [6, с. 208]. 

Создаваемая информационная система предназначена для автоматизации 

складского учета. Она проводит подсчет продуктов, учёт поставщиков и 

работников и создает необходимые бумаги и отчеты. 

ООО «Шестой элемент» на сегодняшний день является одной из 

наиболее крупных компаний, которые успешно функционируют на рынке 

строительных материалов. Данная компания была основана в 2010 г. 

Центральный офис, а также все филиалы и магазины снабжены компьютерной 

техникой, которая по необходимости модернизируется для решения 

поставленных задачам. 

Компания получила признание на рынке благодаря ряду условий:  

1) привлекательные цены; 

2) хорошее качество продукции; 

3) индивидуальный подход к обслуживанию клиентов; 

4) наличие специально оборудованного склада компании; 

5) интенсивное продвижение торговых марок; 

6) непрерывному расширению и развитию сети сбыта. 

Стоит отметить, что компания проводит постоянную работу по трем 

главным направлениям: 
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1) работа с оптовыми покупателями через торговых агентов; 

2) деятельность с розничными покупателями посредством торговых 

представителей 

3) оптово-розничная торговля в магазинах. 

ООО «Шестой элемент» в регионе взаимодействует как с физическими, 

так и юридическими лицами. 

Таким образом, для увеличения финансовой эффективности компании 

стремятся к техническому и организационному развитию.  

 

1.1.2 Краткая характеристика подразделений 

Структурная диаграмма строительного магазина представлена на рис. 1.1 

 

  

Рис. 1.1 - Структурная диаграмма строительного магазина 

 

Самым важным звеном в работе строительного магазина является 

директор. Он выполняет следующие функции: 

1) занимается управлением финансовых ресурсов компании и 

регулированием финансовых отношений для организации наиболее 

эффективного использования имеющихся и для последующего получения 

максимальной прибыли. 

2) управляет активами предприятия 

Директор

Кадры Юрист Бухгалтерия

Оператор

склада

Грузчик
Кладовщик

Менеджеры
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3) обеспечивает поступление прибыли,  

4) занимается оформлением финансово-расчетных и банковских 

действий. 

Экономист занимается осуществлением анализом и контролем над 

состоянием и результатами деятельности. При этом осуществляет учет всех 

поступающих денежных средств, а также товарно-материальных ценностей.  

Отдела кадров занимается приемом, расположением и расстановкой 

молодых специалистов и молодых рабочих в согласовании с приобретенной 

специальностью, занимается разработкой кадровой политики и кадровой 

стратегии предприятия, также занимается организацией табельного учета, 

составления и выполнения графиков отпусков. 

Юрист занимается консультированием работников по разным 

юридическим вопросам, анализирует данные для выявления фактов дела, 

занимается оформлением, заполнением юридических документов. 

Бухгалтерский отдел занимается постановкой и достоверностью учета, 

контролем над сохранностью собственности, правильным расходованием 

денежных средств и материальных ценностей, финансовых ресурсов. 

Оператор склада осуществляет приём заказов, производит своевременную 

выписку накладных и счетов-фактур. 

Менеджер занимается реализацией исследования спроса на 

производимую продукцию, прогнозом и мотивацией сбыта благодаря изучению 

и оценке потребностей покупателей, взаимодействует с поставщиками, 

заключает договора, соглашения. 

Кладовщик занимается приемкой на склад, предоставлением со склада 

различных материальных ценностей.  

Грузчик занимается погрузкой, выгрузкой и внутри складской 

переработку грузов [3, с. 136]. 
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1.1.3. Сущность задачи автоматизации 

Разработка информационной системы требуется для облегчения процесса 

учета товаров. Разрабатываемая система учета об изделиях, имеющихся на 

складе строительного магазина «Шестой элемент» должна включать в себя 

следующие возможности: 

1. Учет товаров. 

2. Формирование отчетов. 

К техническому обеспечению предъявляются следующие требования: 

1. Компьютер в соответствии с системными требованиями 

разрабатываемого программного продукта. 

2. Устройство вывода товарных накладных на печать. 

Таким образом, с разработкой информационной системы произойдёт 

сокращение времени выполнения работы, повысится производительность труда 

сотрудника и улучшится качество выполняемой работы.  

 

1.2. Концептуальное моделирование предметной области 

На сегодняшний день широко распространены технологии 

проектирования автоматизированной информационной системы (АИС) 

компании её компонентов на основе процессного подхода и спиральной модели 

жизненного цикла информационных систем. 

Сведения данной технологии строятся на следующих ступенях 

представления системы: 

- концептуальный уровень;  

- логический уровень; 

- физический уровень.  

Одним из основных аспектов, на сегодняшний день, считается 

применение некоторых средств, методов и специальных технологий 

прогнозирования в конструировании ИС. 

Рассмотрим этапы улучшения:  
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- представление существующих методов реализации процессов 

организации и определение сложностей в ее развитие;  

- описание необходимых способов реализации процессов компании с 

применением современного навыка, а так же установка путей преодоления 

проблем и исправлений в тех элементов действий, где помехи не выявляются, 

однако эта работа не следует передовому опыту; 

- обеспечение реализации в компании необходимых ме тодов ре ализации 

пр оцессов в сл едствие ны нешним ин формационным технологиям. Вв едение 

ин формационных систем, до пускающей ув еличение пр оизводительности 

ис следуемого бизнес-процесса. 

Со здание фу нкциональной мо дели на ступает с фо рмирования пе рвичного 

эт апа и че ткого пр едставления ра боты фи рмы ст роительного ма газина «Ш естой 

элемент». Бл агодаря эт ой мо дели су ществует ве роятность уз нать 

пе рвоначальные св едения и ок ончательные уж е по сле из ученного этапа. Да нная 

мо дель да ет во зможность ус тановить ме ханизмы пр едприятия и её 

де ятельность с эл ементами из учаемой области, дл я то го чт обы осознать, ка к 

им енно фу нкционирует бизнес-процесс. 

Мо дели «К АК ЕС ТЬ» до лжны де композироваться до об наружения 

не обходимых процессов, ко торые по зже не обходимо бу дет автоматизировать.  

Би знес-процесс ре гистрации и уч ета из делий яв ляется об язательной 

со ставляющей дл я би знес-процесса по уч ёту и ин вентаризации ст роительного 

ма газина «Ш естой элемент».  

На ри сунке 1.2 пр едставлена Ко нтекстная ди аграмма 

«А втоматизированная ск ладского учета», ме тодология IDEF0. 
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Ри сунок 1.2 -К онтекстная ди аграмма «А втоматизированная ск ладского 

учета», ме тодология IDEF0. 

 

Пр оведем де композицию ко нтекстной ди аграммы на фу нкциональные 

бл оки (Р исунок 1. 3): 

1) Пр ием то вара; 

2) Хр анение и пе реучет то вара; 

3) От грузка то вара; 
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4) Со здание от чета о дв ижении пр одукции и до кументов на складе.

 

Ри сунок 1.3 - Ди аграмма де композиции «А втоматизированная ск ладского 

учета». 

 

Пр оведем де композицию фу нкционального бл ока «П рием пр одукции» на 

4 оп ерации (Р исунок 1. 4): 

1) Ре гистрация до говора в ба зе данных. 

2) Пр оверка товара. 

3) Вв од да нных о то варе в ба зе да нных; 

4) Шт рих-код; 

5) Ра сположение пр одукта в складе. 
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Ри сунок 1.4 Де композиция фу нкционального бл ока «П рием продукции». 

 

Да лее пр оведем де композицию фу нкционального бл ока «Х ранение 

пр одукции» на 4 оп ерации (Р исунок 1. 5): 

1) Об новить те рминал; 

2) Ск ан шт рихкода; 

3) За несение ко личества то вара; 

4) От правка да нных в БД. 
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Ри сунок 1. 5 - Де композиция фу нкционального бл ока «Х ранение 

продукции, пе реучет»  

 

Да лее пр оведем де композицию фу нкционального бл ока «О тгрузка 

пр одукции» на 5 оп ераций (Р исунок 1. 6): 

1) Пр оверка до говора; 

2) По иск то вара; 

3) Фо рмирование ма ссива то варов; 

4) Со проводительная до кументация; 

5) Отгрузка. 
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Ри сунок 1.6 - Де композиция фу нкционального бл ока «О тгрузка 

продукции». 

 

За тем по вергнем де композицию фу нкционального бл ока «Ф ормирование 

от чета о дв ижении пр одуктов на ск ладе» в 4 де йствия (Р исунок 1.7): 

1) Об работка ин формации об ус тановленной пр одукции; 

2) Об работка св едений о пр исутствии пр одуктов на ск ладе; 

3) Об работка ин формации со гласно от груженной пр одукции; 

4) Со здание от четности о ра боты склада. 
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Ри сунок 1.7 - Де композиция фу нкционального бл ока «Ф ормирование 

от чета о дв ижении пр одукции и до кументов на складе». 

 

Пр оведем де композицию фу нкционального бл ока «П роверка до говора и 

ре гистрация ег о в БД » на 6 оп ераций (Р исунок 1.8). 

1) Ут верждение со глашения; 

2) Ко нтроль по ставщика; 

3) Пр оверка по ступающих пр одуктов; 

4) Ко нтроль чи сла пр ибывающих пр одуктов; 

5) Пр оверка ре квизитов до кумента; 

6) Ре гистрирование до говора в БД. 
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Ри сунок 1.8 - Де композиция бл ока «П роверка договора, ре гистрация ег о в 

БД». 

 

Да лее пр оведем де композицию фу нкционального бл ока «П роверка 

по ставленной пр одукции» (Р исунок 1.9). 

1) то вар дл я св ерки; 

2) Св ерка то вара с до говором на по ставку; 

3) Ос мотр вн ешний ви д; 

4) Пр оверка да ты из готовления и ис течения ср ока; 

5) Пе редача пр одукции дл я штрих-кода. 
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Ри сунок 1.9 - Де композиция бл ока «П роверка по ставленной продукции». 

 

Та ким образом, да нные ди аграммы по казывают ос новные этапы, 

об язательные дл я пр авильного ве дения уч ета о продукции, им еющихся на 

ск ладе ст роительного ма газина «Ш естой элемент», с по мощью оф ициальных 

ак тов и да льнейшим со ставлением отчетности. Дл я по становки тр ебований 

не обходимо сд елать св ой вы бор с не дочетами им еющегося би знес пр оцесса по 

ин вентаризации учёта. 

 

1.3. По становка за дачи ав томатизированного ва рианта ре шения 

Дл я ре шения по ставленной за дачи тр ебуется пр оизвести ра зработку 

ин формационной си стемы дл я об легчения дв ижения уч ета продукции, а та кже 

в це лях ре ализации во зможностей ра звития пе чатных ко нфигураций 

документов, отчётов. 

Ра зрабатываемая си стема уч ета до лжна: 
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1) осуществлять до бавления и ре дактирования то варов на ск ладе; 

2) со здавать тр ебуемые от четы; 

3) яв ляться ин тегрируемой си стемой бу хгалтерского уч ета 1С. 

Пр едприятие [14, с. 224]. 

Та ким образом, ин формационная си стема уч ёта бу дет вы полнять вс е 

функции, не обходимые дл я ве дения уч ёта ма газина «Ш естой элемент». 

 

1.4. Ан ализ су ществующих ра зработок 

Се годня ес ть мн ожество ин формационных си стем дл я ве дения уч ета 

товаров, но не вс е по дойдут по д по д сп ецифику да нного пр едприятия ОО О 

«Ш естой элемент».  

Ра ссмотрим на иболее из вестные и ра спространенные пр ограммные 

продукты. Ср еди пр едставленных на ро ссийском ры нке си стем 

ав томатизирования то рговли мо жно от метить пр едложения фи рм 

Пр оанализируем бо лее по пулярные и из вестные пр ограммные продукты. 

Из чи сла по казанных на ро ссийском ры нке си стем ав томатизирования 

торговли, возможно, вы делить пр едложения фи рм 

− Ин формационные си стемы и те хнологии (с истема «А спект»); 

 − «Э йс» («Гепард»). 

− «T аndem-Sоft» (Т орговля и уч ет дл я Windоws). 

− «1 С» (1 С: Пр едприятие 7.7).  

 − «Парус», «Галактика», «М ета» (к омплекс ав томатизирования в 

ро зничной торговле). 

− «КомТех», «А тлант-Информ» (с истема «С адко»);  

Ан ализ пе речня пр ограммных пр одуктов ук азывают об ак тивности 

компаний, ра зрабатывающих пр ограммы дл я автоматизирования. Пр оведя 

ан ализ су ществующих ра зработок в об ласти ск ладского учета, бы ли по лучены 

результаты, пр едставленные в та блице 1.1. [17, с. 320]. 
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Та блица 1.1 - Ср авнительная ха рактеристика си стем ск ладского уч ета 

 Пр ограммный пр одукт 

Возможности Фр егат 

ск лад 

Аналитика.net Sv:склад 1С :Предп

риятие 

7.7 

Штрихкодирование + + + + 

Инвентаризация + - - + 

Уп равление 

ск ладским 

пе рсоналом 

- - + + 

Ра змещение то варов + + + + 

Ре зервирование 

то варов 

+ + + + 

Уп равление ос татками 

то варов 

- + + + 

Ко нтроль пр иема и 

от грузки то варов 

+ - + + 

Уч ет ср оков го дности 

то варов 

- - - + 

 5 4 6 8 

Учитывая, чт о в ор ганизации бы ла вн едрена пр ограмма «1 С: 

Пр едприятие 7.7» дл я ра боты с уч етом то варов и вв едения де ловой 

документации. На ос нове да нной ко нфигурации мо жно со здана ба за да нных - 

дл я ра боты с са мими да нными ст роительного ма газина [7, с. 140]. 

Та ким образом, ра зрабатываемая ав томатизированная ин формационная 

си стема в бо льшей ст епени уд овлетворяет условия, по ставленные 

ст роительным ма газином «Ш естой элемент».  
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1.5 По становка за дачи на ра зработку пр оекта в ко нфигурации 1С : 

Пр едприятие ст роительного ма газина «Ш естой эл емент» 

Ос новной це лью ра зрабатываемой ба зы да нных в ко нфигурации 1С : 

Пр едприятие пр едставляет по дсчет пе ремещений ма териальных це нностей 

вн утри отдела. 

Тр ебования к фу нкциональности:  

- це лостность да нных;  

-з начимость ин формации;  

-а нализ ра бот;  

-с оставление пл ана за трат;  

-о пись имущества. 

Фо рмализованная по становка за дач  

Це лями по ставленных за дач сч итаются: 

- уд ешевление пр оизводственных на грузок; 

-с нижение тр удозатрат в ос уществление ре монтных во просов;  

-р езультат уп орядочивания и оч ередности ис полнения по дзадач с 

по ддержкой си стематизации ра бочих да нных; 

-ф ормирование ко мплекта сведений, пр едоставляющий ве роятность 

ос уществлять ан ализ пр оизводительности де ятельность и со ставление пл ана 

да льнейших расходов. 

Пр одукт им еет кл иент - се рверную архитектуру, кл иентом яв ляется 

лю бой ин тернет-браузер (в то м чи сле и мобильный). Се рверная ча сть АИ С 

со ставляет ко мплекс ПО, со стоящий из :  

-Б азы да нных (S QL);  

-W eb-сервер (A pache дл я Un ix);  

-C MS (н абор скриптов, ко торые яв ляются ис полнительными 

ме ханизмами АИ С);  

-н абор до полнительного пр ограммного обеспечения, ко торое 

пр именяется с це лью ус овершенствования по льзовательских данных. 
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Вы воды по гл аве 1 

В да нной гл аве пр едставлен ан ализ уч ета ст роительного ма газина и ег о 

те хнико-экономическая характеристика, а та к же ст руктура на пр имере ОО О 

«Ш естой элемент». Да нная ко мпания бы ла ос нована в 2010 г. Це нтральный 

офис, а та кже вс е фи лиалы и ма газины сн абжены ко мпьютерной техникой, 

ко торая по не обходимости мо дернизируется дл я ре шения по ставленных 

задачам. В да нной ко мпании ра зработка ин формационной си стемы тр ебуется 

дл я об легчения пр оцесса уч ета товаров. С уч етом того, чт о пр едприятие 

крупное, во зникают пр облемы с пр оцессом уч ета товаров, а та кже ре ализацией 

во зможностей фо рмирования пе чатных фо рм документов, отчётов. 

Кр оме того, оп исана ор ганизационная структура, пр едставлены 

ст руктурно-функциональные ди аграммы «К АК ЕСТЬ». Ре зультат ан ализа 

мо дели «К АК ЕС ТЬ» би знес-процесса по ин вентаризации показал, чт о дл я 

ав томатизации ук азанного би знес-процесса не обходимо ин тегрировать 

ав томатизированную си стему уч ета хо зяйства и вн ести по правки в по ложение 

организации.  

Ан ализ из вестных ИТ - ре шений по ин вентаризации показал, чт о 1С : 

Пр едприятие 7.7 по зволяет ав томатизировать за дачи учета, эф фективно 

пр оводить ан ализ и пл анирование то рговых операций, об еспечивая уп равление 

со временной то рговой предприятием. По этому не обходимо ра зработать в 

да нной ко нфигурации ба зу да нных дл я об легчения пр оцесса уч ета товаров, а 

та кже дл я ре ализации во зможностей фо рмирования пе чатных фо рм 

документов, отчётов. 
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ГЛ АВА 2. РА ЗРАБОТКА И РЕ АЛИЗАЦИЯ 

ИН ФОРМАЦИОННОЙ СИ СТЕМЫ СК ЛАДСКОГО УЧ ЕТА 

2.1 Ло гическое мо делирование ск ладского уч ета 

Ин формационная мо дель – фо рма предмета, пр едставленная ви де данных, 

оп исывающей зн ачимые дл я эт ого ра ссмотрения ха рактеристики и 

не устойчивые ве личины предмета, вз аимосвязи ср еди них, вх оды и вы ходы 

об ъекта и до зволяющая пу тём по дачи на мо дель да нных о из менениях вх одных 

ве личин мо делировать во зможные со стояния предмета. Ин формационная 

мо дель – ко мплекс данных, оп ределяющая зн ачительные ка чества и со стояния 

предмета, хода, действа, а кр оме то го св язь с вн ешним миром. 

Ин формационная мо дель – фо рмальная мо дель уз кого на бора фактов, 

по нятий ли бо руководств, пр едназначенная с це лью уд овлетворение 

оп ределенному запросу. 

Те хнология ис следования ин формативной мо дификации по дразумевает 

пр огнозирование: 

1) вз аимосвязей входных, пе реходных и ре зультатных ин формационных 

по токов и фу нкций пр едметной об ласти (с труктурно-функциональной 

ди аграммы ил и гр афик по токов да нных); 

2) да нных ин формационной ба зы (д иаграмму «с ущность-связь» - 

ин фологической мо дификации и ди аграмму вз аимосвязей фа йлов – 

да талогической модификации), тр ебуемых с це лью фу нкционирования 

ин формативной концепции, до пустимо вы полненную в ба зе ра нее 

ис следованной ст руктурно-многофункциональной ди аграммы ли бо ди аграммы 

по токов данных. 

 

2.1.1 Ло гическая мо дель да нных и ее оп исание 

Пр едметы модификации, ка кие пр едставлены в ло гичной степени, 

на зывают су щностями и ат рибутами  

Ло гическая мо дель ра зрабатываемой ИС пр едставлена на ри сунке 2.1. 
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Расходная накладная
Код_расходной_накладной

Код_накладной

Контрагент

Код_Контрагента

Наименование

УНП
Адрес
Телефон

Код_Контрагента

Материалы

Код_Материала

Наименование
Цена
Единица_измеренияКод_Ордера

Код_Сотрудника
Цена
Количество

Приходная  накладная

Код_приходной_накладной

Код_накладной

Код_Контрагента
Код_Ордера

Код_Сотрудника
Цена
Количество

Сотрудники

Код_Сотрудника

ФИО

Должность

Код_материала

Код_материала

Ри сунок 2.1. Ло гическая мо дель да нных ин формационной си стемы ск ладского 

уч ета 

 

В ин формационной си стеме по требуется вы делить сл едующие сущности, 

ат рибуты: 

- со трудники( ко д сотрудника, ФИО, до лжность); 

- ра сходная на кладная (к од ра сходной накладной, ко д накладной, ко д 

контрагента, ко д ордера, ко д сотрудника, цена, количество, ко д ма териала); 

- пр иходная на кладная (к од пр иходной накладной, ко д накладной, ко д 

контрагента, ко д ордера, ко д сотрудника, цена, количество, ко д ма териала); 

- ко нтрагент (к од контрагента, наименование, УНП, адрес, те лефон); 

- ма териалы(код материала, наименование, цена, ед иница измерения). 

Та ким образом, в ло гической мо дели ус танавливаются св язи ме жду 

сущностями, та кже оп ределяются ат рибуты и да лее пр оводится но рмализация 

данных.  

 

2.1.2. Ис пользуемые кл ассификаторы и си стемы ко дирования 

В ра зрабатываемой ин формационной си стеме не маловажным яв ляется 

во прос кл ассификаторов и си стемы кодирования. 

По д ко дированием по нимается пр оцесс пр исвоения то варам ко довых 

обозначений. 
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Пр именение ко дов до лжно со ответствовать ря ду тр ебований: 

1) вс е то вары до лжны по длежать ко дированию и до лжны им еть 

од нозначное об означение; 

2) до лжна пр исутствовать во зможность ра сширения об ъектов 

кодирования, ко торой не ме няются пр авила их обозначения. 

Ст оит отметить, чт о на пр едприятии уж е су ществует св оя вн утренняя 

си стема кодирования, ко торая бу дет пе ренесена в но вую си стему 

Та блица 2.2 -И спользуемые кл ассификаторы и ко ды 

№ 

п/п 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е
 

о
б

 ъ
ек

та
 к

о
 д

и
р

у
ем

о
го

 м
н

 о
ж

ес
тв

а
 

З
н

 ач
и

м
о

ст
ь
 к

о
 д

а
 

С
и

 с
те

м
а 

к
о

 д
и

р
о

в
а
н

и
я
 

В
и

 д
 к

л
 ас

си
ф

и
к
а
то

р
а 

 

Код Значение 

 
Код 

заявки 
1 Р Л 060418/10/1 

06 0418-дата ре гистрации 

за явки 

10 -номер за явки за де нь 

1- код от расли пр ава 

 
Код 

отдела 
1 П Л 1-9 

По рядковые но мера 

от делов 

 
Код 

товара 
5 П Л 00001-99999 

По рядковые но мера 

то варов 

 
ИН Н 

ор ганизации 
10 Р ОГ 7730005010 

77 -код го рода 30 - но мер 

на логовой ин спекции 

00 5010-порядковый но мер 

ор ганизации 

 

Вв едение да нных кл ассификаторов об еспечит эф фективный поиск, 

об работку данных. С эт ой це лью вс ю по ступающую на бу мажном но сителе 

ин формацию ну жно сн ачала упорядочить, а за тем за кодировать с 

ис пользованием да нных классификаторов. 

 

2.1.3 Ха рактеристика но рмативно-справочной и вх одной 

ин формации 

Сп равочники ин формационной си стемы сч итаются ос обенной гр уппой 

на боров данных. Сп равочники пр едусмотрены с це лью си стематизации ра зных 
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да нных: разновидностей, типов, во зможных зн ачений па раметров и т.п. Ит огом 

та кого ро да си стематизации ст ановится то, чт о за нося оп ределенные да нные в 

концепцию, по льзователь сп особен вн едрять эт и и то лько ли шь эт и значения, 

ка кие пр исутствуют в на длежащем справочнике. Это, во-первых, уп рощает 

ввод, во-вторых, ли квидирует оп ределенные погрешности, в-третьих, уп рощает 

да льнейший исследование. 

В ра зрабатываемой си стеме ис пользуются сл едующие сп равочники: 

- ма териалы; 

- со трудники; 

- контагенты. 

Та кже ст оит вы делить вх одные до кументы: 

- ра сходная на кладная; 

- пр иходная накладная. 

Сп равочник «С отрудники» вк лючает сл едующие по ля: 

- ко д со трудника;  

- ФИ О;  

- должность. 

Сп равочник «К онтрагенты» вк лючает сл едующие по ля: 

- ко д ко нтрагента;  

- на именование;  

- УН П; 

- ад рес; 

- телефон. 

 

Ри сунок 2.2 - Сп равочник «К онтрагенты» 

 

Сп равочник «М атериалы» вк лючает сл едующие по ля: 



 

28 

 

- ко д ма териала;  

- на именование; 

- це на; 

- ед иница измерения. 

 

Ри сунок 2.3 - Сп равочник «М атериалы» 

 

Ст оит отметить, чт о сп равочники не пр едоставляются заполненными. По 

эт ой пр ичине не обходимо их по дготовительная настройка. По мимо этого, в 

хо де эксплуатации, мо жет во зникнуть не обходимость ис правления сс ылочных 

см ыслов ли бо до полнение новых. 

 

2.1.4 Ха рактеристика ре зультатной ин формации 

По д ре зультатной ин формацией по дразумевается пр едставление со става 

вы ходящих документов, а та кже оп ределенных им су ществующих эк ранных 

ко нфигураций ра змещения данных. 

Ха рактеристика ре зультатной ин формации в ка честве вы ходных в 

ра зработанной си стеме фо рмируются от четы: 

- ве домость на личия ма териалов; 

- дв ижение то варов за пе риод; 

Ве домость на личия ма териалов пр едставляет со бой пе речень ма териалов 

с ук азанием сл едующих да нных: 

- название,  

- ед иницы измерения, 

- це на за единицу, 

- количество, 

- сумма.  
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От чет «Д вижение то варов за пе риод» пр едставляет со бой пе речень 

ма териалов с ук азанием сл едующих да нных: 

- название,  

- ос таток на складе. 

Та ким образом, вы ходная ин формация не сет вс ю от четность о 

пр оделанных ра ботах и оп ерациях в ис следуемой области, и от вечает за 

данные, не обходимые дл я ан ализа ит огов по вс ей деятельности. Да нные от четы 

по зволяют на иболее эф фективно уп равлять пе ремещением товаров, 

пр едоставлять ин формацию руководству, ан ализировать по лученные данные. 

 

2.2 Фи зическое мо делирование ин формационной си стемы 

2.2.1 Вы бор ар хитектуры 

На пр едприятии ОО О «Ш естой эл емент» до статочно дл ительный ср ок 

фу нкционирует пр ограммное об еспечение «1 С: Предприятие». В ка честве 

си стемы уп равления ба зами да нных пр именяется SQ L се рвер Mi crosoft SQ L 

2008, в ко тором пр исутствует че ткое ра зграничение кл иентской и се рверной 

частей. 

В та кой ар хитектуре кл иентская ча сть от вечает за пр едоставление 

интерфейса. Ис полнительная ло гика ре ализуется в се рверной части.  

Се рверная ча сть вн едряемой си стемы де лится на дв е со ставляющие: 

1) SQ L Се рвер; 

2) Се рвер приложений. 

В пе рвом мо дуле хр анятся данные, а вт орым же об еспечивается ло гика 

ра боты системы.  

Ст оит отметить, чт о в да нной ар хитектуре пр исутствует во зможность 

пр оведения вт оричной об работки да нных от дельно от об работки ин терфейса с 

оператором. Да лее мо жно по лучать то лько ак туальные да нные с се рвера 

приложений.  

В сл учае из менения по следовательности об работки тр ебуется пр оводить 

из менение не которых со ставных мо дулей на се вере приложений.  
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2.2.2 Вы бор ср едств ре ализации 

В ор ганизации во вс ех от делах пр именяются оп ерационные си стемы 

Wi ndows 8 и 10. Та кже оп ерационная си стема об ладает до статочно по нятным 

по льзовательским интерфейсом.  

Гл авной задачей, ко торые ре шаются в пр оцессе со здания 

ин формационной системы, яв ляется вы бор на иболее эф фективного ср едства 

проектирования. Да нное пр ограммное об еспечение до лжно по св оим 

ха рактеристикам ма ксимально со ответствовать тр ебованиям ко нкретных 

ус ловий применения. 

Ср едство пр оектирования лю бой ин формационной си стемы до лжны 

вы полнять сл едующие фу нкции: 

 ко мплексный ох ват пр оцесса пр оектирования; 

 совместимость; 

 ле гкость в ос воении; 

 пр остота в ис пользовании; 

 универсальность; 

 во зможность пр оектирования с ин терактивным вз аимодействием 

пр оектировщика и ПК ; 

 во зможность со здания ад аптивного пр ограммного пр одукта; 

 эк ономическая эф фективность в об ласти со провождения и поддержки. 

В ро ли ср еды пр ограммирования ис пользуется пл атформа 

«1С:Предприятие». 

Он а яв ляется пр едметно-ориентированной ср едой ра зработки и об ладает 

ря дом пр еимуществ: 

- во зможность ав томатизации уп равления и уч ета;  

- ни зкие за траты на разработку, а та кже со провождение си стемы; 

- вы сокая ск орость разработки. 

В со став пл атформа «1 С:Предприятие» сх одят сл едующие ин струменты: 

- ин струмент дл я ви зуального оп исание ст руктуры да нных;  
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- ин струмент дл я на писание пр ограммного ко да; 

- ин струмент дл я ви зуального оп исания за просов; 

- ин струмент дл я ви зуального оп исания ин терфейса; 

- ин струмент дл я оп исания от четов; 

- ин струмент дл я от ладки пр ограммного ко да; 

- ин струмент профилирования. 

Ос новные за дачи вы полняются с по мощью ра звитой сп равочной 

системы, ме ханизма ро левой на стройки прав, ин струментов со здания 

дистрибутивов, ср едств уд аленного об новления приложения, анализа, 

ср авнения и об ъединения ра зных приложений, по стоянного ве дения жу рналов 

и ди агностики вс ей ра боты приложения, со здания We b-приложений и прочего.  

В пр оцессе на писания пр ограммного ко да в ср еде 1С пр иложение 

ра зрабатывается ка к ст руктура метаданных.  

В эт ом сл учае ко д пр инято за писывать в оп ределенных уз лах пр иложения 

в сл учае необходимости. 

Эт о по зволяет пе реопределить ст андартное поведение, и в сл учае 

не обходимости на писать ну жную ча сть бизнес-логики, дл я ко торой пр именима 

ал горитмическая формулировка. 

«1 С:Предприятия» яв ляется пр едметно-ориентированной ср едой 

разработки. За сч ет эт ого он а сн искала ос обое от ношение пр и по дборе 

те хнологических возможностей, ко торые пр едоставляются разработчику.  

Ст оит отметить, чт о «1 С:Предприятии» сп особна по дключать вн ешние 

пр ограммные модули.  

Да нная пл атформа ор иентируется на ре шение ак туальных за дач 

ав томатизации бизнеса, и пр едоставление те хнологии ра зработки в го товом 

виде.  

Ст оит та кже выделить, чт о су щественным пр еимуществом ос тается 

пр именение пр едметно-ориентированной ср еды на эт апах по ддержки системы. 

Ис пользование ст андартизованной мо дели по зволяет сн изить за тратами на 
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ра звитие фу нкциональных возможностей, а та кже вк лючение в ра боту но вых 

специалистов.  

 

2.2.3 Фу нкциональная сх ема пр оекта 

Фу нкциональная мо дель сф ормировалась ка к не избежный ит ог 

ус ложнения хо да управления. От личительная че рта фу нкциональной сх емы 

со стоит в этом, что, не смотря на то и со храняется единоначалие, од нако 

со гласно ед иничным фу нкциям уп равления со здаются сп ециализированные 

отделения, со трудники ка ковых об ладают по знаниями и сп особностями ра боты 

в эт ой сф ере управления. 

Вз аимодействие с оп ератором си стемы ос уществляется с по мощью 

эк ранных фо рм (Р исунок 2.4) 

 

Документы
Главная  

форма

Отчеты

Единицы 

измеренийКонтрагенты

Сотрудники Справочники

Отгрузка 

материалов

Поступление 

материалов

Ведомость 

начилия 

материалов

Движение 

товара за 

период  

Ри сунок 2.4  Пр ограммные мо дули 

 

Ра ботник пр и ра боте в си стеме об ладает во зможностью на полнения 

справочников, в то м чи сле добавления, уд аления записей, по иска по ни м и 

по лучения пе речня записей, со держащихся в справочниках. Пр исутствие 
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вы полнения фу нкций со гласно ра боте со ск ладским уч етом ра ботник об ладает 

во зможность сф ормировать запись, по вторять её с буфера, уд алить отметку, 

на править на пе чать сф ормированный до кумент ил и со здать от чет в 

эл ектронном виде. 

 

2.3 Те хнологическое об еспечение за дачи 

Те хнологический пр оцесс со стоит из дв ух кл ючевых ст адий – по лучение 

и по дсчет ин формации ск ладских операций, по ступления и ре ализации 

продукции, уп равление ин формативной ба зы и за полнение св едений со гласно 

на длежащим за просам к ба зам данных. 

Он и им еют вс е ша нсы вы полняться в лю бой мо мент вр емени и со держать 

пр оцедуры ввода, за ключения ос уществлении за просов и др. Оп ерации им еют 

пр ограммное выполнение, по двластное об щей ал горитмической схеме. Пр оект 

со гласно за ключению за дач уч ета ск ладских оп ераций и ос уществлении 

пр одукции вы полнена в пр ограмме «1 С: Пр едприятие 7.7». Ра бота с 

пр ограммой на ступает с за ключения ин формационного ок ошка и ак тивизации 

си стемы меню. 

Ра бота пр ограммы ос уществляется со гласно ин терактивному и 

со бытийному распорядку, пр и эт ом по д ди алогом по дразумевается об еспечение 

по льзователю не которых ал ьтернатив и об рабатывание ег о выбора. В 

ди алоговую си стему вс тупает ос новное ме ню с на длежащими вс плывающими 

ди алоговыми окошками. По д со бытиями по нимаются дв ижения 

ак тивизируемые по льзователем (к пр имеру – на жим мн огофункциональных 

кнопок), а та кже пр ограммные со бытия – по лучение ко нкретным по лем це нтра 

ре дактирования ли бо по теря фо куса ввода. В ос нове ин формации 

пр оисшествий ак тивируются оп ерации ко нтролирования до пустимости данных. 

С це лью уч ета поступления, ре ализации и из бытков пр одукции на ск ладе 

ре ализуются сл едующие пр оцедуры: вв од с до кументов со гласно приходу, 

сп исанию и оп риходования ис пользованных материалов. Пр ограмма со стоит из 

сл едующих ос новных процедур. 
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Ос новная пр оцедура - ко нфигурация ср еды общества, ра звитие гл авного 

эк рана проекта, фо рмирование ко нцепции гл авного ме ню и оп ределенных 

по дменю и ег о активизация. 

Пр оцедура об работки гл авного ме ню – пу ск на длежащей операции. 

Пр оцедура вв ода да нных – пр едоставление вв ода да нных с ос новных 

до кументов в ба зы информации, на дзор на д до пустимостью значений, 

пр едоставление вв ода ин формации по средством по дбора списка. 

Пр оцедуры фо рмирования от четов – пр едоставление вы дачи 

оп ределенных фо рм до кументов в ос нове критериев, ха рактеризуемых 

по льзователем и ин формационной базы. 

Вс помогательные пр оцедуры и фу нкции - ре ализация запросов, 

уведомлений, фо рмирование сп исков выбора, а та кже ко нтроль на д вв одимыми 

данными. 

Вс е бе з ис ключения мо дули в пр оекте со пряжены ме жду со бою со гласно 

сведениям, ка кие ра збираются на вх оде и фо рмируются пр и выходе. Да нные в 

мо дули за числяются по средством ди алога с пользователем, па раметры и 

до кументы ин формационной базы. Пр едоставление ин формации с пе рвого 

мо дуля к ин ому ис полняется то лько ли шь че рез хр анимые документы. 

С це лью ве дения ин формационной ба зы мо гут бы ть ис полнены 

пр оцедуры пр осмотра и пе чати документов, их исправление, уп равление 

но рмативно-справочных документов, а кр оме то го фо рмирование ар хивов и 

во зобновление до кументов БД. Пр оцедуры ис полняются по средством по дбора 

оп ределенных пу нктов в ос новном и по дчиненном сп иске меню. 

Св едения по средством ди алог мо гут бы ть за работаны пр ямым и 

ко свенным методом. Пр ямой ме тод ре ализуется по средством их вв ода со гласно 

ст андарту (мнимые, ак ты и др угие до кументы) ли бо со гласно сп росу 

оп ределенных зн ачений ре квизитов (н омер отделения, та бельный но мер и др.). 

Ко свенный ме тод – по средством ме ню ли бо за кономерных (д ругих) за просов - 

«да», «нет». 
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Пр и ко свенном сп особе данные, пр ибывающие в модуль, пр едварительно 

пр едусмотрены алгоритмом, од нако по вн ешнему ви ду см отрятся в уч ете 

из вестными фр азами (т ехнологическими операциями, на званиями вы ходных 

фо рм и т.п.). 

Па раметры (в ходные до кументы) - вх одные данные, по лученные в ви де 

ко нкретных значений, пе реданных в оп еративной па мяти см ежными 

фу нкциями (Р исунок 2.5). 

 

Ри сунок 2.5 – Сх ема те хнологического пр оцесса 

Вн едрения си стемы ав томатизации ск ладских оп ераций к ро сту 

эф фективности ск ладского те хнологического процесса. Та кже зн ачительно 

по вышается эф фективность ис пользования пл ощади и ем кости складов, 

ус корения по грузочно-разгрузочных операций, со кращения пр остоев 

тр анспортных средств. 
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Од ин из об стоятельств ра зумной ор ганизации ск ладского 

те хнологического пр оцесса сч итается то чное ра зделение об язательств ме жду 

ра ботниками ма газина и их ис полняющими обязанностями. 

 

2.4 Ко нтрольный пр имер ре ализации пр оекта  

Дл я за пуска пр ограммы ис пользуем зн ачок 1С :Предприятие .  

Да лее вв едем по льзователя и па роль (Р исунок 2.6) 

  

Ри сунок 2.6 – Вв од по льзователя и па роля 

 

На ри сунках 2.7-2.10 пр иведены эк ранные фо рмы сп равочников 

 

Ри сунок 2.7 - Сп равочник «М атериалы» 
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Ри сунок 2.8 - Сп равочник «К онтрагенты» 

 

 

Ри сунок 2.9 - Сп равочник «С отрудники» 
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Ри сунок 2.10 - Сп равочник «Е диницы из мерений» 

 

На ри сунках 2.11-2.12 пр иведены эк ранные фо рмы до кументов 

 

Ри сунок 2.11– До кументы «П оступление ма териалов» 
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Ри сунок 2.12 – До кументы «О тгрузка ма териалов» 

 

На ри сунках 2.13-2.14 пр иведены эк ранные вы ходных до кументов 

 

Ри сунок 2.13– От чет «В едомость на личия ма териалов» 
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Ри сунок 2.14– От чет «Д вижение то вара за пе риод» 

 

Та ким образом, ис пользование да нных эк ранных фо рм по зволит в 

кр отчайшие ср оки со трудникам эф фективно вы полнять по ставленные за дачи 

пр и пр оведении ст андартных оп ераций ск ладского учета. 

 

Вы вод по 2 гл аве 

В ре зультате вы полнения да нной гл авы бы ли оп исаны те хнологические 

пр оцессы фу нкционирования ИС, сд елано фи зическое пл анирование БД, 

ра зработаны эк ранные ко нфигураций вв ода-вывода и сведения, ра зработаны 

фу нкциональные модули. В ре зультате пр оведенной ра боты бы ло со здано 

до полнение с це лью ра боты ск ладского учета. Он о ав томатизирует до пуск к 

ба зе ин формации и ул учшает сл ужбу персонала. 

Бл агодаря вн едрению на пр едприятии та кого ро да ав томатизированной 

системы, ра вно ка к ск ладочный подсчет, зн ачительно ув еличивается 
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ре зультативность вы полнения ин вентаризации ск ладских запасов. По мимо 

этого, пр ограмма ав томатически со здает сп иски то го товара, чт о сл едует 

приобрести. Пр и эт ом на ка ждую по зицию до лжно бы ть фи ксировано 

на именьшее и на ибольшее число. Кр оме то го бл агодаря эт ой пр ограмме 

им еется ве роятность зн ачительно бы стрее пр ослеживать пр оцесс пе редвижения 

пр одуктов вн утри склада. 
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ГЛ АВА 3. ОЦ ЕНКА И ОБ ОСНОВАНИЕ 

ЭК ОНОМИЧЕСКОЙ ЭФ ФЕКТИВНОСТИ ПР ОЕКТА 

3.1 Вы бор и об основание ме тодики ра счета эк ономической 

эф фективности 

Ва жной за дачей да нной ВК Р ра боты яв ляется ан ализ эк ономической 

эф фективности вн едряемой системы. Пр и св оевременном пр именении эт о да ст 

во зможность вы брать оп тимальный ва риант и в да льнейшем оц енить ег о 

вл ияние ро ст по казателей де ятельности организации. 

По ложительный эф фект пр и вн едрении ко мплекса ме роприятий мо жет 

бы ть об условлено ря дом де йствий организационного, ин формационного и 

эк ономического характера. 

Вл ияние ор ганизационного эф фекта за ключается в ми нимизации 

ру тинных оп ераций пр и до ступе к пр иложениям и документам. Эт о по зволяет 

ув еличить вр емя на пр оведение ан ализа и оц енки эф фективности решений, 

пр инимаемых в организации. 

Вл ияние ин формационного фа ктора эф фективности за ключается в 

по вышении ур овня ин формированности персонала. 

Вл ияние эк ономического фа ктора за ключается в том, чт о лю бые уч етные 

да нные им еют по лное и св оевременное от ражение со стояния объекта, а та кже 

причин, ко торые вл ияют на ра звитие и на правлены на со вершенствование 

ис пользования пр оизводственных ресурсов. 

Ст оит отметить, чт о в пр оцессе ав томатизации уч етно – вы числительных 

ра бот мо жно до стигнуть су щественного сн ижения тр удоемкости от дельных 

операций, ро ста пр оизводительности и су щественного ул учшений ус ловий 

тр уда гр упп работников, с по следующим по вышением оп еративности 

достоверности, ко торая ох ватывает по дготовку от четности пр и еж едневном 

ро сте об ъемов пе рвичной документации. 

Ст оит отметить, чт о эк ономическая эф фективность со стоит из 

сл едующих ос новных ко мпонентов: 
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1) Ул учшение производственной, хо зяйственной и фи нансовой 

де ятельности ор ганизации; 

2) ум еньшение за трат пр и вы числительных операциях. 

Пр оведем ра счет эк ономическую эф фективность проекта, ко торая 

со держит пр ямой эффект, ко торый за ключается в сн ижении тр удовых и 

ст оимостных показателей. 

Ра счёт тр удовых по казателей мо жно пр оизвести из ра счёта по траченного 

вр емени на вы полнение операций. В ср еднем пр и ко нтроле де ятельности и 

ум еньшении пр остоем мо жно сэ кономить до 60 ми нут в день.  

Пр и вн едрение ви ртуального ка нала вр емя на пе редачу до кументов 

ум еньшится в ср еднем до од ой минуты. 

К тр удовым по казателям от носятся сл едующие: 

Аб солютное сн ижение тр удовых за трат ( Т ) в ча сах за го д: 

Т = Т0 – Т1, (1 ) 

где: 

Т0 – тр удовые за траты в ча сах за го д на об работку ин формации по 

ба зовому ва рианту; 

Т1 - тр удовые за траты в ча сах за го д на об работку ин формации по 

пр едлагаемому ва рианту; 

 

Т = 20 22 – 17 67 = 25 5 ч 

Ко эффициент от носительного сн ижения тр удовых за трат (К Т): 

 

КТ = Т / T0 * 100%, (2 ) 

 

КТ = 25 5 / 20 22 * 10 0% = 13 % 

Ин декс сн ижения тр удовых за трат ил и по вышение пр оизводительности 

тр уда (Y T): 
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YT = T0 / T1, (3 ) 

 

YT = 20 22 / 17 67 = 1,14 

Дл я ра счёта ст оимостных по казателей на м не обходимо ра ссчитать:  

C0 = Т0 * 250, (4 ) 

C1 = Т1 * 250, (5 ) 

где  

25 0 яв ляется ср едней су ммой за работной пл аты со трудника за ча с 

ег о работы. 

Аб солютное сн ижение ст оимостных за трат ( C ) в ру блях за год, фо рмула 

[4 ]; 

 

C = C0 – C1, (4 ) 

 

где: 

 C0 – ст оимостные за траты в ру блях за го д на об работку ин формации 

по ба зовому ва рианту; 

C1 - ст оимостные за траты в ру блях за го д на об работку ин формации 

по пр едлагаемому ва рианту; 

С= 25 0*(2022 – 17 67) = 63 750 

Ко эффициент от носительного сн ижения ст оимостных за трат (КC), 

фо рмула: 

 

КС = С / С0 * 100%, (5 ) 

 

КС = 63 750 / 50 5500 * 10 0% = 12,6% 

Ин декс сн ижения ст оимостных за трат (Y C): 

 

YС = С0 / С1, (6 ) 
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YС = 50 5500 / 43 8750= 1,14 

Та кже не обходимо ра ссчитать ср ок ок упаемости за трат на вн едрение 

пр оекта ма шинной об работки ин формации (Ток), фо рмула: 

 

То к = КП / C, (7 ) 

 

гд е КП – за траты на со здание пр оекта (п роектирование и внедрение). 

То к = 45 000 / 63 750 = 0,7 

 

3.2 Ра счёт по казателей эк ономической эф фективности 

пр оекта 

 

Ра ссмотрим ре зультаты ра счета по казателей эк ономической 

эф фективности пр оекта (Т аблица 3.1). 

 

Та блица 3.1 По казатели эф фективности от вн едрения пр оекта ав томатизации 

 Затраты Аб солютное 

из менение 

за трат 

Ко эффициент 

из менения 

за трат 

Ин декс 

из менения 

за трат Ба зовый 

ва риант 

Пр оектный 

ва риант 

Трудоёмкость T0 (ч ас) T1 (ч ас) Т= Т0-Т1 

(ч ас) 

КТ = Т / 

T0 *100% 

YT=T0/T1 

 2022 1767 255 13 1,14 

Стоимость C0 (руб.) C1 (руб.) С =C 0-C1 

(руб.) 

КC = С / 

C0 *100% 

YC=C0/C1 

 505500 441750 63750 13 1,14 

 

Ка к ви дно из расчетов, ра счетный ко эффициент эф фективности 

ка питальных вл ожений бо льше нормативного, по этому вн едрение да нной 

мо дернизации ин формационной си стемы бу дет целесообразным. Ср ок её 

ок упаемости со ставит пр имерно 7 месяцев.  
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Вы вод по 3 гл аве 

Пр и св оевременном пр именении ан ализа эк ономической эф фективности 

вн едряемой си стемы в да льнейшем да ет во зможность оц енить ег о влияние, 

ро ст по казателей де ятельности ор ганизации и вы брать оп тимальный вариант. 

Пр и вн едрении ко мплекса ме роприятий мо жет бы ть об условлено ря дом 

де йствий организационного, ин формационного и эк ономического характера. 

Вл ияние ор ганизационного эф фекта за ключается в ми нимизации 

ру тинных оп ераций пр и до ступе к пр иложениям и документам. Эт о по зволяет 

ув еличить вр емя на пр оведение ан ализа и оц енки эф фективности решений, 

пр инимаемых в организации. 

Вл ияние ин формационного фа ктора эф фективности за ключается в 

по вышении ур овня ин формированности персонала. 

Вл ияние эк ономического фа ктора за ключается в том, чт о лю бые уч етные 

да нные им еют по лное и св оевременное от ражение со стояния объекта, а та кже 

причин, ко торые вл ияют на ра звитие и на правлены на со вершенствование 

ис пользования пр оизводственных ресурсов. 

Та ким образом, мо жно сд елать вывод, чт о в пр оцессе ав томатизации 

уч етно – вы числительных ра бот мо жно до стигнуть су щественного сн ижения 

тр удоемкости от дельных операций, ро ста пр оизводительности и су щественного 

ул учшений ус ловий тр уда гр упп работников, с по следующим по вышением 

оп еративности достоверности, ко торая ох ватывает по дготовку от четности пр и 

еж едневном ро сте об ъемов пе рвичной документации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ре зультате вы полнения ди пломного пр оекта бы л пр оведен ан ализ 

су ществующей в ОО О «Ш естой эл емент» си стемы ск ладского учета, бы ло 

об основана фа ктическая не обходимость бо лее ак тивного пр именения те хники 

дл я сб ора да нных дл я по дсистемы ск ладского учета. Бы ла по ставлена це ль по 

вн едрению пр ограммного об еспечения дл я по лной ав томатизации вс ех 

ин формационных пр оцессов в во просах ск ладского уч ета ОО О «Ш естой 

элемент». В ра мках да нного ди пломного пр оекта по ставленные за дачи бы ли 

ре шены в пр еделах сл едующих ша гов: 

1) ан ализ те кущих операций, вы полняемых ра ботниками ко мпании по 

уч ету то варов ОО О «Ш естой эл емент»; 

2) ра зработаны ха рактеристики ра боты ин формационной системы, дл я 

ре шения ск ладских во просов в по лном ци кле уч ета; 

3) пр оведен ан ализ со временных ре шений и сд елан вы бор пр ограммного 

пр одукта; 

4) оп ределены оп тимальные фа кторы и пр оведен ра счет эф фективности 

да нного проекта. 

Пр оведя ан ализ со временного ры нка пр ограммных товаров, и вз яв в 

ра счет вс е бе з ис ключения ус ловия и а кр оме то го во зможности фо рмирования 

и интеграции, бы ло ус тановлено ре шение дл я те кущей пр облемы пр именять 

пр ограмму «1 С: Пр едприятие ве рсии 7.7». Пр инимая во внимание, то, чт о в 

ор ганизации в аб солютном ра змере пр именяется эт а ко нфигурация дл я ве дения 

бу хгалтерского и ка дрового учета, и он а от вечает ва жным ус ловиям по 

во просам за щищенности и её вв едение ст анет от носительно не до рогостоящим 

в стоимости, вн едрение эт ого пр одукта ст анет бо лее эффективным. 
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Пр именение да нной пр ограммы да ст во зможность в кр отчайшие ср оки 

ос уществлять по ставленные задачи. Кр оме то го ис пользование су щественно 

ум еньшит чи сло до пускаемых по грешностей пр и пр оведении ст андартных 

де йствий ск ладского учета. 

Ст оит отметить, чт о пе рспективность да нного пр оекта дл я вы бранного 

пр едприятия за ключается та кже в том, чт о да нная си стема уч ёта в пе рспективе 

бу дет ин тегрирована с си стемой ко нтроля до ступа Perco. Да нная си стема 

яв ляется уникальной. 

С це лью да льнейшего фо рмирования во зможно кр оме то го фо рмировать 

сп ециализированные конфигурации, ко торые ст анут це ликом на правленными 

на ос обенности да нного предприятия, то чт о да ст во зможность в пе рспективе 

га рантировать на ибольшую ре зультативность со гласно со поставлению с 

др угими продуктами. 
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ПР ИЛОЖЕНИЕ А 

Фр агмент пр ограммного ко да 

Пе рем Незаполнять,НомерП,Оп,БИТ; 

Фу нкция Вк лючить() 

 Попытка  

  Во зврат ТекущийЭлемент().ФлагР+1;  

 Исключение 

 КонецПопытки 

Ко нецФункции   // Св ойСклад 

 

Фу нкция Ос татокТовара(); 

 Ес ли ТекущийЭлемент().ЭтоГруппа()=0 То гда 

 ОстатокТ=БИТ.СКД("41.6",3,,ТекущийЭлемент());  

 Во зврат (О статокТ); 

 КонецЕсли; 

КонецФункции 

                                                     

Пр оцедура Пр иВыбореРодителя(Родитель)  

Ном=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура"); 

Ес ли Родитель.ЭтоГруппа()=1 То гда  

 Ном.ИспользоватьРодителя(Родитель) ; 

 Ном.ВыбратьЭлементы(); 

 По ка Ном.ПолучитьЭлемент()=1 Ци кл  

  Ес ли БИТ.СКД("41.6",3,,Ном.ТекущийЭлемент())<>0 То гда 

   Ес ли Ном.ФильтрТ=0 То гда   

      Ном.ФильтрТ=1; 

   Ном.Записать();  

   КонецЕсли; 

  Иначе 

   Ес ли Ном.ФильтрТ<>0 То гда 

      Ном.ФильтрТ=0;  

   Ном.Записать();  

   КонецЕсли; 

  КонецЕсли;    

 КонецЦикла; 

 УстановитьОтбор("ФильтрТ",1) 

КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

 

Пр оцедура Пр иНачалеРедактированияСтроки() 

  Ном=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура"); 

 Ес ли Форма.ТекущаяКолонка()="Вкл" То гда 

  Ес ли Ном.НайтиЭлемент(ТекущийЭлемент())=1 То гда 

   Ес ли Ном.ФлагР=0 То гда 

    Ном.ФлагР=1; 

    Ном.ПорядокР=0; 

    Ном.Заказ=0;  

   Иначе 

    Ном.ФлагР=0;  

    Ном.ПорядокР=Число(НомерП)+1; 

    НомерП=Число(НомерП)+1; 

    Ном.Заказ=БИТ.СКД("41.6",3,,ТекущийЭлемент()); 

   КонецЕсли; 

  Ном.Записать(); 

  КонецЕсли;   

 Ин ачеЕсли Форма.ТекущаяКолонка()="Заказ" То гда  

  Ес ли Заказ>БИТ.СКД("41.6",3,,ТекущийЭлемент()) То гда  

   Пр едупреждение("Количество за прашиваемого то вара 

пр евышает остатки",2); 
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   За каз= БИТ.СКД("41.6",3,,ТекущийЭлемент()); 

  КонецЕсли; 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры  

 

Пр оцедура Пр иОткрытии() 

     НомерП=0;   

  БИТ=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");  

  ОкрЦены=Константа.СпособОкругленияЦен; 

КонецПроцедуры 

 

Пр оцедура От менитьВыбор()      

      Про=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура"); 

            Про.ВыбратьЭлементы();    

   По ка  Про.ПолучитьЭлемент()<>0 Ци кл  

     Про.ФлагР=1; 

                 Про.ПорядокР=0; 

                 Про.Заказ=0; 

     Про.Записать(); 

   КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

                

Пр оцедура Ан ализ() 

 БИ=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); 

 Гру=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура"); 

 Сал=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура"); 

 Та б = Со здатьОбъект("Таблица"); 

 Таб.ИсходнаяТаблица("Таблица3"); 

 Таб.ВывестиСекцию("Шапка"); 

 Гру.ВыбратьЭлементы(); 

 По ка Гру.ПолучитьЭлемент()=1 Ци кл 

     Ес ли Гру.ЭтоГруппа()=1 То гда 

    Таб.ВывестиСекцию("Группа"); 

    Сал.ИспользоватьРодителя(Гру.ТекущийЭлемент()); 

    Сал.ВыбратьЭлементы(); 

    По ка Сал.ПолучитьЭлемент()=1 Ци кл   

        Су=БИ.СКД("41.6",1,,Сал.ТекущийЭлемент()); 

     Ко=БИ.СКД("41.6",3,,Сал.ТекущийЭлемент()); 

     Ес ли (К о<>0) То гда  

       Вход=Окр(Су/Ко,2,1); 

       

План=Окр(Вход*(1+Сал.ТекущийЭлемент().Процент/100),2,1); 

      Таб.ВывестиСекцию("Строка"); 

     КонецЕсли; 

    КонецЦикла; 

     КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

 Таб.Опции(0, 0, 0, 0, "ОпцииПечатиАнализа", "О кноАнализа"); 

 Таб.ТолькоПросмотр(1); 

 Таб.ПараметрыСтраницы(1,,,,,,,,,1,,); 

 Таб.Показать("Печать анализа",""); 

КонецПроцедуры 

 

Пр оцедура Но выйПроцент()  

 Ном=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура"); 

 Ном.ИспользоватьРодителя(ТекущийЭлемент().Родитель); 

 Ном.ВыбратьЭлементы(); 

 По ка Ном.ПолучитьЭлемент()=1 Ци кл 

  Ес ли (Ном.Процент=Старый) и (Ном.ФильтрТ<>0) то гда  

   Ном.Процент=Новый; 

   Ном.Записать() 

     КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 
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КонецПроцедуры     

 

Пр оцедура Це наАвтомат() 

  

  

 БИ=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); 

 Ном=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура"); 

 Ном.ИспользоватьРодителя(ТекущийЭлемент().Родитель); 

 Ном.ВыбратьЭлементы(); 

 По ка Ном.ПолучитьЭлемент()=1 Ци кл  

  Ес ли Оч истка=0 То гда 

   Ес ли Ном.Цена=0 то гда  

      Ес ли (Ном.ФильтрТ<>0) То гда  

          

Су=БИ.СКД("41.6",1,,Ном.ТекущийЭлемент()); 

       

Ко=БИ.СКД("41.6",3,,Ном.ТекущийЭлемент()); 

        Вход=Окр(Су/Ко,2,1); 

        

Ном.Цена=Окр(Вход*(1+Ном.Процент/100),Число(Прав(ОкрЦены.Идентификатор(),1))-

3,1); 

       Ном.Записать() 

      КонецЕсли; 

   КонецЕсли; 

  Иначе 

    Ес ли (Ном.ФильтрТ<>0) То гда  

        Су=БИ.СКД("41.6",1,,Ном.ТекущийЭлемент()); 

     Ко=БИ.СКД("41.6",3,,Ном.ТекущийЭлемент()); 

      Вход=Окр(Су/Ко,2,1); 

      

Ном.Цена=Окр(Вход*(1+Ном.Процент/100),Число(Прав(ОкрЦены.Идентификатор(),1))-

3,1); 

     Ном.Записать() 

    КонецЕсли; 

  КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

КонецПроцедуры     

 

Пр оцедура Вы братьВсе()  

 //НомерП=0; 

  Ном=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура"); 

  Ном.ИспользоватьРодителя(ТекущийЭлемент().Родитель); 

  Ном.ВыбратьЭлементы(); 

  По ка Ном.ПолучитьЭлемент()=1 Ци кл 

   Ес ли БИТ.СКД("41.6",3,,Ном.ТекущийЭлемент())<>0 То гда 

    Ном.ФлагР=0;  

    Ном.ПорядокР=Число(НомерП)+1; 

    НомерП=Число(НомерП)+1; 

    Ном.Заказ=БИТ.СКД("41.6",3,,Ном.ТекущийЭлемент()); 

    Ном.Записать(); 

   КонецЕсли; 

  КонецЦикла; 

  

КонецПроцедуры   

                     

Пр оцедура Вк лючитьШтрихкод()  

 Ес ли Вк лШтрихкод=1 То гда  

  Форма.Штрихкод.Видимость(1); 

 Иначе 

  Форма.Штрихкод.Видимость(0); 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 
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Пр оцедура Сф ормировать1()     

 ТЗ = Со здатьОбъект("ТаблицаЗначений"); 

 БИ=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); 

 БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Номенклатура,,,1); 

 БИ.ВыполнитьЗапрос(НачДата,КонДата,"90"); 

  

 БИ90=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); 

 БИ90.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Номенклатура,,,1); 

 БИ90.ВыполнитьЗапрос(НачДата,КонДата,"90",",41.6,45.2,62,70,45.1",,2

);    

  

  

 ТЗ.НоваяКолонка("Номенклатура","Справочник.Номенклатура",,"Номенклат

ура"); 

 ТЗ.НоваяКолонка("Количество", "Число",10,2,"Количество",10); 

 ТЗ.НоваяКолонка("СуммаЗакуп","Число",10,2,"Сумма Закуп",10);    

 ТЗ.НоваяКолонка("СуммаПродано","Число",10,2,"Сумма Продано",10); 

 ТЗ.НоваяКолонка("Прибыль","Число",10,2,"Прибыль",10); 

  

 БИ.ВыбратьСубконто(); 

 Пока БИ.ПолучитьСубконто()=1 Цикл 

  Если (БИ.КО()<>0) или (БИ.ДО()<>0) Тогда       

            Если БИ.Субконто().ЭтоГруппа()=1 Тогда 

                 

   ТЗ.НоваяСтрока();  

   ТЗ.Номенклатура=БИ.Субконто();  

     БИ90.ВыбратьКорСчета(); 

     Пока БИ90.ПолучитьКорСчет() =1 Цикл  

       Если (БИ90.КорСчет=СчетПоКоду("41.6"))  

       или 

(БИ90.КорСчет=СчетПоКоду("45.2"))    

       тогда 

        БИ90.ВыбратьСубконто(); 

        Если 

БИ90.ПолучитьСубконто(1,,БИ.Субконто())=1 Тогда 

        ТЗ.СуммаЗакуп=БИ90.ДО(); 

        КонецЕсли;   

             ИначеЕсли (БИ90.КорСчет=СчетПоКоду("62"))  

       или 

(БИ90.КорСчет=СчетПоКоду("70"))    

       или 

(БИ90.КорСчет=СчетПоКоду("45.1"))    

       тогда 

        Если 

БИ90.ПолучитьСубконто(1,,БИ.Субконто())=1 Тогда 

        ТЗ.СуммаПродано=БИ90.КО(); 

        КонецЕсли;   

       КонецЕсли;   

     КонецЦикла; 

             КонецЕсли; 

             ТЗ.Прибыль=ТЗ.СуммаПродано-ТЗ.СуммаЗакуп; 

     

     

     

  КонецЕсли;  

 

 КонецЦикла;  

  

 ТЗ.Сортировать("- Прибыль");   

  

 Таб = СоздатьОбъект("Таблица"); 

 Таб.ИсходнаяТаблица("Таблица1"); 

 Таб.ВывестиСекцию("Шапка");  



 

56 

 

     

 ТЗ.ВыбратьСтроки(); 

 Пока ТЗ.ПолучитьСтроку()=1 Цикл 

  Таб.ВывестиСекцию("Строка");  

 КонецЦикла; 

 Таб.ТолькоПросмотр(1); 

 Таб.Показать("Анализ продаж за период",""); 

 

КонецПроцедуры   

 

Процедура Сформировать2()     

 ТЗ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений"); 

 БИ=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); 

 БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Номенклатура,,,); 

 БИ.ВыполнитьЗапрос(НачДата,КонДата,"90"); 

  

 БИ90=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); 

 БИ90.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Номенклатура,,,); 

 БИ90.ВыполнитьЗапрос(НачДата,КонДата,"90",",41.6,45.2,62,70,45.1",,2

);    

  

  

 ТЗ.НоваяКолонка("Номенклатура","Справочник.Номенклатура",,"Номенклат

ура"); 

 ТЗ.НоваяКолонка("Количество", "Число",10,2,"Количество",10); 

 ТЗ.НоваяКолонка("СуммаЗакуп","Число",10,2,"Сумма Закуп",10);    

 ТЗ.НоваяКолонка("СуммаПродано","Число",10,2,"Сумма Продано",10); 

 ТЗ.НоваяКолонка("Прибыль","Число",10,2,"Прибыль",10); 

  

 БИ.ВыбратьСубконто(); 

 Пока БИ.ПолучитьСубконто()=1 Цикл 

  Если (БИ.КО()<>0) или (БИ.ДО()<>0) Тогда       

            //Если БИ.Субконто().ЭтоГруппа()=1 Тогда 

                 

   ТЗ.НоваяСтрока();  

   ТЗ.Номенклатура=БИ.Субконто();  

     БИ90.ВыбратьКорСчета(); 

     Пока БИ90.ПолучитьКорСчет() =1 Цикл  

       Если (БИ90.КорСчет=СчетПоКоду("41.6"))  

       или 

(БИ90.КорСчет=СчетПоКоду("45.2"))    

       тогда 

        БИ90.ВыбратьСубконто(); 

        Если 

БИ90.ПолучитьСубконто(1,,БИ.Субконто())=1 Тогда 

        ТЗ.СуммаЗакуп=БИ90.ДО(); 

        КонецЕсли;   

             ИначеЕсли (БИ90.КорСчет=СчетПоКоду("62"))  

       или 

(БИ90.КорСчет=СчетПоКоду("70"))    

       или 

(БИ90.КорСчет=СчетПоКоду("45.1"))    

       тогда 

        Если 

БИ90.ПолучитьСубконто(1,,БИ.Субконто())=1 Тогда 

        ТЗ.СуммаПродано=БИ90.КО(); 

        КонецЕсли;   

       КонецЕсли;   

     КонецЦикла; 

             //КонецЕсли; 

             ТЗ.Прибыль=ТЗ.СуммаПродано-ТЗ.СуммаЗакуп; 
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  КонецЕсли;  

 

 КонецЦикла;  

  

 ТЗ.Сортировать("- Прибыль");   

  

 Таб = СоздатьОбъект("Таблица"); 

 Таб.ИсходнаяТаблица("Таблица1"); 

 Таб.ВывестиСекцию("Шапка");  

     

 ТЗ.ВыбратьСтроки(); 

 Пока ТЗ.ПолучитьСтроку()=1 Цикл 

  Таб.ВывестиСекцию("Строка");  

 КонецЦикла; 

 Таб.ТолькоПросмотр(1); 

 Таб.Показать("Анализ продаж за период",""); 

 

КонецПроцедуры   

 

 

Процедура Сформировать() 

 Если Гру=1 Тогда  

  Сформировать1() 

 КонецЕсли; 

 Если Ном=1 Тогда  

  Сформировать2() 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры   

 


