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В выпускной квалификационной работе проведен анализ предметной 

области, выявлена проблема, подтверждена актуальность исследования. 

Разработка  собственной системы учета аналогов выполнена без учета уже 

существующих разработок. Новизна диссертации заключается в абсолютно 

новой разработке справочника аналогов товарно-материальных ценностей 

(далее – ТМЦ), реализованного исключительно на собственном исследовании 

проблемы.  

В работе разработано техническое задание: описаны используемые термины 

и сокращения, типы аналогов, основные свойства аналогов, учет 

качественных и количественных характеристик, приоритет использования 

аналогов, формат записей в справочнике, а также положения технологии 

корректировки данных. 

Выполнена программная реализация справочника учета аналогов ТМЦ, 

разработаны процедуры загрузки/выгрузки данных справочника. 

Результаты расчета экономической эффективности проекта подтверждает 

целесообразность разработки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью работы является разработка программного продукта 

«Справочник аналогов товарно-материальных ценностей на предприятии». 

Задачи работы: 

 провести анализ и сравнение имеющихся подходов, методик и 

технических решений по теме магистерской диссертации, выявить их 

достоинства и недостатки; 

 обосновать разработку собственного уникального и нового 

решения; 

 разработать методики, написать технические требования и 

выполнить программную реализацию справочника учета аналогов ТМЦ. 

Объект работы – справочник аналогов ТМЦ на предприятии. 

Результаты работы рекомендуется использовать в КИС 

предприятия. 



1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ, ОПИСАНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

В процессе производства крупных промышленных предприятий 

нередко возникают ситуации, когда на складах накапливается огромное 

количество различных товарно-материальных ценностей (далее ТМЦ): 

материалы для вспомогательного производства (смазки, рабочие жидкости, 

защитные материалы, катализаторы, проволока), расходные материалы 

(метизы, резинотехнические изделия), запчасти для оборудования. 

Периодически в данных материалах нет необходимости, и они долгое время 

могут быть не востребованы в производство. Одновременно с этим 

возникают ситуации, когда появляется острая потребность в ТМЦ, которых 

нет в наличии, но которые имеют высокое значение для производства. 

Например, оборудование пришло в негодность, требует ремонта – замены 

деталей; купленные метизы у нового поставщика оказались ненадлежащего 

качества и не годны для использования, а старые запасы исчерпаны; 

поставщик не успевает вовремя доставить материал, старые запасы подходят 

к концу. Возникает как минимум две проблемы: 

 ТМЦ, лежащие на складах, не приносят пользы и занимают место; 

 необходима срочная (аварийная) поставка ТМЦ из-за риска 

остановки производства. 

Однако очень часто на складах есть в наличии ТМЦ, которые можно 

использовать в качестве заменителей. Например, вместо вышедшего из строя 

датчика-выключателя станка от одного производителя может подойти 

имеющийся датчик-выключатель другого производителя; вместо простой 

проволоки для монтажных нужд может подойти наплавочная проволока 

(пусть более дорогая, но в данный момент ненужная, поэтому ее 

использование будет оправдано). 



Если на предприятии отсутствует система учета аналогов (при 

наличии товаров-заменителей на складах), то быстро среагировать на 

ситуацию остановки производства невозможно. Наличие же системы 

использования аналогов позволит в значительном числе случаев решить 

описанные выше проблемы.  

Задачу разработки системы учета аналогов можно разделить на два 

этапа. 

1. Разработка справочника аналогов и механизма загрузки в него 

данных. 

2. Разработка механизмов взаимодействия справочника аналогов с 

другими модулями корпоративной информационной системы.  

Перед разработкой собственного справочника необходимо выяснить, 

используются ли уже системы учета аналогов в различных информационных 

системах; и если используются, то определить, какие методики и алгоритмы 

были задействованы при разработке данных систем.  

Выводы по разделу один 

Проведен анализ предметной области, выявлена проблема, 

подтверждена актуальность исследования. 

 



2 АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ ПОДХОДОВ, 

МЕТОДИК И РЕШЕНИЙ В ЧАСТИ УЧЕТА АНАЛОГОВ ТМЦ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

В процессе исследования определено несколько подходов в части учета 

аналогов ТМЦ на предприятиях. 

 Учет аналогов на предприятии не ведется вообще, т.к. Закупаются 

и используются в производстве строго определенные тмц, поставляемые 

конкретным списком поставщиков. Пример такого подхода – франчайзи, т.е. 

Компании, занимающиеся выпуском франшиз – продажей готового бизнеса 

под брендом определенной торговой группы. 

 Учет аналогов на предприятии неформально ведет конкретный 

специалист (менеджер по закупкам, главный инженер, инженер по 

ремонтам). При этом подходе не формируется база знаний в части 

использования аналогов тмц, и при уходе такого специалиста с предприятия 

пропадает опыт их использования. К данной группе относятся практически 

все предприятия малого и среднего бизнеса.  

 Учет аналогов на предприятии ведется в использующейся 

корпоративной информационной системе (далее КИС). 

Так как разработка и внедрение справочника учета аналогов ТМЦ 

планируется для нужд конкретного предприятия – ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод», то в ходе дальнейшего исследования будет 

рассмотрен третий подход, когда вся необходимая информация в части учета 

аналогов будет храниться в КИС. 

В процессе поиска уже имеющихся методик и систем учета аналогов 

возникли следующие проблемы. 

1. В современных КИС система учета аналогов ТМЦ пока еще мало 

где автоматизирована. В большинстве КИС системы учета аналогов не 

существует, в качестве исключений можно выделить: SAP R3, 

1С:Предприятие с конфигурацией 1С:Управление производственным 



предприятием, а также КИС Галактика, где как таковая система учета 

аналогов отсутствует, есть лишь справочник, хранящий информацию об 

аналогах ТМЦ [5,6,7,8]; 

2. Исходный код, а также алгоритмы, описывающие работу системы 

учета аналогов ТМЦ ведущих КИС, как правило, закрыты для всеобщего 

обозрения, т.к. является интеллектуальной собственностью компании-

разработчика. Для того чтобы с точки зрения разработчика иметь 

возможность видеть программный код и алгоритмы работы механизма учета 

аналогов ТМЦ, нужно фактически иметь в собственности дорогостоящую 

информационную систему. В свободном доступе работа системы учета 

аналогов в различных КИС описана на уровне рекламы возможностей.  

Выводы по разделу два 

Решению разработки собственной системы способствует две причины: 

 основное требование к разработке справочника аналогов: 

справочник должен быть реализован в уже функционирующей на 

предприятии КИС. В данном случае  это КИС «ЧТПЗ». Данная система 

разработана на языке Delphi [4], использует СУБД компании Oracle. 

 в дальнейшем после внедрение справочника аналогов ТМЦ 

планируется его взаимодействие с другими модулями КИС «ЧТПЗ» в части 

закупок материалов и в процессе производства. 

Разработка собственной системы учета аналогов производится без учета уже 

существующих разработок. Поэтому новизна заключается в абсолютно новой 

разработке справочника аналогов ТМЦ, реализованного исключительно на 

собственном исследовании проблемы.  

 

 



3 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

СПРАВОЧНИКА УЧЕТА АНАЛОГОВ ТМЦ 

3.1 Используемые термины и сокращения 

Нормативно-справочная информация (НСИ)  структурированная 

информация, регламентирующая деятельность Компании. Объектами НСИ 

являются справочники, классификаторы, нормативные и другие документы. 

Нормативный документ  принятый в установленном порядке документ, 

устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, 

касающиеся различных видов деятельности или их результатов. К 

нормативным документам относятся стандарты, нормы, правила, своды 

правил, регламенты, технологические инструкции, руководства по 

эксплуатации, положения и иные документы, соответствующие основному 

определению (в соответствии с ГОСТ Р 1.0-92 [1]). 

Справочник  перечень записей информационных объектов и их признаков 

(атрибутов). 

Товарно-материальные ценности или материал (ТМЦ)  конкретные 

материальные объекты, подлежащие идентификации в Компании (позиции 

закупаемой номенклатуры). 

Запись ТМЦ  описание конкретного ТМЦ в справочнике, достаточное для 

его использования в подразделениях Компании, в том числе при проведении 

закупок. 

Справочник ТМЦ  список всех записей ТМЦ Компании, актуальных на 

данный момент. Все записи Справочника аналогов ТМЦ разбиты на группы 

ТМЦ. 

Справочник Кодов продукции – классификатор используемой на 

предприятии продукции (услуг) с учетом деления на типы: готовая 

продукция, производственный металл, полуфабрикаты, ТМЦ. Группировка 

продукции производится на основе ОКП. Код продукции имеет 6 цифр. 



Общероссийский классификатор продукции (ОКП) [2] представляет 

собой систематизированный свод кодов и наименований группировок 

продукции, построенных по иерархической системе классификации. 

Иерархическая структура  организация информации в виде иерархии 

(дерева). Каждая рубрика (элемент иерархии) имеет только одну 

родительскую рубрику.  

Фасетная структура  организация информации о свойствах (атрибутах) и 

значениях свойств в табличном виде. Каждая фасета (ячейка) содержит набор 

свойств и значений, записанных в явном виде. 

Фасетно-иерархический принцип построения классификатора  

комбинированный способ построения классификатора, при котором часть 

информации, обычно верхнего уровня, представляется в виде иерархии, а 

часть, обычно нижнего уровня  в виде фасет. 

Группа ТМЦ  основная структурная единица Справочника аналогов ТМЦ, 

объединенная общим назначением и общим набором свойств (атрибутов). 

Подгруппа ТМЦ  дополнительная структурная единица группы 

материалов. Объединяет однородные записи по заданному условию. 

Нормализация записей Справочника аналогов ТМЦ  процесс обработки 

записей исходных справочников, заключающийся: 

 в приведении наименований к стандартизованному виду; 

 в поиске и выделении дублирующих, неполных, некорректных или 

противоречивых записей. 

Неполная запись ТМЦ  запись ТМЦ с недостаточным количеством 

обязательных признаков (значений свойств) для классификации записи. 

Некорректная запись ТМЦ  запись ТМЦ, в которой содержатся ошибки в 

описании ТМЦ (марки, модели, характеристики, и т.п.). 

Синоним  различное наименование одного и того же ТМЦ, отличное от 

наименования эталона ТМЦ. 

ОКЕИ  Общероссийский классификатор единиц измерения [3] 



Справочник единиц измерения  справочник, содержащий единицы 

измерения, сокращенная запись и коды которых определяются в ОКЕИ. 

Справочник ТМЦ состоит из записей (позиций) ТМЦ. Запись ТМЦ 

предназначена для идентификации ТМЦ Компании с целью его закупки, 

хранения, реализации и дальнейшего использования в Компании. Запись 

Справочника аналогов ТМЦ должна содержать такой объем информации о 

ТМЦ, по которому пользователь Справочника аналогов ТМЦ получает 

возможность использовать ТМЦ в деятельности Компании. 

Классификатор ТМЦ предназначен для решения следующих основных 

задач: 

 упорядочения и структуризации записей Справочника аналогов 

ТМЦ; 

 стандартизации наименований ТМЦ в Справочнике аналогов 

ТМЦ; 

 формирования полных наименований однозначным путем на 

основе свойств и значений ТМЦ; 

 реализации дополнительных возможностей поиска ТМЦ 

(навигации) по записям Справочника аналогов ТМЦ. 

3.2 Общие требования к структуре справочника аналогов ТМЦ 

Модель описания классифицируемых данных используется для 

идентификации и классификации материалов путем выделения основных 

свойств и характеристик объектов и построения на их основе 

классификационных структур и отношений между элементами этих 

структур. 

При создании объединенного справочника применены следующие  правила. 

1. Основные средства (08 б/счет) и оборудование (07 б/счет) 

выделяются отдельными группами для каждой площадки. Внутри группы 

созданы подгруппы, сохраняя текущее деление основных средств на заводах.  



2. Производственный металл; материалы снабжения; услуги; 

товары; готовая продукция; хознужды; металлоотходы будут выделены в 

отдельные группы по назначению. Подгруппы созданы с учетом деления по 

технологическому и функциональному признаку (дополнительно с учетом 

балансового счета прихода).  

3. Подгруппы материалов собственного изготовления организованы 

по видам продукции: сырье, вспомогательные материалы, тара, топливо, 

запчасти, инструмент, инвентарь.  

Для Справочника аналогов ТМЦ выделяются группы по принципу 

однородности набора технических характеристик.  

Классификатор ТМЦ строится по фасетно-иерархическому принципу. 

Верхние уровни классификатора ТМЦ имеют иерархическую структуру. 

Основой иерархической структуры классификатора является часть 

справочника кодов продукции, которая удовлетворяет ряду условий, 

существенных для последующего использования Классификатора ТМЦ в 

Компании. Количество групп в Справочнике  99. 

Иерархическую структуру Классификатора ТМЦ дополняет система 

подгрупп ТМЦ. Подгруппа ТМЦ  это список материалов, имеющий общее 

назначение и одинаковый набор свойств (атрибутов). 

Подгруппы ТМЦ размещаются в иерархической структуре Справочника на 

последнем уровне иерархии. Каждая подгруппа ТМЦ имеет наименование, 

код и привязку к родительской группе Справочника аналогов ТМЦ. 

Количество подгрупп в группе – 99.  

Количество записей внутри подгруппы – 999. 

Общее количество знаков в номере – 7: 2 цифры – группа, 2 цифры – 

подгруппа, 3 цифры – номер по порядку внутри подгруппы. 

3.3 Основные свойства аналогов 

Основными свойствами аналогов являются нижеследующие. 



Симметричность. Полная взаимозаменяемость, полностью эквивалентные 

по своим свойствам материалы (например, выключатели Siemens и SMS 

Siemag). Если номенклатура А1 является аналогом для номенклатуры Н1, 

тогда и номенклатура Н1 является аналогом для номенклатуры А1. 

Транзитивность. Каждый материал может иметь цепочку аналогов 

(например, если выключатели Siemens/Bosch являются аналогами и 

выключатели Siemens/SMS Siemag также являются аналогами, то 

выключатели Bosch и SMS Siemag также являются аналогами). Если А1=А2 

и А2=А3, то A1=А3. 

Несимметричность – частичная взаимозаменяемость (прямой/обратный 

аналог), имеет значение цель использования аналогов (например, северную 

проволоку можно использовать для ответственных работ, но обычную 

проволоку нельзя применять, если в требовании ремонта указывается 

северная проволока). Если А1≈Н1, то Н1≠А1. 

Допускается структурированная вложенность аналогов. Допускается 

произвольное количество аналогов для одного номенклатурного номера. 

Пример:  

 базовая номенклатура Н1 имеет аналог А1;  

 базовая номенклатура Н1 имеет аналог А4;  

 базовая номенклатура Н1 имеет аналог А5; 

 базовая номенклатура Н1 имеет аналог А6. 

3.4 Типы аналогов 

Существуют следующие типы аналогов: 

 дубли (двойники)  абсолютно одинаковые ТМЦ, повторно 

внесенные в номенклатурный справочник Общества (возможно с разными 

основными единицами измерения); 

 симметричные аналоги  взаимозаменяемые ТМЦ без 

ограничения применения (например, выключатель Siemens и Bosch), 

отличаются производителем и, возможно, нормативом расхода (стойкости); 



 несимметричные аналоги  взаимозаменяемые ТМЦ с 

ограничением по применению (северную проволоку допустимо использовать 

для ответственных целей вместо обычной проволоки, обратное не всегда 

верно – требуется заключение технических специалистов); 

 базовая номенклатура  эталонная запись номенклатурного 

Справочника, выбранная экспертом в качестве главного представителя 

группы дублирующих записей. При создании справочника аналогов задается 

эталонная позиция, а у дублирующих записей устанавливается ссылка на эту 

эталонную позицию. Для группы дублей обеспечивается только одна 

эталонная позиция; все остальные записи-дубли содержат ссылки на эту 

эталонную позицию. 

 3.5 Коэффициенты учета аналогов 

Для разных единиц измерения необходимо обязательно указывать 

коэффициент пересчета для корректного учета. 

Например, 1шт(А1) = 0,1тн(А2), 1тн(А2) = 1000м(А3) и проч. 

Для симметричных и несимметричных аналогов (прямой/обратный) 

обязательно указывать соотношение качественных показателей для 

корректного учета. 

Например, резец А1 имеет стойкость 100 резов, резец А2 – 200 резов. 

3.6 Приоритет использования аналогов 

При распределении одного аналога на несколько базовых 

номенклатур использовать следующий порядок приоритезации аналогов: 

 аварийные заявки на закупку (сначала распределение по 

аварийным заявкам); 

 минимальная дата оптимальной поставки (распределение по тем 

заявкам на закупку, в которых указана более ранняя оптимальная дата 

поставки); 



 минимальная дата заявки на закупку (распределение по тем 

заявкам, которые раньше ввели в систему). 

3.7 Формат записи Справочника аналогов ТМЦ  

Запись Справочника аналогов ТМЦ содержит основные данные по 

материалу: 

 код ТМЦ; 

 префикс; 

 дополнение; 

 полное наименование ТМЦ; 

 единица измерения основная; 

 единица измерения дополнительная; 

 признак изготовления; 

 наименование на английском языке; 

 код продукции; 

 метод учета; 

 период действия (дата начала, дата окончания). 

3.8 Формирование наименований в Справочнике аналогов ТМЦ 

Наименования материалов являются важнейшим элементом записи в 

справочниках ТМЦ. По наименованиям часто производится поиск и подбор 

материала, на основе наименований материалов формируются приходно-

расходные документы, наименования материалов попадают в отчетные 

формы. Они также должны быть понятны как для пользователей внутри 

Компании, так и для поставщиков (производителей). 

Наименования ТМЦ, имеющиеся в Справочнике аналогов ТМЦ должны быть 

приведены к стандартному виду (унифицированы).  

Полное наименование ТМЦ строится на основе наименований префикса, 

дополнений и характеристик. 



При формировании наименований ТМЦ необходимо придерживаться 

следующих обязательных требований: 

 исключать синонимы в обозначении ТМЦ (выбирается одно, 

наиболее распространенное в данной предметной области наименование для 

группы однотипных ТМЦ); 

 правильно использовать буквы русского и английского алфавита: 

 в словах на русском языке не должно быть букв латинского 

алфавита схожих по начертанию с буквами кириллицы (А, В, С, 

Е, Н, К, М, О, Р, Т, Х); 

 ввод основных записей ТМЦ на английском языке производить 

символами латинского алфавита; 

 ввод наименования осуществлять заглавными буквами по 

аналогии с наименованием этого материала в ГОСТ, ОСТ или 

ТУ; 

 соблюдать строгий порядок следования существительных и 

прилагательных в наименовании: имя начинается с существительного – 

выбор из справочника префиксов, далее следуют уточняющие определения 

(прилагательные), параметры (марка). 

Справочник префиксов служит для ограничения произвольного обозначения 

материалов; предназначен для ввода типа материала – существительного в 

единственном числе, именительном падеже. 

Полное наименования ТМЦ должны иметь длину, не превышающую 

количества символов, отведенных под это поле в системе, используемой в 

Компании
 
(200 знаков с учетом длины префикса). 

3.9 Формирование характеристик в Справочнике аналогов ТМЦ 

Дополнительные атрибуты, характеризующие материал, размещаются в 

характеристиках справочника.  

Общие параметры для материалов, находящихся в одной подгруппе, 

выделяются в характеристики: балансовый счет прихода, эксплуатации, 



продажи, себестоимости, НДС; строка бюджета; ответственное 

подразделение за закупку. При добавлении новых записей в подгруппу 

общие характеристики по умолчанию прописываются в заданных полях. При 

необходимости данные значения можно изменить. Список характеристик 

справочника описан в таблице 1. 

Таблица 1 Список характеристик Справочника 

Ид. N Название Наименование 
Общая для всех  

площадок 

1 Размер1   Общая 

2 Размер2   Общая 

3 Размер3   Общая 

4 Длина   Общая 

5 Длина2   Общая 

6 Применение цены по 

базовому весу 

  Общая 

7 Учет на забалансе 

при списании 

  Может отличаться 

8 Драгоценный металл   Общая 

9 Металл платиновой 

группы 

  Общая 

10 Класс запаса   Может отличаться 

11 Длительность 

поставки-

изготовления 

  Может отличаться 

12 Коэффициент 

трудоемкости 

  Может отличаться 

13 Вид отходов Вид отходов Общая 

14 Содержание драг. 

металла 

Номенклатура Общая 

15 ГОСТ ГОСТ Общая 

16 Марка стали Марка стали Общая 

17 Код группировки 

сменного 

оборудования 

Код группировки 

сменного оборудования 

  

18 Код группировки 

пиломатериалов 

Код группировки 

пиломатериалов 

  

19 Б\счет План балансовых 

счетов 

Отличается (ИД) 

20 Б\с эксплуатации План балансовых 

счетов 

Отличается (ИД) 



21 Б\с продажи План балансовых 

счетов 

Отличается (ИД) 

22 Б\с НДС План балансовых 

счетов 

Отличается (ИД) 

23 Б\с износа План балансовых 

счетов 

Отличается (ИД) 

24 Б\с себестоимости 

при продаже 

План балансовых 

счетов 

Отличается (ИД) 

25 Б\с НДС продажи План балансовых 

счетов 

Отличается (ИД) 

26 Балансовый счет 

НДС 

План балансовых 

счетов 

Отличается (ИД) 

30 Норма возврата   Общая 

31 Дополнительная 

характеристика 

  Общая 

 

Продолжение таблицы 1 

Ид. N Название Наименование 
Общая для всех 

площадок 

34 Б\с продажи за 

наличный расчет 

План балансовых 

счетов 

Отличается (ИД) 

36 Место установки 

термопары 

Справочник 

подразделений 

  

37 Номер термопары     

38 Шифр затрат     

39 Мин. срок списания     

40 Макс. срок списания     

41 Обязательность 

срока списания 

    

42 Страница перечня   Может отличаться 

43 Драгоценный камень   Общая 

44 Группа прочности Группы и классы 

прочности марки стали 

  

57 Признак исполнения 

заготовки 

    

58 Тип поставки Тип поставки 

материалов 

  

60 Вес утиля     

62 Утиль Номенклатура Общая 

67 Срок подачи заявки   Общая 

68 Балансовый счет 

прихода (УКС) 

    

69 Балансовый счет     



НДС (УКС) 

70 Группа материалов 

УКСа 

    

201 Характеристика для 

21 группы 

    

203 Балансовый счет 

кол-го учета 

План балансовых 

счетов 

Отличается (ИД) 

205 ИД номенклатуры 

Торгового дома 

  Общая 

206 Наименование 

номенклатуры по 

ГОСТу 

  Общая 

211 Распределение на 

ТМЦ 

пропорционально 

тоннам 

  Общая 

212 Нормативный отпуск   Общая 

265 Код по ОКВЭД   Общая 

270 Б\с дебиторской 

задолженности 

План балансовых 

счетов 

Отличается (ИД) 

286 Характеристика 

алмазосодержащих 

ТМЦ 

Группировки 

алмазосодержащих 

ТМЦ 

Общая 

 

Окончание таблицы 1 

Ид. N Название Наименование Общая для всех 

площадок 

295 Строка формы 2-ДМ Строка формы 2-ДМ   

297 Признак обработки 

номенклатуры в 

связи с 

перекодировкой б\с 

    

305 ОС. Группа 

основных фондов 

Группы основных 

фондов 

Отличается (ИД) 

306 ОС. Подгруппа 

основных фондов 

  Отличается (ИД) 

307 ОС. 

Амортизационная 

группа 

Амортизационная 

группа 

Отличается (ИД) 

308 ОС. Шифр нормы 

амортизации 

нормы амортизации Отличается (ИД) 

309 ОС. Код по ОКОФ ОКОФ Отличается (ИД) 

310 ОС. Срок 

амортизации 

  Общая 



340 Группа спецодежды Группа спецодежды   

341 Группа норм запаса   Может отличаться 

352 Учет по сортаменту   Может отличаться 

354 Учет по 

заказам/чертежам 

  Может отличаться 

355 Отсутствует 

Контроль Качества 

  Может отличаться 

357 БС кол-го учета 

(УКС) 

    

359 Статья выручки Справочник статей 

расхода 

  

362 Групповая 

номенклатура 

Номенклатура   

3.10 Формирование сортамента 

Сортамент – это совокупность, подбор различных сортов, марок, видов, 

типов, профилей и размеров каких-либо однородных изделий или материалов 

(преимущественно в металлургической промышленности). 

Для определенных групп материалов при добавлении новых записей 

необходимо ввести сортаментные строки (производственный металл или 

нормируемая спецодежда)  дополнительные параметры, характеризующие 

данный материал. Перечень атрибутов сортамента приведен в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2  Атрибуты сортамента (металл) 

Nпп Код Название 

1 1 Размер1 

2 4 Длина 

3 15 ГОСТ 

Окончание таблицы 2 

Nпп Код Название 

4 16 Марка стали 

5 32 Диаметр 

6 33 Толщина стенки 

7 35 Ширина 

8 58 Тип поставки 

9 79 Тип длины 

10 

123 Механически 

обработанная 

11 124 Сверленный 

12 125 Диаметр отверстия 



13 134 Диаметр 2 

14 148 Тип размера 

15 150 Точность по диаметру 

16 153 Тип экспорта 

17 155 Хим. состав сырья 

Примечание 

Набор атрибутов доступных по умолчанию для заполнения, а также 

обязательность заполнения атрибутов определяются в справочнике 

«Характеристики продукта» и зависят от группы продукции (код продукции), 

к которой относится материал. 

Таблица 3  Атрибуты сортамента (спецодежда) 

Nпп Код Название 

1 1 Размер1 

2 2 Размер2 

3 4 Длина1 

4 5 Длина2 

Примечание 

Набор атрибутов доступных по умолчанию для заполнения, а также 

обязательность заполнения атрибутов определяются в справочнике 

«Характеристики продукта» и зависят от группы продукции (код продукции), 

к которой относится материал. 

3.11 Технология корректировки данных  в справочнике 

Ошибки в данных появляются не только в результате грамматических и 

синтаксических ошибок, но могут явиться следствием хаотичности и 

бессистемности создания новых записей в справочниках ТМЦ, отсутствия 

единых стандартов унификации данных и организационных регламентов. 

После исправления ошибок в существующих данных, необходимо 

обеспечить механизм их дальнейшего ведения и сопровождения в рамках 

единых корпоративных стандартов и регламентов. 

Ниже приведены примеры устранения ошибок и неполноты в описаниях 

позиций. 



3.11.1 Некорректности и неточности 

Наименование одного и того же материала у разных производителей 

(поставщиков) может различаться, к этому добавляются ошибки операторов 

при вводе новой записи о материале. Пример описан в таблице 4. 

Таблица 4 – Пример некорректности и неточности наименования 

ТМЦ 

Исходное наименование 
Исправленное 

наименование 
Комментарии 

Вентиль, 

15с52нж9,Ду25,Ру63 

Клапан запорный 

15с52нж9 ДУ25 РубЗ 

В соответствии с ГОСТ 

24856-81 необходимо 

писать «клапан» вместо 

«вентиль». 

3.11.2 Неполнота в наименованиях и описаниях ТМЦ 

В справочниках ТМЦ в описаниях материалов во многих случаев 

имеющиеся данные неполны. Отсутствуют необходимые сведения о 

технических характеристиках. Пример приведен в таблице 5. 

Таблица 5 – Пример неполноты описания наименования ТМЦ 

Исходное наименование 
Исправленное 

наименование 
Комментарии 

Клапан дыхательный, КДС-

1500 

Клапан дыхательный КДС-

1500/150 

Не указан диаметр 

условного прохода. 

Например, 150. 

3.11.3 Уточнение ссылок на ГОСТы и другие стандарты 

Для каждой позиции справочников ТМЦ при необходимости определения в 

его описании ГОСТа (ТУ), должна быть указана ссылка на конкретный ГОСТ 

(ТУ). Пример приведен в таблице 6. 

Таблица 6 – Пример уточнения ссылки на ГОСТ 

Исходное наименование Исправленное наименование Комментарии 

Подшипник 150308, 

ГОСТ 10058-75 

Подшипник 150308, ГОСТ 

520-89 

ГОСТ указан неверно. 

Правильный ГОСТ 520-



89. 

3.11.4 Устранение устаревшей номенклатуры 

Наличие в справочниках ТМЦ позиций, описывающих устаревшую 

номенклатуру, приводит к снижению эффективности работы служб в рамках 

заявочной кампании. Пример приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Пример наименования устаревшей номенклатуры 

Наименование позиции Комментарии эксперта 

Датчик избыточного давления 

Сапфир 22М-ДИ-2151 -0.2-УХЛ 3.1 

-05/0.6МШ-05 

Снят с производства с 01.01.2004 г.  

Счетчик акт.энергии Зф, 

4пр.ЦЭ6822 кл.2.0, 10-100 А, 3*220 

В RS485 

Снят с серийного производства согласно 

информации сайта производителя 

Периодически необходимо анализировать записи, неиспользуемые свыше 

года. Для устаревших позиций проставлять дату закрытия и причину. 

3.11.4 Устранение устаревшей номенклатуры 

Наличие в справочниках ТМЦ позиций, описывающих устаревшую 

номенклатуру, приводит к снижению эффективности работы служб в рамках 

заявочной кампании. Пример приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Пример наименования устаревшей номенклатуры 

Наименование позиции Комментарии эксперта 

Датчик избыточного давления Сапфир 

22М-ДИ-2151 -0.2-УХЛ 3.1 -05/0.6МШ-05 

Снят с производства с 01.01.2004 г.  

Счетчик акт.энергии Зф, 4пр.ЦЭ6822 

кл.2.0, 10-100 А, 3*220 В RS485 

Снят с серийного производства 

согласно информации сайта 

производителя 

 

Периодически необходимо анализировать записи, неиспользуемые свыше 

года. Для устаревших позиций проставлять дату закрытия и причину. 



3.12 Основные положения технологии корректировки данных 

Технология корректировки данных предполагает на основе нормализации и 

классификации записей исходного справочника материалов Компании 

построение Справочника аналогов ТМЦ для проведения закупочных 

кампаний. В этом разделе описана технология обработки больших потоков 

данных. 

Нормализация исходных данных в общем случае предполагает: 

 приведение наименований к стандартизованному виду; 

 поиск и выделение дублирующих, неполных, некорректных или 

противоречивых записей. 

Эта операция производится с целью первичной правки наименований 

(устанавливается правильный порядок слов, исключаются лишние пробелы и 

т.п.) и выявления «явных» дублей. 

Далее первично обработанный массив поступает на ручную обработку.  

3.12.1 Распределение позиций исходного справочника между 

экспертами для нормализации и классификации 

Разбиение множества записей исходного справочника на подмножества 

однотипных записей и закрепление их за ответственными  экспертами.  

Эта операция проводится с использованием поиска по ключевым словам с 

учетом принятых в данной предметной области сокращений.  

3.12.2 Нормализация позиций Справочника аналогов ТМЦ 

Нормализация позиций включает: 

 выявление неполно или некорректно описанных позиций; 

 устранение устаревшей номенклатуры; 

 устранение дублей; 

 стандартизация и исправление наименований ТМЦ. 



Первым шагом процесса нормализации является поиск и выделение не 

подлежащих нормализации позиции, то есть неполно или некорректно 

описанных позиций. 

Действия, которые должны быть выполнены с неполно или некорректно 

описанной позицией, прежде чем она будет признана не подлежащей 

нормализации, описаны ниже. 

3.12.3 Поиск и выделение неполных, некорректных или 

противоречивых позиций 

Цель процесса  выявление неполно или некорректно описанных позиций с 

целью их дальнейшего исключения из общего процесса нормализации и 

классификации. Позиция может быть признана неполно или некорректно 

описанной только после согласования факта неполноты или некорректности 

ее описания с Заказчиком. 

Позиция признается не подлежащей нормализации из-за невозможности ее 

идентификации, вследствие следующих причин: 

 описание позиции не является достаточно полным, и 

дополнительную информацию о ней нельзя получить из общедоступных 

источников (государственные, отраслевые стандарты, информация 

производителей, в том числе интернет-сайты производителей); 

 описание позиции является противоречивым или некорректным, 

то есть в указанных в исходном справочнике атрибутах содержатся 

противоречия или ошибки в описательных полях (наименование, марка, 

нормативный документ и т.п.). 

Операции процесса: 

 выявление неполно или некорректно описанных позиций. После 

выявления таких позиций эксперт должен попытаться уточнить (дополнить) 

описание позиций, используя информацию из общедоступных источников; 

 согласование неполно или некорректно описанных позиций 

заключается в признании (или не признании) Заказчиком факта 



невозможности их однозначной идентификации. Позиции, признанные 

Заказчиком неподлежащими нормализации (идентификации), сохраняют 

свой код группы/подгруппы в классификаторе ТМЦ, при этом они не 

классифицируются в общем порядке; 

 если позиция не признается Заказчиком неполно или некорректно 

описанной, то Заказчик дополняет (уточняет) описание позиции. Эксперт 

вносит дополнения (уточнения) в описание позиции в Справочнике аналогов 

ТМЦ и выполняет последующие операции по нормализации позиции. 

Проверка записи исходного справочника на полноту, корректность и 

непротиворечивость осуществляется с использованием соответствующих 

источников: рабочих документов, ГОСТов, каталогов производителей и/или 

поставщиков материалов, технических описаний и другой нормативно-

справочной информации. При анализе полноты исходного справочника 

учитывается глубина описания, анализируемого подмножества записей 

справочника в целом. Справочника аналогов ТМЦ должны содержать такой 

минимально необходимый объем информации об объекте, по которому 

можно было бы различить любые две записи Справочника аналогов ТМЦ; 

кроме того, полнота описания должна быть достаточной для возможности 

проведения закупки данного ТМЦ.  

3.12.4 Приведение наименований объектов исходного 

справочника к стандартизованному виду 

Цель процесса  приведение наименований к единому согласованному 

стандарту. 

Эта операция проводится в интересах унификации наименований объектов 

исходного справочника. Существенно облегчается поиск дублирующих 

записей и повышается вероятность того, что все дублирующие записи будут 

найдены в процессе такой обработки. 

Стандартизации и исправлению подлежат наименования, не 

соответствующие правилам написания наименований и/или содержащие 



грамматические ошибки. Операция выполняется для позиций, которые 

признаны подлежащими нормализации и не являются устаревшими или 

дублями.  

При вводе наименования ТМЦ необходимо соблюдение следующих 

обязательных требований: 

 исключение синонимов в обозначении ТМЦ (выбирается одно, 

наиболее распространенное в данной предметной области наименование); 

 ввод основных позиций ТМЦ на русском языке производить 

символами русского алфавита; ввод основных записей ТМЦ на английском 

языке производить символами латинского алфавита; 

 соблюдение строгого порядка следования существительных и 

прилагательных в наименовании с учетом принятых в данной предметной 

области сокращений: 

 первое слово в основной позиции ТМЦ  существительное в 

именительном падеже единственном числе без сокращений; 

 второе слово в основной позиции ТМЦ  прилагательное 

(сокращения допускаются); 

 третье слово в основной позиции ТМЦ  тип или марка материала; 

 четвертое слово в основной позиции ТМЦ  дополнительная 

информация; 

 запись числовых характеристик (параметров ТМЦ) производится в 

строгом соответствии с принятым для данной группы ТМЦ условным 

обозначением. В качестве разделителя размерной части использовать знак 

<*>. 

3.12.5 Поиск и выделение дублирующих позиций 

Цель процесса  выявление и устранение дублирующих позиций. 

Дубли  две или более записей в справочнике, идентифицирующие один и 

тот же элемент ТМЦ. 



Наиболее частыми причинами появления в справочниках ТМЦ записей-

дублей являются: 

 грамматически и синтаксические ошибки; 

 различная расстановка слов в наименованиях; 

 использование различных единиц измерения; 

 использование различных аббревиатур; 

 обиходная синонимия и разные наименования материалов у 

разных источников (например, различные наименования одних и тех же 

материалов у разных поставщиков). 

Выводы по разделу три 

Разработано техническое задание: описаны используемые термины и 

сокращения, основные свойства аналогов, типы аналогов, учет качественных 

и количественных характеристик, приоритет использования аналогов, 

формат записей в справочнике, а также положения технологии 

корректировки данных. 



4 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СПРАВОЧНИКА 

УЧЕТА АНАЛОГОВ ТМЦ 

Разработка справочника аналогов ТМЦ производилась в рабочей 

корпоративной информационной системе компании ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод» – КИС «ЧТПЗ» на языке Delphi с использованием 

базы данных Oracle. 

4.1 Разработка главной формы приложения 

Интерфейс главной формы справочника учета аналогов представлен на 

рисунке 1. 



Рисунок 1 – Главная форма справочника аналогов 

Формы справочника аналогов ТМЦ разработаны, как уже ранее было 

описано, в среде Delphi.  

Пример разработки формы в конструкторе форм представлен на рисунке 2. 



Рисунок 2 – Конструктор главной формы справочника аналогов ТМЦ 

Разработка форм выполнена посредством наполнения форм элементами 

управления. 

При запуске приложения форма обращается к базе данных для загрузки 

данных с помощью запроса. Код запроса представлен в листинге 1. 

Листинг 1 – Код запроса обращения к базе данных при запуске программы  

select * 

from ( 

    select 

      trim(ps.short_name) as count_name, 

      oad.qnty as duration, 

      aw.no as ware_no, 

      aw.name as ware_name, 

      aw.end_date as ware_end_date, 

      nvl(um.short_name, um.name) as unit_name, 

       

      s.s_num as type_no, 

      s.name as type_name, 

 

      trim(pps.short_name) as parent_count_name, 

      poad.qnty as parent_duration, 

      paw.no as parent_ware_no, 

      paw.name as parent_ware_name, 



      nvl(pum.short_name, pum.name) as 

parent_unit_name, 

       

      awa.* 

    from  

      acc_ware_analog awa 

      join acc_ware aw on aw.acc_ware_id = 

awa.acc_ware_id 

      join unit_meas um on um.unit_meas_id = 

aw.unit_meas_id 

      join service s on s.service_id = awa.type_sid 

      left join acc_ware_analog p on 

p.acc_ware_analog_guid = awa.parent_id 

      left join acc_ware paw on paw.acc_ware_id = 

p.acc_ware_id 

      left join unit_meas pum on pum.unit_meas_id = 

paw.unit_meas_id 

      left join obj_attr oa on oa.obj_type = 1 and 

oa.obj_id = aw.acc_ware_id and oa.attr_type_id = 19 and 

oa.end_date is null 

      left join obj_attr oad on oad.obj_type = 1 

and oad.obj_id = aw.acc_ware_id and oad.attr_type_id = 

11 and oad.end_date is  

null 

      left join plan_section ps on 

ps.plan_section_id = oa.value_id 

      left join obj_attr poa on poa.obj_type = 1 

and poa.obj_id = paw.acc_ware_id and poa.attr_type_id = 

19 and poa.end_date is  

null 

      left join obj_attr poad on poad.obj_type = 1 

and poad.obj_id = paw.acc_ware_id and poad.attr_type_id 

= 11 and  

poad.end_date is null 

      left join plan_section pps on 

pps.plan_section_id = poa.value_id 

    where (awa.acc_ware_id = :acc_ware_id or 

paw.acc_ware_id = :acc_ware_id or :acc_ware_id is null) 

      and awa.parent_id is not null 

       and aw.end_date is null  

  ) 

acc_ware_id = <NULL>  

 

В верхней части главной формы расположена панель элементов управления. 

Панель элементов содержит: стрелки для перемещения, кнопку «Просмотр 



карточки», кнопки добавления и удаления записей, кнопку «Обновить 

данные», фильтр для записей, кнопку выгрузки данных в Excel, кнопку для 

запуска справочной информации, чек-бокс «Показать все записи», фильтр по 

номенклатуре. 

На форме размещена таблица базы данных справочника: описаны базовая 

номенклатура и номенклатура аналог (номенклатурный номер, 

наименование, единица измерения, балансовый счет, нормативная 

длительность поставки по номенклатуре в днях), тип аналога, коэффициент 

перевода номенклатуры-аналога в единицу измерения базовой 

номенклатуры, соотношение показателей аналога, направление аналога, 

период действия записи. 

Интерфейс карточки записи справочника представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Карточка записи справочника аналогов 

Открыть карточку можно либо двойным щелчком мыши, либо нажатием на 

кнопку «Просмотр». 

4.2 Ввод данных в справочник 

Существует два варианта ввода новых записей в справочник: 



 ввод новой записи через заполнение карточки; 

 массовый ввод через форму MS Excel. 

Для ввода одной номенклатуры необходимо нажать на кнопку «+» на панели 

управления. Появится пустое окно для ввода новой записи (рисунок 4): 

 

Рисунок 4 – Пустая форма для ввода новой записи в справочник 

В поле «Родительская запись» необходимо выбрать эталонную 

номенклатуру, в поле «Номенклатура»  номенклатуру-аналог. 

Если заранее известен код номенклатуры, можно заполнить поле, в 

противном случае необходимо нажать на кнопку «…», по нажатию которой 

открывается справочник номенклатуры КИС (рисунок 5). 



Рисунок 5 – Справочник номенклатуры 

Справочник номенклатур – ранее разработанный модуль КИС, хранит 

структурированную информацию обо всех имеющихся номенклатурах (около 

26 тыс. наименований).  

Роль данного справочника в разработке справочника аналогов заключается в 

предоставлении номенклатур справочнику аналогов, т.е. справочник 

номенклатур был разработан ранее, а справочник аналогов, разработанный в 

процессе написания магистерской диссертации «обращается» в справочник 

номенклатур и «вытягивает» из него новую номенклатуру. Более подробно 

описывать структуру данного справочника не будем, т.к. его создание не 

входило в рамки магистерской диссертации. 

После заполнения всех полей пользователю необходимо нажать кнопку «Ок» 

в нижней части формы, запись добавится в таблицу. Программный код 

обработчика кнопки «Ок» представлен в листинге 2. 

Листинг 2 – Код обработчика кнопки «Ок»  



declare 

  p_row acc_ware_analog%rowtype; 

begin 

  p_row.acc_ware_analog_guid := null; 

  if :acc_ware_analog_guid is not null then 

p_row.acc_ware_analog_guid := 

cast(:acc_ware_analog_guid as raw); end if; 

   

  p_row.parent_id := null; 

  if :parent_id is not null then p_row.parent_id := 

cast(:parent_id as raw); end if; 

   

  p_row.acc_ware_id  := nullif(:acc_ware_id, 0); 

  p_row.type_sid     := nullif(:type_sid, 0); 

  p_row.um_coeff     := :um_coeff; 

  p_row.analog_coeff := :analog_coeff; 

  p_row.note         := :note; 

  p_row.f_direct     := :f_direct; 

  p_row.begin_date   := :begin_date; 

  p_row.end_date     := :end_date; 

   

  :result := 

acc_ware_pkg.f_check_acc_ware_analog(p_row, 

:p_message); 

  :um_coeff := p_row.um_coeff; 

end; 

 

acc_ware_analog_guid = <NULL> 

parent_id = 'F857D307ADAB4FB9BE7F4E375FC68FDF' 

acc_ware_id = 6384829 

type_sid = 141500001 

um_coeff = 1 

analog_coeff = 0 

note = <NULL> 

f_direct = 1 

begin_date = <NULL> 

end_date = <NULL> 

result = 1 

 

Для массового ввода номенклатур в справочник необходимо нажать кнопку 

загрузки номенклатур из Excel (рисунок 6). 



 

Рисунок 6 – Кнопка для закачивания данных из файла Excel 

При нажатии на кнопку появляется диалоговое окно выбора файла загрузки 

данных (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Диалоговое окно выбора файла для загрузки данных 



Программа просит указать пользователя путь к файлу загрузки. Формат 

файла загрузки аналогичен формату файла выгрузки данных из формы. Если 

у пользователя нет сохраненного шаблона файла загрузки, он всегда может 

получить его, сначала выгрузив данные (процедура выгрузки подробно 

описана далее). Пример формата файла для загрузки данных представлен на 

рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Формат файла для загрузки данных 

Программный код процедуры массовой загрузки данных с описанием 

функций приведен в приложении. 

В процессе загрузки данных  появится окно с индикатором загрузки (рисунок 

9): 

 

Рисунок 9 – Индикатор загрузки данных 

По окончанию загрузки пользователю выводится сообщение «Загрузка 

успешно выполнена». 

4.2 Выгрузка данных в Excel 

В справочнике реализована процедура выгрузки данных в Excel. 

Программный код экспорта данных представлен в приложении А.3 



Для инициализации выгрузки необходимо выбрать один из трех вариантов 

(рисунок 10): 

1. Экспорт в Excel. 

2. Экспорт для сводной таблицы. 

3. Выгрузить в CSV. 

 

Рисунок 10 –Выгрузка данных в Excel 

По нажатию на кнопку «Экспорт в Excel» данные будут выгружены в файл 

формата .xlsx, при этом форматирование ячеек, наименования столбцов 

будут такими же, как и в файле для загрузки данных. Особенность данной 

выгрузки заключается в том, что шапка таблицы содержит объединенные 

ячейки, а самый нижний уровень шапки именует ячейки цифрами по порядку 

слева направо (рисунок 11). 



Рисунок 11 –Выгрузка данных в Excel 

Очень часто из выгруженных данных необходимо построить сводную 

таблицу. Неудобство заключается в том, что для того, чтобы использовать 

данные из этих колонок в сводной таблице, нужно помнить номера нужных 

колонок, либо каждый раз переключаться между листом со сводной таблицей 

и листом с исходными данными (см. рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Построение сводной таблицы из выгрузки варианта 1 



Поэтому данный вариант выгрузки удобен, если нужно максимально быстро 

выгрузить данные (для осуществления данного варианта выгрузки можно 

просто нажать на кнопку панели со значком MS Excel, не «проваливаясь» в 

контекстное меню кнопки), а также в случае, если нет необходимости в 

дальнейшем анализировать данные выгрузки, используя сводные таблицы.  

Следующий вариант выгрузки – «Экспорт для сводной таблицы» реализован 

как раз для случая дальнейшего анализа данных с использованием 

инструмента Сводные таблицы. Его особенность в том, что колонки нижней 

части шапки таблицы именуются не цифрами, а текстом, описывающим 

структуру имени ячейки (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 –Выгрузка данных в Excel 

Если построить сводную таблицу из полученных данных, то выбирать 

данные из определенных колонок будет удобно (рисунок 14). 



 

Рисунок 14 – Построение сводной таблицы из выгрузки варианта 2 

Таким образом, данный вариант удобен в случае, если в дальнейшем 

необходимо обработать данные с помощью сводных таблиц. 

Третий вариант выгрузки – «Экспорт в CSV» представляет собой выгрузку в 

файл формата .csv (от англ. Comma-Separated Values  значения, разделённые 

запятыми)  текстовый формат, предназначенный для представления 

табличных данных. Особенности формата: 

 каждая строка файла  это одна строка таблицы. Строки 

разделяются парой символов CR LF (0x0D 0x0A) (в DOS и Windows эта пара 

генерируется нажатием клавиши Enter). Однако конкретные реализации 

могут использовать другие общепринятые разделители строк, например LF 

(0x0A) в UNIX; 

 разделителем (англ. delimiter) значений колонок является символ 

запятой (,); 



 значения, содержащие зарезервированные символы (двойная 

кавычка, запятая, точка с запятой, новая строка) обрамляются двойными 

кавычками ("). Если в значении встречаются кавычки  они представляются в 

файле в виде двух кавычек подряд. 

Данная выгрузка удобна как минимум в двух случаях: 

 нет необходимости иметь установленный пакет MS Office, т.к. 

кроме MS Excel файл выгрузки можно открыть множеством других 

текстовых редакторов, например, обычным блокнотом; 

 файл выгрузки должен занимать минимум объема памяти (при 

разработке справочника учитывалось, что по мере анализа аналогов 

номенклатур на предприятии, справочник будет заполнен значительным 

объемом записей, в таких случаях выгруженные данные в формате .xlsx 

могут достигать больших объемов, что делает работу с выгрузкой 

медленной). 

Выводы по разделу четыре 

Разработан справочник учета аналогов ТМЦ, разработаны процедуры 

загрузки/выгрузки данных справочника. 

  



5 РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СПРАВОЧНИКА С МОДУЛЯМИ В КИС 

5.1 Обзор модуля «Заявки на материалы» 

Разработаны процедуры взаимодействия справочника с модулями в 

корпоративной информационной системе.  

В рамках магистерской диссертации реализована взаимосвязь справочника 

аналогов с модулем КИС «Заявки на материалы». Данный модуль разработан 

для ввода и дальнейшей отработки заявок на материалы различных 

подразделений компании. После заведения заявки инициатором, заявка 

проходит круг согласования, затем передается менеджеру для ее дальнейшей 

отработки (закуп ТМЦ и поставка на склад). Модуль имеет множество 

маршрутов согласования и настроек. Интерфейс программы представлен на 

рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Интерфейс программы «Заявки на материалы» 

Интерфейс карточки ввода новой заявки представлен на рисунке 16. 



 

Рисунок 16 – Интерфейс карточки ввода новой заявки 

5.2 Разработка алгоритма отражения информации по аналогам в 

процессе движения заявок на материалы 

В ходе разработки схемы взаимодействия модуля «Заявки на материалы» и 

разработанного справочника аналогов был реализован алгоритм отражения 



информации по аналогам в процессе движения заявок на материалы. 

Алгоритм представлен на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Схема отражения информации по аналогам 

Подробно рассмотрим работу алгоритма. 

1. На первом этапе проверяется условие: относится ли данная 

заявка к капитальному ремонту? При положительном ответе заявку 

необходимо согласовать в рабочем порядке с техническим отделом. 

2. По выбранной номенклатуре формируется список аналогов. 



3. На следующем этапе каждый из предложенных системой 

аналогов проверяется на тип: двойник, симметричный аналог, условно-

симметричный аналог.  

4. Проверка на расхождение цены: если цена аналога на 35% 

больше цены базовой номенклатуры, то происходит уведомление инициатора 

заявки об изменении цены на заказанный материал. 

5. Проверяется наличие материала на складе цеха-заявителя заявки, 

в случае, если материал есть в наличии, происходит его резервирование. 

6. Если материала нет в наличии на складе цеха-заявителя, 

проверяется его наличие на центральном складе. Если материал есть в 

наличие на центральном складе, он резервируется. 

7. Если потребность покрыта первым из предложенных аналогов, 

заявка уходит на утверждение в цех складского хозяйства (ЦСХ). В случае 

если потребность не покрыта, система берет следующий аналог, пункты 

процедур 4-7 повторяются. 

Рассмотрим наглядно, как данная схема реализована в КИС. 

Инициатор формирует заявку: в модуле «Заявки на материалы» нажимает на 

кнопку «Добавить заявку», открывается форма для ввода новой заявки 

(рисунок 18). 



 

Рисунок 18 – Ввод новой заявки на материалы 

Заполняет поля заявки, выбирает базовую номенклатуру, количество, 

заполняет все необходимые поля карточки. Далее происходит 

автоматическое заполнение аналогов номенклатуры. Программно это 

выглядит следующим образом: функция нахождения аналогов берет 

выбранный пользователем номенклатурный номер, и с помощью запроса 

соединяется с таблицей аналогов, формирует выборку, при условии, что у 

выбранных аналогов базовой является номер номенклатуры, которую выбрал 

пользователь в форме заявок на материалы. Исходный код запроса приведен 

в листинге 3. 

Листинг 3 – Код обработчика кнопки «Ок»  



select rr.*, ps.code || '.' || ps.sub_count ps_code from ( 

select 

  r.acc_ware_analog_guid, 

  r.acc_ware_id, 

  r.analog_acc_ware_id, 

  r.type_sid, 

  r.um_coeff, r.analog_coeff, 

  r.begin_date, 

  r.end_date, 

  aw.acc_ware_id awid, 

  aw.no as aw_no, 

  aw.name as aw_name, 

  aw.begin_date as aw_begin_date , 

  aw.end_date as aw_end_date, 

  um.short_name as um_name, 

  s.name as type_name, 

 (select oa.qnty from obj_attr oa where oa.obj_type = 1 and 

oa.attr_type_id = 11 and oa.obj_id = aw.acc_ware_id and sysdate  

between nvl(oa.begin_date,sysdate) and 

nvl(oa.end_date,sysdate) and rownum=1) as term, 

 (select oa.value_id from obj_attr oa where oa.obj_type = 1 

and oa.attr_type_id = 19 and oa.obj_id = aw.acc_ware_id and 

sysdate  

between nvl(oa.begin_date,sysdate) and 

nvl(oa.end_date,sysdate) and rownum=1) as ps_id, 

  r.f_direct 

 

 

from acc_ware_analog_v r 

join acc_ware aw on aw.acc_ware_id = r.analog_acc_ware_id 

join service s on s.service_id = r.type_sid 

join unit_meas um on um.unit_meas_id = aw.unit_meas_id 

 

where r.acc_ware_id = :pAccWareId 

order by s.s_num, aw.no 

) rr 

left join plan_section ps on ps.plan_section_id = rr.ps_id 

 

Открывается окно выбора аналогов номенклатуры, в котором 

автоматически сформированы заявки на аналоги номенклатуры: дубли / 

симметричные / несимметричные аналоги из справочника номенклатур 

(рисунок 19). 



 

Рисунок 19 – Формирование аналогов для выбранной номенклатуры 

Аналоги формируются в соответствии с алгоритмом (см. 

программный код выше). В первую очередь выбираются номенклатуры, по 

которым есть свободные/условно свободные остатки на соответствующем 

складе или ЦСХ: 

 с минимальной датой оперативного расхода по площадке (аналоги, 

которые давно не списывались); 

 с минимальной датой оперативного прихода по площадке 

(аналоги, которые давно не приходили на склад). 

В результате в общем списке сформируется одна или несколько 

заявок (в случае, если есть остатки на складах по аналогам) в порядке 

наиболее соответствующем критериям отбора.  



Для того, чтобы проверить  остатки на складах по выбранной 

номенклатуре необходимо перейти на вкладку «Состояние заявки/остатки» 

(см. рисунок 20): 

 

Рисунок 20 – Просмотр остатков номенклатуры на складах 

Сформированные заявки можно увидеть в общем перечне заявок на главной 

форме (см. пример на рисунке 21): 

 



Рисунок 21 – Отображение вновь созданных заявок в общем списке 

Выводы по разделу пять 

В дальнейшем планируется разработка взаимодействия с другими 

модулями КИС, в рамках данной работы реализовано взаимодействие с 

одним из модулей КИС – «Заявки на материалы». 



6 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА 

6.1 Расчет капитальных затрат на создание и внедрение 

программы 

В разработке программы принимает участие программист, который 

осуществляет работы по алгоритмизации и программированию 

автоматизированной системы, поэтому расходы на разработку проекта вклю-

чают следующие расходы: 

Основная заработная плата программиста 

Заработная плата, полученная программистом за время постановки, 

разработки и написания самой программы рассчитана по формуле(1): 

разработки
t

ФРВ

ЗП
ЗП Мес

а
 , 

(1) 

где    ЗПмес – средняя заработная плата за месяц;  

ФРВ – месячный фонд рабочего времени;  

tразработки – время затраченное на разработку программы. 

ЗПмес  = 40 000 рублей, ФРВ = 168 часов, tразработки= 2 месяца = 336 

часов. 

Таким образом, 80000336*
168

40000
аЗП  рублей 

Заработная плата, полученная за время составления инструкции по 

эксплуатации программы рассчитана по формуле (2): 

где ЗПмес– средняя заработная плата программиста за месяц;  

ФРВ – месячный фонд рабочего времени; 

tcocт–  время, затраченное на составление инструкции. 

ЗПмес= 17000 рублей, ФРВ= 168 часов,  tcocm=10 часов. 

сост
t

ФРВ

ЗП
ЗП Мес

б
 , 

(2) 



Таким образом, 11905
168

40000
бЗП рублей 

Заработная плата программиста за обучение оператора справочника, 

который будет его использовать, рассчитана по формуле (3): 

где ЗПмес – средняя заработная плата программиста за месяц;  

ФРВ – месячный фонд рабочего времени; 

toб– время обучения сотрудников. 

ЗПмес= 40 000 рублей, ФРВ= 168 часов, toб = 3 часа. 

Таким образом, 7153*
168

40000
вЗП  рублей. 

Общая основная заработная плата программиста, полученная им за 

период разработки проекта рассчитана по формуле (4): 

Общая основная заработная плата программиста равна 

ОЗП = 80 000 + 1190 +715 = 81905 рублей 

Отчисления на социальные нужды 

К отчислениям на социальное страхование относятся отчисления в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд Социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования. Расчет отчислений на социальное страхование рассчитан по 

формуле  (5).  

Сумма отчислений на социальное страхование  равна 

ОТ = 81905 ∙ 0,22 + 81905 ∙ 0,029 + 81905 ∙ 0,051 = 24571,5 рублей 

Норматив отчислений на социальное страхование в 2014 года 

представлен в таблице 9. 

Таблица 9 – Отчисления на социальное страхование 
База для Тариф страхового взноса 

об
t

ФРВ

ЗП
ЗП Мес

в
 , 

(3) 

ОЗП = ЗПа+ЗПб+ЗПв   (4) 

ОТ = ОЗП ∙ 22% + ОЗП ∙ 2,9% + ОЗП ∙ 5,1%  (5) 



начисления 

страховых 

взносов 

Пенсионный 

фонд Российской 

Федерации 

Фонд социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

В пределах 

624000 рублей 
22,0 % 2,9 % 5,1 % 

 

Амортизационные отчисления 

Приняв норму амортизационных отчислений равной 20%, рассчитаем 

амортизацию компьютера, используемого в процессе разработки 

программного продукта по формуле (6): 

А – амортизационные отчисления  

Р – стоимость ЭВМ  

н.ам. – норма амортизации  

ГФРВ – годовой фонд рабочего времени 

tразработки– время, затраченное на разработку и написание программы. 

Р = 10000 рублей, н.ам. = 20%, ГФРВ (2016) = 2002 часов,  

tразработки= 336 + 10 +5 = 351 часа 

Таким образом, 5,503336
2002

2,015000



А рубля 

Материальные затраты 

Расчет затрат на материалы, необходимые при разработке проекта 

производится на основе сводной ведомости (таблица 10). (Цены на изделия 

приняты на начало мая 2016 г.). 

Таблица 10 – Затраты на материалы 

,
..
t

ГФРВ

амнР
А разработки


  

      (6) 

№ 

п/

п 

Материал, 

покупное изделие 

Количество, 

ед. 

Цена за ед., 

в рублях 

Сумма, 

в рублях 

1 Бумага для принтера (уп.) 1 215 215 

2 Картридж для принтера 0,1 1500 150 

3 Ручка шариковая 1 15 15 



 

Общая сумма расходованных материалов (МЗ)составляет 410 рублей. 

Прочие расходы 

Сумму прочих расходов рассчитаем, как 3% от основных расходов 

рассчитана по формуле (7): 

Сумма прочих расходов равна 

ПР = (80000+24571,5 +503,5+410) * 0,03 = 3164,55 рублей.  

Таблица 11 – Статьи проектных затрат 

N n/n Статья расхода Сумма, руб. 

1 Проектные затраты 

1.1 Основная зарплата 80000 

1.2 Отчисления на социальные 

нужды 

24571,5 

1.3 Амортизационные отчисления 503,5 

1.4 Материальные затраты 410 

1.5  Прочие 3164,55 

Общий объем инвестиций 108649,55 

 

Таким образом, общий объем инвестиций (И) составляет 108649,55 

рублей. 

6.2 Расчет экономии затрат от внедрения механизма загрузки 

данных 

Снижение затрат от внедрения системы учета аналогов на ОАО 

«ЧТПЗ» имеет комплексный характер, по основным 4 направлениям 

(рисунок 23).  

После внедрения проекта снизились затраты на аварийные поставки в 

среднем на 0,1% 

4 Блокнот для записей 1 30 30 

Итого 410 

ПР = (ОЗП + ОТ +А + МЗ) * 0,03 (7) 



 

Рисунок 23 – Направления снижения затрат 

Рассчитаем экономию затрат на аварийные поставки по формуле (8): 

где Э – экономия затрат; 

s0 – среднемесячная сумма затрат на аварийные поставки до 

внедрения проекта,  

s1– среднемесячная сумма затрат на аварийные поставки после 

внедрения проекта,  

п – количество месяцев в году 

s0 = 69750 тыс. руб.  s1= 69702 тыс. руб., n = 12, 

Таким образом,  годовая сумма экономии от внедрения механизма 

загрузки данных  

57600012)6970200069750000( Э рублей 

6.3 Расчет дополнительных текущих затрат, возникающих  

в результате внедрения проекта. 

В связи с внедрением проекта возникает необходимость в обслуживании 

программы. Стоимость обслуживания составляет 5000 рублей в месяц. 

     –      ,   (8) 



ДЗ = 5000∙12 = 60000 рублей 

6.4 Расчет экономической эффективности проекта 

Экономический эффект рассчитывается по формуле (9): 

Эф = Э – ДЗ,           (9) 

где Э – экономия затрат; 

ДЗ – дополнительные затраты. 

Эф = 576000 – 60000= 516000 рублей. 

Для расчета экономической эффективности используются следующие 

методы:  

1) метод чистой приведенной стоимости (ЧПС), рассчитывается по 

формуле (10): 

где ПС – приведенная стоимость будущих поступлений по проекту,  

И – инвестиции, где ПС рассчитано по формуле (11): 

где R– будущие поступления и R = Эф, an;j рассчитано по формуле (12) 

, 

        (12) 

где i – целевая норма доходности, 

n– период инвестиций. 

Для расчета: i= 30% , п = 1 год. 

67,0
3,0

)3,01(1 1

30;1







а  

ПС = 576000 * 0,67 = 385 920 рублей. 

ЧПС = 385920 – 108649,55 = 277270,45 рублей. 

2) метод рентабельности без учета фактора времени, рассчитывается 

по формуле (13): 

 

i

i
a

n

in




)1(1
;

ЧПС = ПС – И,        (10) 

,        (11) 
inaRПС ;*



Рентабельности без учета фактора времени равна: 

%530%100
108649

576000


 

3) метод рентабельности с учетом фактора времени 

%361%100
108649

385920


 

4) метод срока окупаемости: 

18,0
576000

108649
Т

 

Построим график окупаемости проекта (рисунок 24). 
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Рентабельности с учетом фактора времени равна: 

 

          (14) 

 

Срок окупаемости равен: 

 

        (15) 

Эф

И
Т 



 

Рисунок 24 – График срока окупаемости проекта 

Выводы по разделу шесть 

Таким образом, данный проект эффективен, так как рентабельность 

проекта без учета фактора времени составляет 503%, чистая приведенная 

стоимость положительна и равна 277270,45 рубля. Проект окупится за 0,18 

года (2,5 месяцев). 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе научно-исследовательской практики проведен анализ и сравнение 

имеющихся подходов, методик и технических решений по теме магистерской 

диссертации, проведено обоснование разработки собственного уникального и 

нового решения, проведен анализ необходимых метрик для справочника 

аналогов, написаны технические требования для построения системы учета 

аналогов ТМЦ,  (общие требования к системе, основные свойства и типы 

аналогов, а также  коэффициенты их учета, приоритеты использования 

аналогов, формат записи справочника, формирование характеристик ТМЦ, 

технологии корректировки данных в справочнике). Реализован справочник 

аналогов, а также процедуры взаимодействия справочника с уже 

имеющимися модулями корпоративной информационной системы. 

Рассчитана экономическая эффективность проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОД ПРОГРАММЫ 

А.1 Код процедуры массовой загрузки данных  

begin 

    -- находим номенклатуру   

  function f_get_ware_id(p_no number, p_name varchar2, 

p_um varchar2, p_message out varchar2) return number 

  is 

    l_result number := null; 

    l_um_id  number; 

    l_um     unit_meas.short_name%type; 

  begin 

    p_Message := null; 

     

    begin 

      select aw.acc_ware_id, aw.unit_meas_id 

      into l_result, l_um_id 

      from acc_ware aw 

      where aw.f_common = 1 

        and aw.f_ware = 1 

        and aw.no = p_no 

--        and sysdate between nvl(aw.begin_date, 

to_date('01.01.1900', 'dd.mm.yyyy')) and 

nvl(aw.end_date, to_date('01.01.3000', 

 'dd.mm.yyyy')) 

        and lower(aw.name) like lower(substr(p_name, 1, 

20))||'%'; 

 

      select um.short_name 

      into l_um 

      from unit_meas um 

      where um.unit_meas_id = l_um_id; 

       

      if lower(l_um) != lower(p_um) then 

        l_result := null; 

        p_message := 'не совпадает ЕИ. На номенклатуре 

указаны '||l_um; 

      end if; 

    exception 

      when no_data_found then  

        p_message := 'номенклатура не найдена 

'||p_no||'.'||p_name; 

    end; 



     

    return l_result; 

  end;  

begin 

  :result  := 1; 

Продолжение приложения А 
  :message := null; 

  -- определяем тип аналога 

  select max(s.service_id) 

  into l_row.type_sid 

  from service s 

  where s.service_type_id = 1415 

    and lower(s.name) = lower(:type_name); 

  if l_row.type_sid is null then 

    :message := 'Ошибка определения типа аналога'; 

    return; 

  end if;   

  -- определяем базовую номенклатуру 

  l_parent_id := f_get_ware_id(:base_ware_no, 

:base_ware_name, :base_ware_um, :message); 

  if l_parent_id is null then  

    :message := 'Ошибка. Базовавая номенклатура: 

'||:message; 

    return;  

  end if; 

 

  -- определяем аналог 

  l_id := f_get_ware_id(:ware_no, :ware_name, :ware_um, 

:message); 

  if l_id is null then 

    :message := 'Ошибка. Аналог: '||:message; 

    return; 

  end if; 

   

  --if not f_remains_exist(l_parent_id) and not 

f_remains_exist(l_id) then :message := 'нет остатков'; 

return;  end if; 

 

  l_row.acc_ware_id := l_id; 

   

  savepoint before_insert; 

  --bookkeeping_utils.Message(l_parent_id ||' --- 

'||l_id, 'ttt') ; 

  begin 

    select a.acc_ware_analog_guid 



    into l_row.parent_id 

    from acc_ware_analog a 

    where a.acc_ware_id = l_parent_id 

      --and a.type_sid = 141500001 --вложенность теперь 

не ограничена  (март 2016) 

      -- A - B - C(1) - D 

      -- A - C(2) 

      -- 06.04.2016 теперь базовая номенклатура C для 

аналога D может встречаться не один раз, проверим, есть 

ли та которая уже  

является базой для нашего аналога (ищем С(1)) 

     and (a.acc_ware_analog_guid in (select 

a2.parent_id from acc_ware_analog a2 where 

a2.acc_ware_id = l_id)  

Продолжение приложения А 

А.2 Код обработчика кнопки «Добавить запись»  

  p_row acc_ware_analog%rowtype; 

begin 

  p_row.acc_ware_analog_guid := null; 

  if :acc_ware_analog_guid is not null then 

p_row.acc_ware_analog_guid := 

cast(:acc_ware_analog_guid as raw); end if; 

   

  p_row.parent_id := null; 

  if :parent_id is not null then p_row.parent_id := 

cast(:parent_id as raw); end if; 

   

  p_row.acc_ware_id  := nullif(:acc_ware_id, 0); 

  p_row.type_sid     := nullif(:type_sid, 0); 

  p_row.um_coeff     := :um_coeff; 

  p_row.analog_coeff := :analog_coeff; 

  p_row.note         := :note; 

  p_row.f_direct     := :f_direct; 

  p_row.begin_date   := :begin_date; 

  p_row.end_date     := :end_date; 

   

  :result := 

acc_ware_pkg.f_check_acc_ware_analog(p_row, 

:p_message); 

  :um_coeff := p_row.um_coeff; 

end; 

 

acc_ware_analog_guid = <NULL> 



parent_id = 'F857D307ADAB4FB9BE7F4E375FC68FDF' 

acc_ware_id = 6384829 

type_sid = 141500001 

um_coeff = 1 

analog_coeff = 0 

note = <NULL> 

f_direct = 1 

begin_date = <NULL> 

end_date = <NULL> 

result = 1 

 

А.3 Код обработчика кнопки «Сформировать заявку»  

select rr.*, ps.code || '.' || ps.sub_count ps_code 

from ( 

select 

  r.acc_ware_analog_guid, 

  r.acc_ware_id, 

  r.analog_acc_ware_id, 

  r.type_sid, 

  r.um_coeff, r.analog_coeff, 

Продолжение приложения А 
   

r.begin_date, 

  r.end_date, 

  aw.acc_ware_id awid, 

  aw.no as aw_no, 

  aw.name as aw_name, 

  aw.begin_date as aw_begin_date , 

  aw.end_date as aw_end_date, 

  um.short_name as um_name, 

  s.name as type_name, 

 (select oa.qnty from obj_attr oa where oa.obj_type = 1 

and oa.attr_type_id = 11 and oa.obj_id = aw.acc_ware_id 

and sysdate  

between nvl(oa.begin_date,sysdate) and 

nvl(oa.end_date,sysdate) and rownum=1) as term, 

 (select oa.value_id from obj_attr oa where oa.obj_type 

= 1 and oa.attr_type_id = 19 and oa.obj_id = 

aw.acc_ware_id and sys-date  

between nvl(oa.begin_date,sysdate) and 

nvl(oa.end_date,sysdate) and rownum=1) as ps_id, 

  r.f_direct 

from acc_ware_analog_v r 



join acc_ware aw on aw.acc_ware_id = 

r.analog_acc_ware_id 

join service s on s.service_id = r.type_sid 

join unit_meas um on um.unit_meas_id = aw.unit_meas_id 

 

where r.acc_ware_id = :pAccWareId 

order by s.s_num, aw.no 

) rr 

left join plan_section ps on ps.plan_section_id = 

rr.ps_id 

select w.*, 

       um.short_name, 

 --      a.assortment_id, 

       d.code  d_code, 

       d.name d_name, 

       common.f_get_obj_attr( 1, w.ware_id , 0, 11,  

:adate) suppl_period, 

       case when  to_number(common.f_get_profile(aParam 

=> '\\Снабжение\Склады\Спецодежда\Группа')) = w.wg_code 

             and nvl(common.f_get_obj_attr( 1, 

w.ware_id , 0, 352,  :adate),0) = 1 then 1 else 0 end 

f_assortment, 

       awt_acc_ware_id  

  from (select ac.name, 

               ac.acc_ware_id as ware_id, 

               ac.unit_meas_id, 

               common.f_get_obj_attr( 1, ac.acc_ware_id 

, 0, 165,  :adate)  division_id, 

               ac.ware_subgrp_id, 

               ac.end_date, 

               ac.storage_schema_sid, 

               awt.acc_ware_id  awt_acc_ware_id, 

               wg.code wg_code 

          from acc_ware ac 

Продолжение приложения А 
         

  left join acc_ware awt on awt.tmp_pair_id = 

ac.acc_ware_id 

          left join ware_subgroup ws on 

ws.ware_subgrp_id = ac.ware_subgrp_id 

          left join ware_group wg on wg.ware_grp_id = 

ws.ware_grp_id 

         where ac.acc_ware_id = :aAw_id 

           and (ac.begin_date is null or ac.begin_date 

<= :adate) 



           and (ac.end_date is null or ac.end_date >= 

:adate) 

           and ac.F_WARE = 1 and (ac.mfr_firm_id = 

:mfr_firm_id or :mfr_firm_id = -1)) w 

  left join unit_meas um on um.unit_meas_id = 

w.unit_meas_id 

 -- left join assortment a on a.ware_id = w.ware_id 

  left join division d on d.division_id = w.division_id 

 where rownum = 1 

 

adate = '01.06.2016' 

aAw_id = 6384829 

mfr_firm_id = -1 

Execution time: 0 ms 

 

---------------------------------- 

Timestamp: 00:30:52.960 

 

select w.*, 

       um.short_name, 

 --      a.assortment_id, 

       d.code  d_code, 

       d.name d_name, 

       common.f_get_obj_attr( 1, w.ware_id , 0, 11,  

:adate) suppl_period, 

       case when  to_number(common.f_get_profile(aParam 

=> '\\Снабжение\Склады\Спецодежда\Группа')) = w.wg_code 

             and nvl(common.f_get_obj_attr( 1, 

w.ware_id , 0, 352,  :adate),0) = 1 then 1 else 0 end 

f_assortment, 

       awt_acc_ware_id  

  from (select ac.name, 

               ac.acc_ware_id as ware_id, 

               ac.unit_meas_id, 

               common.f_get_obj_attr( 1, ac.acc_ware_id 

, 0, 165,  :adate)  division_id, 

               ac.ware_subgrp_id, 

               ac.end_date, 

               ac.storage_schema_sid, 

               awt.acc_ware_id  awt_acc_ware_id, 

               wg.code wg_code 

          from acc_ware ac 

          left join acc_ware awt on awt.tmp_pair_id = 

ac.acc_ware_id 

Продолжение приложения А 



          left join ware_subgroup ws on 

ws.ware_subgrp_id = ac.ware_subgrp_id 

          left join ware_group wg on wg.ware_grp_id = 

ws.ware_grp_id 

         where ac.acc_ware_id = :aAw_id 

            

and (ac.begin_date is null or ac.begin_date <= :adate) 

           and (ac.end_date is null or ac.end_date >= 

:adate) 

           and ac.F_WARE = 1 and (ac.mfr_firm_id = 

:mfr_firm_id or :mfr_firm_id = -1)) w 

  left join unit_meas um on um.unit_meas_id = 

w.unit_meas_id 

 -- left join assortment a on a.ware_id = w.ware_id 

  left join division d on d.division_id = w.division_id 

 where rownum = 1 

 

adate = '01.06.2016' 

aAw_id = 6384829 

mfr_firm_id = -1 

Execution time: 16 ms 

 

---------------------------------- 

Timestamp: 00:30:53.093 

 

begin begin select umcc.value into :pCoeff from 

um_calc_coeff umcc 

where umcc.in_unit_meas_id = :pInUmId and 

umcc.out_unit_meas_id = :pOutUMId; 

exception when OTHERS then :pCoeff := -1; end; end; 

 

pCoeff = -1 

pInUmId = 18 

pOutUMId = 0 

Execution time: 0 ms 

 

---------------------------------- 

Timestamp: 00:30:53.171 

 

begin 

  :RESULT := COMMON.F_GET_OBJ_ATTR(:POBJTYPE, :POBJID, 

:PATTR_GROUP_NO, :PATTRTYPE, :PDATE); 

end; 

 

RESULT = <NULL> 



POBJTYPE = 1 

POBJID = 6384829 

PATTR_GROUP_NO = 0 

PATTRTYPE = 354 

PDATE = '01.06.2016' 

Execution time: 0 ms 

 

---------------------------------- 

Продолжение приложения А 
Timestamp: 00:30:53.268 

 

["Describe only" statement] 

 

select * 

from ( 

 

select 

  aw.no  

, w.numb       as   wh_numb 

, w.name       

, w.type_sid   as   wh_type_sid 

, h.calc_date  as   calc_date 

,case  

 when aw.unit_meas_id = s.alt_unit_meas_id then  

        /* Если основная единица измерения номенклатуры 

из номенклатуроценника совпадает 

         с альтернативной единицей измерения этой же 

номернлатуры на конкректном складе, 

         то в качестве единицы измерения берем 

альтернативную единицу измерения на складе 

         и остатки по ней.*/ 

   s.alt_qnty 

 when aw.unit_meas_id = s.unit_meas_id then 

        /* Если основная единица измерения номенклатуры 

из номенклатуроценника совпадает 

         с основной единицей измерения этой же 

номернлатуры на конкректном складе, 

         то в качестве единицы измерения берем основную 

единицу измерения на складе 

         и остатки по ней.*/ 

  s.qnty        

end  fact_tns 

,case  

 when aw.unit_meas_id = s.alt_unit_meas_id then  

   um2.short_name 



 when aw.unit_meas_id = s.unit_meas_id then 

   um1.short_name        

 end short_name 

, round(nvl(s.price,0),2) as price 

, s.sum 

, l.person 

, l.name l_name 

from  

  wh_card h 

  inner join wh_card_str s   on s.wh_card_id     = 

h.wh_card_id  

  inner join  ( 

              select src_assortment_id as acc_ware_id, 

nomencl_group_id as type_sid  
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              from 

TABLE(procurement_analysis_pkg.f_GetWareAnalogV(:ware_i

d)) 

              where :lUseAnalog = 1 or (:lUseAnalog = 0 

and nomencl_group_id = 141500001) 

              ) awa on awa.acc_ware_id = h.acc_ware_id    

  left join  warehouse   w   on h.warehouse_id   = 

w.warehouse_id 

  left join  acc_ware    aw  on aw.acc_ware_id   = 

h.acc_ware_id    

  left join  unit_meas   um1 on um1.unit_meas_id = 

s.unit_meas_id 

 

  left join  unit_meas   um2 on um2.unit_meas_id = 

s.alt_unit_meas_id 

  left join liability l on l.liability_id = 

h.liability_id 

where  

      s.subtype_sid = :c33800001 

  and (s.qnty != 0 or s.alt_qnty != 0) 

  and h.end_date is null and h.parent_id is null 

  and (h.warehouse_id = :warehouse_id or :warehouse_id 

= 0) 

  and (h.liability_id = :liability_id  or :liability_id 

= 0) 

order by aw.no) 

 

ware_id = 6384829 

lUseAnalog = 1 

c33800001 = 33800001 



warehouse_id = 0 

liability_id = 0 

Execution time: 16 ms 

 

---------------------------------- 

Timestamp: 00:30:53.460 

 

select * 

from ( 

select 

  aw.no  

, w.numb       as   wh_numb 

, w.name       

, w.type_sid   as   wh_type_sid 

, h.calc_date  as   calc_date 

,case  

 when aw.unit_meas_id = s.alt_unit_meas_id then  

        /* Если основная единица измерения номенклатуры 

из номенклатуроценника совпадает 

         с альтернативной единицей измерения этой же 

номернлатуры на конкректном складе, 

         то в качестве единицы измерения берем 

альтернативную единицу измерения на складе 

         и остатки по ней.*/ 

   s.alt_qnty 

Продолжение приложения А 
 when aw.unit_meas_id = s.unit_meas_id then 

        /* Если основная единица измерения номенклатуры 

из номенклатуроценника совпадает 

         с основной единицей измерения этой же 

номернлатуры на конкректном складе, 

         то в качестве единицы измерения берем основную 

единицу измерения на складе 

         и остатки по ней.*/ 

  s.qnty        

end  fact_tns 

,case  

 

 when aw.unit_meas_id = s.alt_unit_meas_id then  

   um2.short_name 

 when aw.unit_meas_id = s.unit_meas_id then 

   um1.short_name        

 end short_name 

, round(nvl(s.price,0),2) as price 

, s.sum 



, l.person 

, l.name l_name 

from  

  wh_card h 

  inner join wh_card_str s   on s.wh_card_id     = 

h.wh_card_id  

  inner join  ( 

              select src_assortment_id as acc_ware_id,  

              ) awa on awa.acc_ware_id = h.acc_ware_id    

  left join  warehouse   w   on h.warehouse_id   = 

w.warehouse_id 

  left join  acc_ware    aw  on aw.acc_ware_id   = 

h.acc_ware_id    

  left join  unit_meas   um1 on um1.unit_meas_id = 

s.unit_meas_id 

  left join liability l on l.liability_id = 

h.liability_id 

where  

      s.subtype_sid = :c33800001 

  and (s.qnty != 0 or s.alt_qnty != 0) 

  and h.end_date is null and h.parent_id is null 

  and (h.warehouse_id = :warehouse_id or :warehouse_id 

= 0) 

  and (h.liability_id = :liability_id  or :liability_id 

= 0) 

order by aw.no) 

 

ware_id = 6384829 

lUseAnalog = 1 

c33800001 = 33800001 

warehouse_id = 0 

liability_id = 0 

Execution time: 16 ms 

Окончание приложения А 

 


