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ВВЕДЕНИЕ 

Целью выпускной квалификационной работы является оптимизация 

работы пользователя посредством автоматизации бизнес-процессов, 

протекающих на предприятии.  

Объектом исследования является бизнес-процессы в департаменте по 

закупкам ОАО «ЧТПЗ». 

Предмет исследования – корпоративная информационная система  

«КИС ЧТПЗ» (далее – КИС ЧТПЗ). 

Актуальность темы – существующая программа «Бюджет на месяц» в 

КИС ЧТПЗ не является эффективной для предоставления необходимой 

информации для подготовки отчетов и анализа деятельности департамента. 

Разработанная программа является доработкой существующего модуля, 

которая обладает наибольшей эффективностью при анализе деятельности 

предприятия. 

Для достижения данной цели поставлены и решены задачи: 

 анализ модулей КИС ЧТПЗ, нуждающихся в доработке; 

 обзор существующих аналогичных решений; 

 создание структуры программы; 

 разработка программы; 

 отладка и тестирование модуля; 

 ввод в эксплуатацию; 

 вычисление экономического эффекта от внедрения программы. 
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1 Анализ проблемы 

Для подготовки различного рода отчетов и презентаций, анализа 

операционной деятельности Департамента по закупкам за определённый 

период (неделя, месяц, квартал, год) используется информация из нескольких 

модулей КИС ЧТПЗ, используемой на предприятии.  

Один из таких модулей, из которого выгружаются исходные данные 

для анализа, является «Бюджет на месяц», который содержит информацию о 

кредиторской и дебиторской задолженностях, идеальном плане оплаты на 

месяц, плане поставки, плане и факте финансирования, прогнозе 

кредиторской и дебиторской задолженностях на конец месяца.  

Существующая программа не является эффективной для 

предоставления необходимой информации для подготовки отчетов и анализа 

деятельности департамента. Для обновления актуальной информации в 

презентации по анализу деятельности необходимо еженедельно выгружать 

данные из нескольких модулей, консолидировать их и приводить в нужные 

для отчетов формы. Данные операции по консолидации информации 

занимают значительное количество времени. 

Совокупность вышеуказанных факторов привела к необходимости 

доработки существующего модуля «Бюджет на месяц» новыми формами, 

необходимыми для получения быстрой и консолидированной информации.  
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1.2 Обзор существующих аналогичных решений 

В настоящее время существует множество программных продуктов, 

предназначенных для планирования и учета исполнения бюджета 

предприятия в качестве автоматизированного инструмента управления. 

Некоторые из них имеют свои достоинства и недостатки. В данном разделе 

рассмотрено несколько примеров существующих информационных систем 

по учету бюджета компании. 

1.2.1 КИС «Галактика». Модули «Управление бюджетом»,  

«Финансовый анализ» 

КИС «Галактика» – это система для руководителя, который с ее 

помощью может легко спланировать и сбалансировать ресурсы предприятия 

(материальные, финансовые, кадровые): просчитать и оценить результат тех 

или иных своих действий; наладить оперативное управление себестоимостью 

продукции (товаров и услуг), ходом выполнения плана и использованием 

ресурсов; а также решить много других задач. 

Возможности, которые открывает автоматизация бюджетирования с 

помощью системы «Галактика ERP»: 

 автоматическое построение консолидированных бюджетов по 

любой сложной оргструктуре предприятия от холдинговой 

структуры до структуры отделов и подразделений; 

 автоматизация процедуры согласования бюджетов и хранение 

данных по всем этапам согласования; 

 возможность формировать и анализировать различные варианты 

(сценарии) бюджетов; 

 гибкая настройка аналитических признаков статей и их визуального 

представления в типовых формах бюджетов; 

 формирование плановых показателей бюджетов по оперативным 

планам в системе «Галактика ERP» (например, формирование 

бюджета на основе календарных планов договоров); 

 формирование фактических показателей бюджета в автоматическом 

режиме на основе оперативных и бухгалтерских данных системы 

«Галактика ERP»; 
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 возможность агрегировать бюджет по нескольким вариантам 

оргструктуры, например, по оргструктуре юридических лиц и по 

оргструктуре функционального подчинения; 

 гибкая настройка представления форм бюджетов для каждого 

подразделения; 

 распределение значений статей одного бюджета по статьям другого, 

что необходимо, например, при расчете налогов, с использованием 

моделей распределений по центрам ответственности; 

 разграничение доступа пользователей к различным вариантам и 

копиям бюджетов с помощью механизма областей видимости, 

стадий и масок бюджетного процесса. 

Модуль «Управление бюджетом» поддерживает процесс управления 

финансовыми ресурсами предприятия, включающий следующие этапы: 

 этап планирования (составления бюджета) и моделирования 

различных вариантов бюджетов; 

 этап согласования и утверждения бюджетов; 

 формирование фактических показателей бюджета; 

 анализ исполнения бюджета; 

 проведение корректировок бюджета. 

На рисунке 1 изображен один из вариантов отчета, используемых в 

КИС «Галактика». 
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Рисунок 1 – Результаты отчета по запросу «Дебиторская  

задолженность на 24.03.2004» в КИС «Галактика» 

Автоматизация бюджетирования с помощью системы «Галактика» 

обеспечивает: 

 построение консолидированных бюджетов по любой сложной 

оргструктуре предприятия от холдинговой структуры до структуры 

отделов и подразделений; 

 автоматизацию процедуры согласования бюджетов и хранение 

данных по всем этапам согласования; 

 возможность формировать и анализировать различные варианты 

(сценарии) бюджетов; 

 гибкую настройку аналитических признаков статей и их 

визуального представления в типовых формах бюджетов; 

 формирование плановых показателей бюджетов по оперативным 

планам, введенным в систему (например, формирование бюджета 

на основе календарных планов договоров); 

 формирование фактических показателей бюджета в автоматическом 

режиме на основе оперативных и бухгалтерских данных системы 

«Галактика»; 
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 возможность агрегировать бюджет по нескольким вариантам 

оргструктуры (например, по оргструктуре юридических лиц и по 

оргструктуре функционального подчинения); 

 гибкую настройку представления форм бюджетов для каждого 

подразделения.  

Модуль «Финансовый анализ» позволяет оценить финансовое 

состояние предприятия. Финансовый анализ производится на основе данных 

баланса предприятия. Отчеты, генерируемые модулем, удовлетворяют как 

требованиям национального законодательства, так и международным 

стандартам [1].  

Недостатки системы: 

 система не является управляющей. Она не реализует алгоритмов 

формирования оптимальных запросов на производство и/или 

снабжение в зависимости от состояния спроса, планов, прогнозов 

или их комбинации. Внедрение ее не приносит конкретной 

прибыли; 

 система не имеет механизма определения и контроля процедур 

выполнения конкретных операций или группы операций, что не 

позволяет руководителю быть уверенным, что его управляющие 

решения исполняются; 

 система не имеет функций, необходимых для обеспечения 

деятельности крупных корпораций (централизованное снабжение, 

распределение функций между организациями, передача 

полномочий от одной организации к другой, взаиморасчеты внутри 

корпорации и т.д.); 

 система, практически, не является интегрированной. Большинство 

модулей практически не связано между собой, а их связь с 

финансами очень условна, т.к. документы в финансовом модуле 

вводятся вручную на основании первичных документов, что 

приводит к расхождению в материальном и финансовом учете; 

 система практически не имеет аналитики в Главной Книге (счет, 

субсчет, код аналитического учета, который неизвестно как 
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используется). Данная система учета не позволяет на основании 

финансовых данных построить более или менее глубокий 

финансовый анализ; 

 система не контролирует бюджет при вводе оперативных 

документов и вообще не имеет механизмов прогнозирования 

движения денежных средств, что недопустимо при управлении 

предприятием [2].  

1.2.2. БИТ.ФИНАНС 

БИТ.ФИНАНС – полнофункциональное решение для управления 

денежными средствами через централизованное Казначейство. 

БИТ.ФИНАНС предназначен для: 

 формирования и управления по единому формату бюджетом 

движения денежных средств (БДДС), с использованием 

стандартизированных справочников, статей, проектов и др.; 

 автоматического сбора и регистрации заявок на расходование 

финансовых ресурсов с параллельным контролем на предмет 

соответствия утвержденному бюджету БДДС; 

 построения, ведения и редактирования единой информационной 

базы контрактов, обязательств, контрагентов; 

 автоматизации платежного календаря и построения графиков оплат 

по заключенным договорам; 

 получения отчетов БДДС в онлайн-режиме, с детализацией 

сведений до уровня первичной документации; 

 централизованного управления платежами компании на основе 

сформированного БДДС, анализа финансового положения, иных 

факторов; 

 создания бюджета, составления заявок на оплату, планируемых 

поступлений денег на основании БДДС; 
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 согласования зарегистрированных в базе данных заявок в 

соответствии с платежным календарем, отслеживание статусов и 

этапов их исполнения; 

 выполнения план-фактного анализа по бюджету движения 

денежных средств; 

 хранения отсканированной документации: контрактов, счетов, 

актов и др.; 

 многосценарного планирования БДДС [3].  

На рисунке 2 изображена «Оборотно-сальдовая ведомость», 

строящаяся в БИТ.ФИНАНС. Отчет формируется в разрезе контрагентов и 

показывает их финансовые показатели. 

 
Рисунок 2 – Отчет по контрагенту в БИТ.ФИНАНС 
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1.2.3 Система управления «ПАРУС». Приложение  

«Финансовое планирование» 

Система создана на базе СУБД ORACLE в архитектуре «клиент-

сервер» с использованием современных технологий обработки информации и 

подготовки документов MS Office и Seagate Crystal Report. В состав 

«ПАРУС-Предприятие 8.xx» входит набор модулей, каждый из которых 

работает во взаимодействии с другими модулями либо автономно. Благодаря 

модульному принципу построения системы существует возможность 

постепенного наращивания ее возможностей по мере расширения 

автоматизации задач управления предприятием. 

Приложение «Финансовое планирование» автоматизирует: 

 текущее финансовое планирование (бюджетирование), обычно на 

месяц или квартал: планирование доходов и расходов, движения 

денежных средств; составление прогнозного баланса; долгосрочное 

(стратегическое) финансовое планирование (например, на год или 

более); 

 контроль исполнения финансовых планов (проверку соблюдения 

контрольных цифр доходов и лимитов расходов); план-факт-анализ 

выполнения финансовых планов; 

 планирование и управление кредиторской/дебиторской 

задолженностью предприятия: установление лимитов 

возникновения и погашения задолженности; контроль на 

соответствие этим лимитам договоров, счетов, платежных 

документов; мониторинг текущего и ожидаемого состояния 

задолженности; 

 оперативное планирование и управление платежами: формирование 

платежного календаря (плана-графика поступлений и платежей); 

упреждающее выявление и устранение недостатка или избытка 

платежных средств; управление оплатой текущих счетов и заявок; 

оперативный учет поступлений и платежей; 

 финансовый анализ: расчет плановых и фактических показателей 

для анализа их взаимных отклонений [4].  
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На рисунке 3 изображена структура приложения «Финансовое 

планирование». 

 
Рисунок 3 – Структура приложения  

«Финансовое планирование» СУ «Парус» 
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1.2.4 Oracle Financial Analyzer (OFA) 

OFA является самым многофункциональным инструментом 

моделирования бюджетов. Эта система позволяет применять формулы любой 

степени сложности, и проводить многомерный анализ данных в любом 

разрезе (например, анализ доходности компании за II квартал 2002 г. по 

каждому продукту с разбивкой по дилерам региона). 

В системе OFA могут работать сотрудники, находящиеся в различных 

городах, что очень важно для компаний с множеством филиалов. Правда, для 

этого необходимо установить в каждом филиале свой сервер, через который 

будут передаваться данные. 

В системе есть гибкий контроль доступа к данным. Например, можно 

настроить программу таким образом, что руководитель будет видеть только 

агрегированные показатели по подразделениям, а подчиненный – только свои 

показатели и показатели в целом по компании. Можно также разделять 

финансовую модель на подмодели по подразделениям [1].  

Однако у программы есть и недостатки. Один из которых – не 

наглядный интерфейс, поэтому работа в OFA требует сложной и 

дорогостоящей настройки. Кроме того, система не полностью переведена на 

русский язык: практически весь раздел помощи доступен только в 

английском варианте. 

В OFA не развиты средства документирования модели, то есть 

разработанную модель сложно описать с помощью встроенных 

инструментов, например, получить условную схему модели в виде рисунка 

или таблицы. Это серьезная проблема, которая встает особенно остро при 

смене персонала: если в компании нет аналитика, который занимается 

описанием всех моделей, объяснить новому сотруднику подробности 

бюджетной инфраструктуры будет трудно. 

Наконец, в OFA полностью отсутствуют встроенные средства, 

позволяющие вести документооборот. Поскольку система рассчитана на 

большое количество пользователей, возникают некоторые трудности: 

например, при работе с бюджетом, нет информации о  внесении данных тем 

или иным отдел. Поэтому для организации коллективной работы необходимо 

использовать дополнительное программное обеспечение, например, 

Documentum. 

OFA – очень мощная и функциональная система, подходит для 

компаний, у которых сложная взаимосвязь между бюджетами. Но для 

обслуживания этой системы и грамотной работы в ней понадобятся сильная 

IT-служба и штатные аналитики [5].  

Рисунок 4 представляет собой интерфейс программного продукта 

Oracle Financial Analyzer. 
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Рисунок 4 – Интерфейс OFA 

Выводы по разделу один 

Выполнен анализ некоторых информационных систем для 

планирования учета бюджета предприятия, определены возможности 

программ, выявлены их преимущества и недостатки. Принято решение в 

пользу доработки модуля к существующей КИС. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ 

2.1 Использование программных средств 

Поскольку задачей выпускной квалификационной работы стоит 

доработка модуля в уже существующей информационной системе КИС 

ЧТПЗ, то в качестве системы управления базами данных предлагается 

использовать Oracle Database, а в качестве среды разработки и языка 

программирования – Delphi. Схема КИС ЧТПЗ представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема КИС ЧТПЗ 

Oracle Database или Oracle RDBMS – это объектно-реляционная 

система, поддерживающая некоторые технологии, реализующие объектно-

ориентированный подход, то есть обеспечивающих управление создания и 

использования баз данных. 

Основное преимущество подхода к построению СУБД – это 

идентичность кода для всех вариантов сервера баз данных. Для всех 

компьютерных платформ и архитектур существует единая СУБД Oracle, 

поставляемая в различных версиях, которая ведет себя одинаково и 

предоставляет одинаковую функциональность вне зависимости от 

платформы, на которой она установлена.  

Одной из основных характеристик СУБД Oracle является 

функционирование системы на большинстве платформ. В том числе на 

больших ЭВМ, UNIX-серверах, персональных компьютерах и т.д. Рисунок 6 

отражает масштабы применения СУБД Oracle. 
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Рисунок 6 – Масштабы применения СУБД Oracle 

Другой важной характеристикой является поддержка Oracle всех 

возможных вариантов архитектур, в том числе симметричных 

многопроцессорных систем, кластеров, систем с массовым параллелизмом. 

Очевидна значимость этих характеристик для крупномасштабных 

организаций, где эксплуатируется множество компьютеров различных 

моделей и производителей. В таких условиях фактором успеха является 

максимально возможная типизация предлагаемых решений, ставящая своей 

целью существенное снижение стоимости владения программным 

обеспечением. Унификация систем управления базами данных – один из 

наиболее значимых шагов на пути достижения этой цели.  

Поддержка Oracle большинства популярных компьютерных платформ 

и архитектур достигается за счет жесткой технологической схемы разработки 

кода СУБД. Разработку серверных продуктов выполняет единое 

подразделение корпорации Oracle, изменения вносятся централизованно. 

После этого все версии подвергаются тщательному тестированию в базовом 

варианте, а затем переносятся на все платформы, где также детально 

проверяются. Возможность переноса Oracle обеспечивается специфической 

структурой исходного программного кода сервера баз данных. 

Приблизительно 80% программного кода Oracle – это программы на языке 

программирования C, которые являются платформо-независимым. Примерно 

20% кода, представляющее собой ядро сервера, реализовано на машинно-

зависимых языках; и эта часть кода, разумеется, переписывается для 

различных платформ.  

Однa из отличительных особенностей сервера Oracle – возможность 

хранения и обработки различных типов данных. Данная функциональность 

интегрирована в ядро СУБД и поддерживается модулем interMedia в составе 

Oracle Database. Он обеспечивает работу с текстовыми документами, 

включая различные виды поиска, в том числе контекстного; работу с 
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графическими образами более двадцати форматов; работу с аудио и 

видеоинформацией. 

СУБД Oracle не только предоставляет расширенный набор 

встроенных типов данных, но и позволяет за счет использования Object 

Option конструировать новые типы данных со спецификацией методов 

доступа к ним. Это означает фактически, что разработчики получают в руки 

инструмент, позволяющий строить структурированные типы данных, 

непосредственно отображающие объекты предметной области [6]. 

Delphi – императивный, структурированный, объектно-

ориентированный язык программирования со строгой статической 

типизацией переменных. Основная область использования – написание 

прикладного программного обеспечения.  

Delphi является первым языком программирования, обладающим 

простой в использовании средой для быстрой разработки приложений, 

разрушающей барьеры между языками высокого уровня и языками низкого 

уровня [7]. 
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2.2 Описание таблиц базы данных 

Для хранения и использования данных, применяемых в клиентском 

приложении, применяется база данных из СУБД Oracle. 

Для разработки новых форм модуля используется часть таблиц из 

существующей базы данных. Далее представлено описание этих таблиц. 

Таблица FIRM содержит данные обо всех контрагентах, работающих с 

ОАО «ЧТПЗ». Список ее основных полей приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Поля таблицы FIRM 

Название поля Описание Тип поля 

FIRM_ID Уникальный код организации Идентификатор 

FIRM_NAME Наименование организации Текстовый 

CITY_ID Код города организации Целое 

INN ИНН Текстовый 

KPP КПП Текстовый 

В таблице DIVISION хранится информация о подразделениях 

предприятия (таблица 2). 

Таблица 2 – Поля таблицы DIVISION 

Название поля Описание Тип поля 

DIVISION_ID Уникальный код подразделения Идентификатор 

DIVISION_NAME Наименование подразделения Текстовый 

DIVISION_SN Краткое наименование 

подразделения 

Текстовый 

DIV_SUBORD_ID Код родительского подразделения Целое 

EMPLOYEE_ID Код ответственного за 

подразделение 

Целое 

Таблица DIV_SUBORD содержит информацию о головных 

подразделениях компании. Список ее полей приведен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Поля таблицы DIV_SUBORD 

Название поля Описание Тип поля 

DIV_SUBORD_ID Уникальный код головного 

подразделения 

Идентификатор 

DIV_SUBORD_NAME Наименование головного 

подразделения 

Текстовый 

DIV_SUBORD_SN Краткое наименование головного 

подразделения 

Текстовый 

CR_ID Код центра ответственности Целое 

EMPLOYEE_ID Код руководителя головного 

подразделения 

Целое 

Таблица CR представляет собой перечень центров ответственности, 

имеющихся на предприятии. Все ее поля описаны в таблице 4. 

Таблица 4 – Поля таблицы CR  

Название поля Описание Тип поля 

CR _ID Уникальный код центра 

ответственности 

Идентификатор 

CR _NAME Наименование центра 

ответственности 

Текстовый 

CR _SN Краткое наименование центра 

ответственности 

Текстовый 

EMPLOYEE_ID Код руководителя центра 

ответственности 

Целое 

Таблица EMPLOYEE содержит список всех сотрудников, работающих 

на предприятии. Список ее основных полей приведен в таблице 5. 

Таблица 5 – Поля таблицы EMPLOYEE 

Название поля Описание Тип поля 

EMPLOYEE _ID Уникальный код сотрудника Идентификатор 

EMPLOYEE _FIO ФИО работника Текстовый 

DATE_BIRTH Дата рождения Дата 

INN ИНН Текстовый 

На рисунке 7 представлена часть схемы базы данных с 

используемыми в приложении таблицами. 
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Рисунок 7 – Схема базы данных 
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2.3 Структура доработанной программы 

Структура доработанного модуля «Бюджет на месяц» программы 

«Управления взаимоотношениями с поставщиками» представлена на рисунке 

8.  

 
Рисунок 8 – Структура модуля 

Бюджет департамента по закупкам состоит из двух основных форм, 

показывающих информацию по контрагентам – бюджет управления закупок 

металла (сокращенно УЗМ или ЦО «Металл») и бюджет управления закупок 

сырья и материалов (сокращенно УЗСиМ или ЦО «Снабжение»).  
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Кроме того, по ЦО «Металл» формируется форма, консолидированная 

по комбинатам. По ЦО «Снабжение» есть возможность добавления, 

изменения и удаления группировок отчетной формы, а также возможность 

просмотра и выгрузки исполнения бюджета по группам. 

Более подробное описание и функционал разработанных форм 

рассмотрено в следующем пункте данного раздела. 



Верхний колонтитул для информации. Раздел введение – актуальность, цель, задачи и т.д. 

 

2.4 Описание функционала программы 

2.4.1 Форма «Бюджет департамента по закупкам» ЦО «Металл» 

Данная форма содержит информацию о финансовых показателях 

основных поставщиков металла УЗМ, а также консолидированную 

информацию по группам УЗСиМ, а именно: 

1) площадка; 

2) код и наименование контрагента (поставщика); 

3) показатели на начало месяца: 

 дебиторская задолженность, в т. ч. просроченная дебиторская 

задолженность; 

 кредиторская задолженность, в т. ч. просроченная кредиторская 

задолженность; 

4) новые требования к оплате, возникающие за месяц планирования; 

5) предоплаты и оплаты закупок текущего месяца; 

6) итого идеальный план оплаты; 

7) поставка: план, факт; 

8) финансирование: план, факт; 

9) прогноз на конец месяца: 

 кредиторская задолженность, в т. ч. просроченная кредиторская 

задолженность; 

 дебиторская задолженность; 

10) кредиторская задолженность без счетов на акцепте; 

11) счета на акцепте. 

Данные отображаются с помощью выполнения SQL-запроса  

(приложение А). Интерфейс формы изображен на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Интерфейс формы «Бюджет департамента по закупкам» 

Есть возможность отображения прочих скрытых поставщиков при 

помощи выбора «Показать прочие» (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Интерфейс формы «Бюджет департамента по  

закупкам» c прочими поставщиками 

Для получения данных в таблице MS Excel необходимо нажать 

кнопку  «Экспорт данных в Excel» (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Экспортированные данные в MS Excel 

Для того, чтобы отобразить форму, отображающую сгруппированную 

информацию по комбинатам ЦО «Металл», необходимо на панели 

инструментов выбрать «Комбинаты» и перед пользователем отобразится 

форма, изображенная на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 – Форма бюджета ЦО «Металл» по комбинатам 

Для данной формы также существует возможность выгрузки данных в 

таблицу MS Excel (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Экспортированные данные в MS Excel 
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2.4.2 Форма «Бюджет УЗСиМ» 

Следующая форма содержит в себе информацию по основным 

контрагентам, объединенных по группам. Форма «Бюджет УЗСиМ» 

отображает следующие показатели: 

1) показатели на начало месяца: 

 дебиторская задолженность, в т. ч. просроченная дебиторская 

задолженность; 

 кредиторская задолженность, в т. ч. просроченная кредиторская 

задолженность; 

2) итого идеальный план оплаты; 

3) поставка: план, факт; 

4) финансирование: уменьшение КЗ + текущие платежи + авансы = 

план; факт; 

5) прогноз на конец месяца: 

 кредиторская задолженность, в т.ч. просроченная кредиторская 

задолженность; 

 дебиторская задолженность. 

Данные отображаются с помощью выполнения SQL-запроса  

(приложение Б). Интерфейс формы изображен на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Интерфейс формы «Бюджет УЗСиМ» 

Для получения данных в таблице MS Excel необходимо нажать 

кнопку  «Экспорт данных в Excel». 
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2.4.3 Форма «Справочник группировок отчетных форм» 

При нажатии на кнопку  на панели инструментов формы 

«Бюджет УЗСиМ» вызывается окно «Справочник группировок отчетных 

форм»  

(рисунок 15).  

 
Рисунок 15 – Справочник группировок отчетных форм 

В левой части окна располагается список группировок с указанием 

порядкового номера. В правой же части – составляющие данной 

группировки, состоящие из полей «Включено», «Производитель», «Код 

контрагента», «Наименование контрагента», «Код подразделения», 

«Наименование подразделения», «Код центра ответственности», 

«Наименование центра ответственности» 

На данной форме есть возможность добавления, редактирования и 

удаления типов группировки и их составляющих с помощью 

соответствующих кнопок на панели инструментов. При нажатии на кнопку 

«Добавить» в списке группировок открывается окно добавления новой 

записи, изображенное на рисунке16. 

 

Рисунок 16 – Добавление новой группировки 

При нажатии кнопки «Cancel» введенное значение не сохранится, 

окно добавления записи закроется. При нажатии кнопки «ОК», окно 

добавления записи закроется и новое значение появится в списке 

группировок, после чего к данному типу группировки можно добавлять его 

составляющие.  
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Для того, чтобы добавить составляющие для группировки, 

необходимо в левой части справочника выбрать необходимый тип 

группировки, в правой – нажать кнопку «Добавить». После чего откроется 

окно добавления новой записи (рисунок 17). 

 
Рисунок 17 – Окно добавления новой составляющей для группы 

При заполнении всех полей и нажатии на кнопку «ОК» добавляется 

новая запись с соответствующими заполненным полями, если поле остается 

пустым (кроме контрагента), то по умолчанию при выполнении запроса 

берутся все данные. Например, если не выбрать значение в поле 

«Производитель», то будут отображаться данные как по площадке ЧТПЗ, так 

и по площадке ПНТЗ. То же самое с подразделением и центром 

ответственности (рисунок 18). 

 
Рисунок 18 – Окно добавления новой составляющей  

для группы с заполненными полями 

На рисунке 19 изображен результат добавления новой группы и ее 

составляющей. 
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Рисунок 19 – Окно справочника группировок  

отчетных форм с новой записью 

Для редактирования названия группы необходимо нажать кнопку 

«Редактировать», откроется окно для редактирования. При нажатии «ОК» 

сделанные изменения сохранятся, при нажатии «Cancel» данные останутся 

без изменений (рисунок 20, 21). 

 
Рисунок 20 – Окно редактирования названия группы 

 
Рисунок 21 – Отображение внесенных изменений 

Для того, чтобы удалить запись необходимо нажать кнопку 

«Удалить», при этом появится окно для подтверждения удаления (рисунок 

22). 
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Рисунок 22 – Окно подтверждения удаления записи 
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2.4.4 Форма «Исполнение бюджета по группам УЗСиМ» 

Форма «Исполнение бюджета по группам УЗСиМ» содержит в себе 

информацию по финансовым показателям в разрезе групп УЗСиМ, а именно: 

1) показатели на начало месяца: 

 дебиторская задолженность, в т. ч. просроченная дебиторская 

задолженность; 

 кредиторская задолженность, в т. ч. просроченная кредиторская 

задолженность; 

2) изменение ДЗ, ПДЗ, КЗ, ПКЗ по сравнению с предыдущим 

месяцем; 

3) итого идеальный план оплаты; 

4) исполнение плана расходов: план, факт, остаток=план – факт, % 

выполнения. 

Данные отображаются с помощью выполнения SQL-запроса  

(приложение В). Интерфейс формы изображен на рисунке 23. 

 
Рисунок 23 – Форма «Исполнение бюджета по группам УЗСиМ» 

Для получения данных в табличном виде, а также автоматического 

построения диаграммы в MS Excel необходимо нажать кнопку  «Экспорт 

данных в Excel с диаграммой» (рисунок 24). 



Верхний колонтитул для информации. Раздел введение – актуальность, цель, задачи и т.д. 

 

 
Рисунок 24 – Экспортированные данные в MS Excel  

с построением диаграммы 
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2.4.5 Итоговая форма – Бюджет по ЦО «Снабжение» и ЦО 

«Металл» 

Итоговая форма отображает информацию в разрезе центра 

ответственности и площадки по исполнению бюджета за предыдущий и 

текущий месяцы, а именно: 

1) идеальный план оплаты; 

2) план оплаты; 

3) факт оплаты; 

4) остаток оплаты; 

5) % выполнения бюджета. 

Данные отображаются с помощью выполнения SQL-запроса  

(приложение Г). Интерфейс формы изображен на рисунке 25. 

 
Рисунок 25 – Итоговая форма – Бюджет по ЦО «Снабжение» и ЦО «Металл» 

Для получения данных в табличном виде, а также автоматического 

построения диаграмм в MS Excel необходимо нажать кнопку  «Экспорт 

данных в Excel с диаграммой» (рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Экспортированные данные в MS Excel  

с построением диаграмм 

Выводы по разделу два 

Разработаны новые модули программы «Бюджет на месяц». В разделе 

приведены используемые программные средства разработки. Описаны 

таблицы базы данных, используемые при разработке программы, приведена 

схема данных. Также в разделе отображена структура разработанного модуля 

и описание работы в программе, а именно описаны разработанные формы и 

их функционал. Приведены примеры их использования.  
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3 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

При принятии решения о доработке и внедрении нового модуля 

необходимо рассчитать экономическую эффективность и целесообразность 

внедрения разработки. Для определения экономической эффективности 

необходимо рассчитать эффект окупаемости. 

Для определения эффекта окупаемости используется методика срока 

окупаемости, для этого рассчитываются затраты до внедрения и после 

внедрения проекта. 

3.1 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 

включают расходы на выплату заработной платы, отчисления на социальные 

нужды, амортизация и материальные расходы. 

Основная заработная плата программиста 

Заработная плата, полученная программистом за время постановки, 

разработки и написания самой программы рассчитывается 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 = 3 месяца = 504 

часов. 

Таким образом,  

120000504*
168

40000
аЗП  рублей 

Заработная плата, полученная за время составления инструкции по 

эксплуатации программы, рассчитывается по формуле (2): 
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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. 

Таким образом,  

11905
168

40000
бЗП рублей. 

Заработная плата программиста за обучение оператора справочника, 

который его использует, рассчитывается 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. 

Итого, общая основная заработная плата программиста, полученная 

им за период разработки проекта, рассчитывается по формуле (4): 

Таким образом,  

ОЗП = 120 000 + 1 190 +715 = 121 905 рублей 

 

 

Отчисления на социальные нужды 

сост
t

ФРВ

ЗП
ЗП Мес

б
 , (2) 

об
t

ФРВ

ЗП
ЗП Мес

в


, 
(3) 

ОЗП = ЗПа+ЗПб+ЗПв (4) 
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К отчислениям на социальное страхование относятся отчисления в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд Социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования. Норматив отчислений на социальное страхование в 2014 года 

представлен в таблице 6.  

Таблица 6 – Отчисления на социальное страхование 

База для 

начисления 

страховых взносов 

Тариф страхового взноса 

Пенсионный 

фонд 

Российской 

Федерации 

Фонд социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

В пределах 624000 

рублей 
22,0 % 2,9 % 5,1 % 

Расчет отчислений производится согласно формуле (5). 

Таким образом, 

ОТ = 121 905 ∙ 0,22 + 121 905 ∙ 0,029 + 121 905 ∙ 0,051 = 36 571,5 руб. 

Амортизационные отчисления 

Приняв норму амортизационных отчислений равной 20%, получаем 

амортизацию компьютера, используемого в процессе разработки 

программного продукта согласно 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 = 15 000 рублей; 

н.ам. = 20%; 

ГФРВ (2016) = 2002 часов;  

tразработки = 504 + 10 +5 = 519 часа. 

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

,
..
t

ГФРВ

амнР
А разработки


  (6) 



Верхний колонтитул для информации. Раздел введение – актуальность, цель, задачи и т.д. 

 

Таким образом, 

2,755504
2002

2,015000



А  рубля. 

3.2 Расчет материальных затрат 

В таблице 7 приведены затраты на основные и вспомогательные 

материалы, используемые при работе. 

Таблица 7 – Затраты на основные и вспомогательные материалы, 

используемые при работе 

Наименование материала Единицы 

измерения 

Стоимость 

единицы 

материала, руб. 

Кол-во Общая стоимость 

материала, руб. 

Бумага А4 Упаковка 

(500 лист.) 

250.00 1 250,00 

Ручка шариковая штук 10.00 5 50,00 

Карандаш штук 10.00 3 30,00 

Линейка штук 15.00 1 15,00 

Запоминающее USB-

устройство 

штук 350.00 1 350,00 

Картридж черный для 

принтера 

штук 300.00 1 300,00 

Картридж цветной для 

принтера 

штук 700.00 1 700,00 

Итого за основные материалы: 1695,00 

Вспомогательные материалы (10% от основных): 169,50 

Итого за основные и вспомогательные материалы: 1864,50 

Транспортно-заготовительные расходы (20% от суммы расходов на 

основные и вспомогательные материалы): 

372,90 

Итого затраты на основные и вспомогательные материалы с учетом 

транспортных расходов: 

2237,40 

В таблице 8 приведены статьи проектных затрат. 
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Таблица 8 – Статьи проектных затрат 

N n/n Статья расхода Сумма, руб. 

1 Основная зарплата 120 000 

2 Отчисления на социальные нужды 36 571,5 

3 Амортизационные отчисления 755,2 

4 Материальные затраты 2 237,4 

Общий объем инвестиций 159 564,10 

3.3 Расчет экономии затрат от внедрения 

Снижение затрат от внедрения новых доработок зависит от 

заработной платы сотрудников.  

После внедрения модулей снизились затраты в среднем на 0,15% 

Рассчитаем экономию затрат по формуле (7): 

Э = (s0 – s1)  n, (7) 

где Э – экономия затрат; 

s0 – среднемесячная сумма затрат до внедрения доработок,  

s1– среднемесячная сумма затрат после внедрения доработок,  

п – количество месяцев в году 

s0 = 35000 тыс. руб.; 

s1= 29750 тыс. руб.; 

n = 12. 

Таким образом, годовая сумма экономии от внедрения доработок 

равна: 

6300012)2975035000( Э рублей 

3.4 Расчет дополнительных текущих затрат, возникающих  

в результате внедрения проекта 

В связи с внедрением проекта возникает необходимость в обслуживании 

программы. Стоимость обслуживания составляет 1500 рублей в месяц. 

ДЗ = 1500∙12 = 18000 рублей 
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3.5 Расчет экономической эффективности проекта 

Экономический эффект рассчитывается по формуле (8): 

Эф = Э – ДЗ,  (8) 

где Э – экономия затрат; 

ДЗ – дополнительные затраты. 

Таким образом, 

Эф = 63000 – 18000= 45000 рублей. 

Для расчета экономической эффективности используются метод 

расчета срока окупаемости согласно формуле (9): 

Эф

И
Т 

 

(9) 

Таким образом, 

5,3
45000

159564,1
Т

 года 

Выводы по разделу три 

Выполнен расчет экономического эффекта от разработки и внедрения 

программы: 

 рассчитаны капитальные затраты на создание и внедрение 

программы; 

 проанализированы и рассчитаны материальные затраты при 

разработке; 

 вычислен срок окупаемости проекта. 

Разработка и внедрение модуля является экономически эффективным. 



Верхний колонтитул для информации. Раздел введение – актуальность, цель, задачи и т.д. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

поставлены цели и задачи, обоснована актуальность и необходимость 

выбранной темы. Проанализированы существующие информационные 

системы, выявлены их преимущества и недостатки. 

Разработана структура модуля программы «Бюджет на месяц». 

Разработаны интерфейсы и бизнес-логика программы на языке 

программирования Delphi с использованием СУБД Oracle. Проведена 

отладка и тестирование модуля. Новая программная доработка введена в 

эксплуатацию. 

В экономической части данной работы подсчитаны затраты на 

разработку и внедрение программного продукта, а также рассчитан срок 

окупаемости внедрения программы, т.е. вычислен экономический эффект. 

Таким образом, цель работы – оптимизации работы пользователя 

посредством автоматизации бизнес-процессов, протекающих на предприятии 

– достигнута. В полной мере решены поставленные задачи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Фрагмент SQL-запроса отображения формы  

«Бюджет департамента по закупкам» 

select rownum as no, 

       f_total, 

       firm_id_ as firm_id, 

       decode (f_total, 

                0, 'ОАО "ПНТЗ"', 

                1, 'Прочие итого ОАО "ПНТЗ":', 

                2, 'прочие ОАО "ПНТЗ"', 

                3, 'Итого ОАО "ПНТЗ"', 

                5, 'ОАО "ЧТПЗ"', 

                6, 'Прочие итого ОАО "ЧТПЗ":', 

                7, 'прочие ОАО "ЧТПЗ"', 

                8, 'Итого ОАО "ЧТПЗ"', 

                10, site_firm_name_ ,  

                20, 'ИТОГО МЕТАЛЛ' ,  

                30,  decode(mfr_firm_id, 2, 'ПНТЗ', 186654, 'ЧТПЗ') ,  

                40, 'ИТОГО СНАБЖЕНИЕ',  

                50, 'ИТОГО СНАБЖЕНИЕ без Мета', 

                60, 'ПНТЗ, ЧТПЗ',  

                70, 'ПНТЗ, ЧТПЗ',  

               80, 'ПНТЗ, ЧТПЗ',  

                90, 'ПНТЗ, ЧТПЗ',  

                100, 'ВСЕГО ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЗАКУПКАМ',  

                110, 'ВСЕГО ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЗАКУПКАМ без Мета'  

                ) as site_firm_name, 

         decode (f_total, 

                0, firm_name_,  

                2, firm_name_, 

Продолжение приложения А 
                5, firm_name_, 

                7, firm_name_, 

           --     10, site_firm_name_ ,  

             --   20, 'ИТОГО МЕТАЛЛ' ,  

                30,  'Снабжение' ,  

            --    40, 'ИТОГО СНАБЖЕНИЕ',  

                60, 'в т.ч. покрытие',  

                70, 'в т.ч. шихтовые материалы',  

                80, 'в т.ч. прочие тмц',  

                90, 'в т.ч. Мета' 

             --   100, 'ВСЕГО ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЗАКУПКАМ',  

             --   110, 'ВСЕГО ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЗАКУПКАМ без Мета'  

                ) as firm_name, 

                 

        id_grouping,      

        case when :p_thous_rub = 0 then begin_debt_sum else nullif(round(begin_debt_sum / 

1000), 0) end as begin_debt_sum, 

        case when :p_thous_rub = 0 then begin_ovrdebt_sum else nullif(round(begin_ovrdebt_sum 

/ 1000), 0) end as  

begin_ovrdebt_sum, 
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        case when :p_thous_rub = 0 then end_debt_sum else nullif(round(end_debt_sum / 1000), 0) 

end as end_debt_sum, 

        case when :p_thous_rub = 0 then suppl_accept_sum else nullif(round(suppl_accept_sum / 

1000), 0) end as suppl_accept_sum, 

        case when :p_thous_rub = 0 then begin_cred_sum else nullif(round(begin_cred_sum / 

1000), 0) end as begin_cred_sum, 

        case when :p_thous_rub = 0 then begin_pkz_sum else nullif(round(begin_pkz_sum / 1000), 

0) end as begin_pkz_sum, 

        case when :p_thous_rub = 0 then graph_sum else nullif(round(graph_sum / 1000), 0) end as 

graph_sum, 

        case when :p_thous_rub = 0 then ideal_pmnt_plan else nullif(round(ideal_pmnt_plan / 

1000), 0) end as ideal_pmnt_plan, 

Окончание приложения А 
        case when :p_thous_rub = 0 then suppl_plan_sum else nullif(round(suppl_plan_sum / 

1000), 0) end as suppl_plan_sum, 

        case when :p_thous_rub = 0 then suppl_fact_sum else nullif(round(suppl_fact_sum / 1000), 

0) end as suppl_fact_sum, 

    case when :p_thous_rub = 0 then nvl(begin_cred_sum, 0) -  nvl(suppl_accept_sum, 0) 

              else nullif(round((nvl(begin_cred_sum, 0) -  nvl(suppl_accept_sum, 0)) / 1000), 0)  

        end as kz_minus_accept_sum, 

        case when :p_thous_rub = 0 then suppl_accept_sum else nullif(round(suppl_accept_sum / 

1000), 0) end as suppl_accept_sum, 

        case when :p_thous_rub = 0 then peace_sum else nullif(round(peace_sum / 1000), 0) end as 

peace_sum, 

        case when :p_thous_rub = 0 then graph_sum else nullif(round(graph_sum / 1000), 0) end as 

graph_sum, 

        case when :p_thous_rub = 0 then short_date_advance_sum else 

nullif(round(short_date_advance_sum / 1000), 0) end as  

short_date_advance_sum, 

        case when :p_thous_rub = 0 then pmnt_plan_sum else nullif(round(pmnt_plan_sum / 1000), 

0) end as pmnt_plan_sum, 

        case when :p_thous_rub = 0 then pmnt_plan_no_money_sum else 

nullif(round(pmnt_plan_no_money_sum / 1000), 0) end as  

pmnt_plan_no_money_sum, 

        case when :p_thous_rub = 0 then pmnt_fact_sum else nullif(round(pmnt_fact_sum / 1000), 

0) end as pmnt_fact_sum, 

        case when :p_thous_rub = 0 then forecast_kz_sum else nullif(round(forecast_kz_sum / 

1000), 0) end as forecast_kz_sum, 

        case when :p_thous_rub = 0 then forecast_pkz_sum else nullif(round(forecast_pkz_sum / 

1000), 0) end as forecast_pkz_sum, 

        case when :p_thous_rub = 0 then forecast_dz_sum else nullif(round(forecast_dz_sum / 

1000), 0) end as forecast_dz_sum 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Фрагмент SQL-запроса отображения формы «Бюджет УЗСиМ» 

select rownum as no, q.*   from ( 

select case when q.id_grouping = 1 then to_char(q.group_name) 

            when q.id_grouping = 0 then to_char(q.firm_name_) 

            when q.id_grouping = 15 and q.f_other is null and q.f_meta = 0 then 'ИТОГО УЗСиМ' || 

q.report_name_ 

            when q.id_grouping = 15 and q.f_meta = 1 and q.f_other is null then  'Мета' 

            when q.id_grouping = 15 and q.f_other = 1 and q.f_meta = 0 and q.report_group_id is 

null then 'Прочие' 

            else null 

       end firm_name, 

       q.id_grouping, 

       nullif(round(q.begin_debt_sum / 1000), 0) as begin_debt_sum, 

       nullif(round(q.begin_ovrdebt_sum / 1000), 0) as begin_ovrdebt_sum, 

       nullif(round(q.begin_cred_sum / 1000), 0) as begin_cred_sum, 

       nullif(round(q.begin_pkz_sum / 1000), 0) as begin_pkz_sum, 

       nullif(round(q.ideal_pmnt_plan / 1000), 0) as ideal_pmnt_plan, 

       nullif(round(q.suppl_plan_sum / 1000), 0) as suppl_plan_sum, 

       nullif(round(q.suppl_fact_sum / 1000), 0) as suppl_fact_sum, 

       nullif(round(q.dt_pmnt_sum / 1000), 0) as dt_pmnt_sum, 

       nullif(round(q.dt_short_pmnt_sum / 1000), 0) as dt_short_pmnt_sum, 

       nullif(round(q.dt_av_pmnt_sum / 1000), 0) as dt_av_pmnt_sum, 

       nullif(round(q.pmnt_plan_sum / 1000), 0) as pmnt_plan_sum, 

       nullif(round(q.pmnt_fact_sum / 1000), 0) as pmnt_fact_sum, 

       nullif(round(q.forecast_kz_sum / 1000), 0) as forecast_kz_sum, 

       nullif(round(q.forecast_pkz_sum / 1000), 0) as forecast_pkz_sum, 

       nullif(round(q.forecast_dz_sum / 1000), 0) as forecast_dz_sum 

from ( 

  select grouping_id(q.report_group_id, q.group_no, q.group_name, q.firm_name_) as 

id_grouping, 

 

Продолжение приложения Б 
         q.f_other, q.f_meta, q.report_name_, q.report_group_id, q.group_no, q.group_name, 

q.firm_name_, 

         sum(q.begin_debt_sum) as begin_debt_sum, 

         sum(q.begin_ovrdebt_sum) as begin_ovrdebt_sum, 

         sum(q.begin_cred_sum) as begin_cred_sum, 

         sum(q.begin_pkz_sum) as begin_pkz_sum, 

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

         sum(q.ideal_pmnt_plan) as ideal_pmnt_plan, 

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

         sum(q.suppl_plan_sum) as suppl_plan_sum, 

         sum(q.suppl_fact_sum) as suppl_fact_sum, 

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

         sum(q.dt_pmnt_sum) as dt_pmnt_sum,              --Ум.КЗ 

         sum(q.dt_short_date_sum) as dt_short_pmnt_sum,  --ТП 

         sum(q.dt_av_pmnt_sum) as dt_av_pmnt_sum,        --Авансы 

         sum(q.all_dt_sum) as pmnt_plan_sum, 

         sum(q.pmnt_fact_sum) as pmnt_fact_sum, 

         ----------------------------------------- 
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         sum(case when :p_prev = 1 then q.forecast_kz_sum_prev else q.forecast_kz_sum end) as 

forecast_kz_sum,  

         sum(case when :p_prev = 1 then q.forecast_pkz_sum_prev else q.forecast_pkz_sum end) as 

forecast_pkz_sum, 

         sum(q.end_debt_sum) as forecast_dz_sum   

            

  from ( 

    select  

           greatest(0, (nvl(q.begin_cred_sum, 0) + nvl(q.suppl_plan_sum, 0) - 

nvl(q.pmnt_plan_sum, 0))) as forecast_kz_sum,  

           greatest(0, (nvl(q.ideal_pmnt_plan, 0) - nvl(q.pmnt_plan_sum,0))) as forecast_pkz_sum, 

           greatest(0, (nvl(q.begin_cred_sum, 0) + nvl(q.suppl_fact_sum, 0) - nvl(q.pmnt_fact_sum, 

0))) as forecast_kz_sum_prev,  

Продолжение приложения Б 
           greatest(0, (nvl(q.ideal_pmnt_plan, 0) - nvl(q.pmnt_fact_sum,0))) as 

forecast_pkz_sum_prev, 

           q.* 

    from ( 

      select f.name as firm_name_, s.short_name as report_name_, rg.report_group_id, rg.no as 

group_no, rg.group_name, 

             case when c.firm_id in (select apx.firm_id from firm_apx apx where apx.type_sid = 

56700140) then 1 else 0 end  

f_meta,  

             case when rg.report_group_sid = 140400001 then 0 else 1 end as f_other,  

             nvl(c.begin_pkz_sum, 0) + nvl(c.graph_sum, 0) + nvl(c.short_date_sum, 0) +  

nvl(c.advance_sum, 0) as  

ideal_pmnt_plan, 

             nvl(c.dt_pmnt_sum, 0) + nvl(c.dt_av_pmnt_sum, 0) + nvl(c.dt_short_date_sum, 0) as 

all_dt_sum, 

             c.* 

      from cred_pmnt_alloc_str_tmp c 

      left join report_group_str rgs on rgs.firm_id = c.firm_id and rgs.f_active = 1 

      left join report_group rg on rg.report_group_id = rgs.report_group_id 

      left join firm f on f.firm_id = c.firm_id 

      left join firm_apx fc on fc.firm_id = f.firm_id and fc.type_sid = 56700139 

      left join service s on s.service_id = rg.report_group_sid 

      where 1=1 

        and c.resp_center_sid = 90500004 

        and c.cred_pmnt_alloc_id = :p_cred_pmnt_alloc_id 

    )q 

  )q 

  group by grouping sets (  

                           (1), (q.f_other ),  (q.f_meta), 

                           (q.f_other, q.f_meta), (q.report_name_), 

                           (q.report_group_id, q.group_no, q.group_name, f_other),  

Окончание приложения Б 
                           (q.report_group_id, q.group_no, q.group_name, q.firm_name_, q.f_other) 

                         ) 

)q 

where 1=2 

  or (q.f_other = 0 and q.id_grouping <>15)  --  члены  группы 

  or (q.id_grouping <> 15 and q.report_name_ is not null)           -- Группы 
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  or (q.id_grouping = 15 and q.f_meta = 1 and q.f_other is null )   -- Мета                                

  or (q.id_grouping = 15 and q.f_other = 1 and q.f_meta = 0 and q.report_group_id is null) --

Прочие 

  or (q.id_grouping = 15 and q.f_other is null and q.f_meta = 0 ) --Итого УЗСиМ 

order by q.group_no nulls last,  

         case when id_grouping = 1 then 0 else ( case when id_grouping = 0 then 1 else id_grouping 

end ) end,  

         case when q.id_grouping = 15 and q.f_other = 1 and q.f_meta = 0 and q.report_group_id is 

null then 1 -- Прочие 

              when q.id_grouping = 15 and q.f_other is null and q.f_meta = 0 then 2 --Итого УЗСиМ 

              when q.id_grouping = 15 and q.f_meta = 1 and q.f_other is null then 3 

              else null end nulls first 

)q 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Фрагмент SQL-запроса отображения формы  

«Исполнение бюджета УЗСиМ по группам» 

with budget as 

(  select mfr_firm_id, 

         resp_center_sid, 

         division_id, 

         firm_id,   

         sum(q.begin_debt_sum) as begin_debt_sum, 

         sum(q.begin_ovrdebt_sum) as begin_ovrdebt_sum, 

         sum(q.begin_debt_sum_prev) as begin_debt_sum_prev, 

         sum(q.begin_ovrdebt_sum_prev) as begin_ovrdebt_sum_prev, 

         nvl(sum(q.begin_cred_sum), 0) + nvl(sum(q.suppl_accept_sum), 0) as begin_cred_sum, --

новые требования  

         sum(q.begin_pkz_sum) as begin_pkz_sum,  

         nvl(sum(q.begin_cred_sum_prev), 0) + nvl(sum(q.suppl_accept_sum_prev), 0) as 

begin_cred_sum_prev, --новые требования  

         sum(q.begin_pkz_sum_prev) as begin_pkz_sum_prev, 

         nvl(sum(q.begin_pkz_sum), 0) + nvl(sum(q.graph_sum), 0) + 

nvl(sum(q.short_date_advance), 0) as ideal_pmnt_plan,  

         sum(q.pmnt_plan_sum) as pmnt_plan_sum, 

         sum(q.pmnt_fact_sum) as pmnt_fact_sum, 

         sum(q.suppl_accept_sum) as suppl_accept_sum 

  from (              

    --вытаскиваем кредиторскую задолженность за текущий месяц и предыдущий месяц 

    select mfr_firm_id, 

           resp_center_sid, 

           division_id, 

           firm_id,  

           null as begin_debt_sum,  

           null as begin_ovrdebt_sum, 

           null as begin_debt_sum_prev, 

Продолжение приложения В 
           null as begin_ovrdebt_sum_prev, 

           sum(q.begin_cred_sum) as begin_cred_sum, 

           sum(q.begin_pkz_sum) as begin_pkz_sum,  

           sum(q.begin_cred_sum_prev) as begin_cred_sum_prev, 

           sum(q.begin_pkz_sum_prev) as begin_pkz_sum_prev, 

           null as ideal_pmnt_plan, 

           null as pmnt_plan_sum, 

           null as pmnt_fact_sum, 

           --для идеального плана 

           sum(graph_sum) as graph_sum, 

           null short_date_advance, 

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

           null suppl_accept_sum, 

           null suppl_accept_sum_prev 

    from ( 

      select da.owner_firm_id as mfr_firm_id, 

             case when da.firm_id = 900275383 then 900247722 
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               when da.firm_id in (51676,50581) and c.firm_id in (4767,10396) and di.division_id in 

(1949,2482) then c.firm_id 

               else nvl(nullif(da.firm_id,0),900267570) 

             end as firm_id, 

             da.resp_center_sid,  

             di.division_id, 

             -sum(case when da.f_direct =1 then begin_balance_sum else 0 end ) as begin_cred_sum, 

             -sum(case when da.debt_clear_date<trunc(sysdate,'mm')  and da.f_direct = 1 then 

begin_balance_sum else 0 end ) as  

begin_pkz_sum, 

             null as begin_cred_sum_prev, 

             null as begin_pkz_sum_prev, 
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             -sum( case when trunc(da.debt_clear_date,'mm')=trunc(sysdate,'mm') and da.f_direct in 

(1,3) and trunc(da.doc_date, 

'mm')<trunc(sysdate,'mm') 

                        then da.begin_balance_sum when 

trunc(da.debt_clear_date,'mm')=trunc(sysdate,'mm') and da.f_direct in (1, 

3)  and trunc(da.doc_date,'mm')=trunc(sysdate,'mm') 

                        then -da.sum  

                   else 0 end 

             ) as graph_sum 

      from debt_atom_anl_cons_vw da 

      left outer join division di on da.division_guid = di.division_guid 

      left outer join contract c on da.contract_guid = c.contract_guid 

      left join srm_kz_i_vw doc on doc.owner_firm_id$ = da.owner_firm_id 

                                    and doc.doc_type_id = da.doc_type_id 

                                    and doc.doc_type_id = 25 

                                    and doc.no = da.doc_no 

                                    and doc.year = da.doc_year 

      where da.f_direct in (1,3,4) 

        and da.doc_type_id in (7,399,25) 

        and (doc.debt_type_sid in (select * from  

table(cast(crm_service_pkg.getidlist(common.f_get_profile('\\снабжение\srm\тип передачи 

долга')) as cobjects.t_id_list))t) or  

da.doc_type_id<>25) 

        and nvl(da.F_CAPITAL_OBJECT,0)= 0 

      group by da.owner_firm_id,da.resp_center_sid,di.division_id, 

               case when da.firm_id = 900275383 then 900247722 

                    when da.firm_id in (51676,50581) and c.firm_id in (4767,10396) and di.division_id 

in (1949,2482) then  

c.firm_id 

                    else nvl(nullif(da.firm_id,0),900267570) 

Продолжение приложения В 
               end 

      union all 

      select da.owner_firm_id as mfr_firm_id, 

             case when da.firm_id = 900275383 then 900247722 

               when da.firm_id in (51676,50581) and c.firm_id in (4767,10396) and di.division_id in 

(1949,2482) then c.firm_id 

               else nvl(nullif(da.firm_id,0),900267570) 

             end as firm_id, 
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             da.resp_center_sid,  

             di.division_id, 

             null as begin_cred_sum, 

             null as begin_pkz_sum, 

             -sum(case when da.f_direct =1 then begin_balance_sum else 0 end ) as 

begin_cred_sum_prev, 

             -sum(case when da.debt_clear_date < trunc(add_months(sysdate, -1),'mm') and 

da.f_direct = 1 then begin_balance_sum  

else 0 end ) as begin_pkz_sum_prev, 

             null as graph_sum 

      from debt_atom_anl_prev_cons_vw da 

      left outer join division di on da.division_guid = di.division_guid 

      left outer join contract c on da.contract_guid = c.contract_guid 

      left join srm_kz_i_vw doc on doc.owner_firm_id$ = da.owner_firm_id 

                                    and doc.doc_type_id = da.doc_type_id 

                                    and doc.doc_type_id = 25 

                                    and doc.no = da.doc_no 

                                    and doc.year = da.doc_year 

      where da.f_direct in (1,3,4) 

        and da.doc_type_id in (7,399,25) 

        and (doc.debt_type_sid in (select * from  

table(cast(crm_service_pkg.getidlist(common.f_get_profile('\\снабжение\srm\тип передачи 

долга')) as cobjects.t_id_list))t) or  
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da.doc_type_id<>25) 

        and nvl(da.F_CAPITAL_OBJECT,0)= 0 

      group by da.owner_firm_id,da.resp_center_sid,di.division_id, 

               case when da.firm_id = 900275383 then 900247722 

                    when da.firm_id in (51676,50581) and c.firm_id in (4767,10396) and di.division_id 

in (1949,2482) then  

c.firm_id 

                    else nvl(nullif(da.firm_id,0),900267570) 

               end 

    )q 

    group by q.mfr_firm_id, q.resp_center_sid, q.division_id, q.firm_id 

    union all 

    --вытаскиваем дебиторскую задолженность 

    select mfr_firm_id, 

           resp_center_sid, 

           division_id, 

           firm_id,  

           sum(q.begin_debt_sum) as begin_debt_sum,  

           sum(q.begin_ovrdebt_sum) as begin_ovrdebt_sum, 

           sum(q.begin_debt_sum_prev) as begin_debt_sum_prev, 

           sum(q.begin_ovrdebt_sum_prev) as begin_ovrdebt_sum_prev, 

           null as begin_cred_sum, 

           null as begin_pkz_sum,  

           null as begin_cred_sum_prev, 

           null as begin_pkz_sum_prev, 

           null as ideal_pmnt_plan, 

           null as pmnt_plan_sum, 

           null as pmnt_fact_sum, 



Верхний колонтитул для информации. Раздел введение – актуальность, цель, задачи и т.д. 

 

           --для идеального плана  
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           null graph_sum, 

           null short_date_advance, 

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

           null suppl_accept_sum, 

           null suppl_accept_sum_prev 

    from ( 

      select x.owner_firm_id as mfr_firm_id, 

             x.firm_id, 

             x.resp_center_sid, 

             x.division_id, 

             sum(y.begin_debt_sum) as begin_debt_sum, 

             sum(y.begin_ovrdebt_sum ) as begin_ovrdebt_sum, 

             null as begin_debt_sum_prev, 

             null as begin_ovrdebt_sum_prev 

      from  

      ( select t.owner_firm_id, t.resp_center_sid, t.division_id, t.firm_id 

        from cred_alloc_tmp t 

        where t.currency_id = 0 

        group by t.owner_firm_id, t.resp_center_sid, t.division_id, t.firm_id 

      ) x 

      left join ( select da.OWNER_FIRM_ID, 

                         da.FIRM_ID, 

                         da.RESP_CENTER_SID, 

                         di.division_id, 

                         sum(da.begin_balance_sum) as begin_debt_sum, 

               sum(case when da.debt_clear_date<trunc(sysdate,'mm') then da.begin_balance_sum 

else 0 end ) as  

begin_ovrdebt_sum 

                  from  debt_atom_anl_cons_vw da  
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                  left outer join division di on da.division_guid = di.division_guid 

                  where da.f_direct = 2 

                    and nvl(da.F_CAPITAL_OBJECT,0) = 0 

                  group by da.owner_firm_id, da.firm_id, da.resp_center_sid, di.division_id 

                 ) y on y.OWNER_FIRM_ID = x.owner_firm_id 

                    and y.FIRM_ID = x.firm_id 

                    and y.resp_center_sid = x.resp_center_sid 

                    and y.division_id = x.division_id 

                         

       group by x.owner_firm_id, x.resp_center_sid, x.division_id, x.firm_id 

       union all 

      select x.owner_firm_id as mfr_firm_id, 

             x.firm_id, 

             x.resp_center_sid, 

             x.division_id, 

             null as begin_debt_sum, 

             null as begin_ovrdebt_sum, 

             sum(begin_debt_sum) as begin_debt_sum_prev, 

             sum(begin_ovrdebt_sum) as begin_ovrdebt_sum_prev 

      from  
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      ( select t.owner_firm_id, t.resp_center_sid, t.division_id, t.firm_id 

        from cred_alloc_tmp t 

        where t.currency_id = 1 

        group by t.owner_firm_id, t.resp_center_sid, t.division_id, t.firm_id 

      ) x 

      left join ( select da.OWNER_FIRM_ID, 

                         da.FIRM_ID, 

                         da.RESP_CENTER_SID, 

                         di.division_id, 
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                         sum(da.begin_balance_sum) as begin_debt_sum, 

                         sum(case when da.debt_clear_date<trunc(add_months(sysdate, -1),'mm') then 

da.begin_balance_sum else 0  

end ) as begin_ovrdebt_sum 

                  from  debt_atom_anl_prev_cons_vw da  

                  left outer join division di on da.division_guid = di.division_guid 

                  where da.f_direct = 2 

                    and nvl(da.F_CAPITAL_OBJECT,0) = 0 

                  group by da.owner_firm_id, da.firm_id, da.resp_center_sid, di.division_id 

                 ) y on y.OWNER_FIRM_ID = x.owner_firm_id 

                    and y.FIRM_ID = x.firm_id 

                    and y.resp_center_sid = x.resp_center_sid 

                    and y.division_id = x.division_id 

                         

       group by x.owner_firm_id, x.resp_center_sid, x.division_id, x.firm_id 

    )q 

    group by q.mfr_firm_id, q.resp_center_sid, q.division_id, q.firm_id 

    union all 

    --вытаскиваем поля для идеального плана 

    select mfr_firm_id, 

           resp_center_sid, 

           division_id, 

           firm_id,  

           null as begin_debt_sum,  

           null as begin_ovrdebt_sum, 

           null as begin_debt_sum_prev, 

           null as begin_ovrdebt_sum_prev, 

           null as begin_cred_sum, 

           null as begin_pkz_sum,  
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           null as begin_cred_sum_prev, 

           null as begin_pkz_sum_prev, 

           null as ideal_pmnt_plan, 

           null as pmnt_plan_sum, 

           null as pmnt_fact_sum, 

           --для идеального плана  

           null graph_sum, 

           short_date_advance, 

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

           null suppl_accept_sum, 

           null suppl_accept_sum_prev 

    from ( 
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      select mfr_firm_id, 

             firm_id, 

             resp_center_sid_ as resp_center_sid, 

             division_id, 

             sum(nvl(dt_short_date_sum, 0)  +  nvl(dt_av_pmnt_sum, 0) + 

nvl(dt_short_contra_deal_sum, 0) +   

nvl(dt_av_contra_deal_sum, 0)) as short_date_advance 

      from( 

        select x.*,di.division_id, 

               ( select tmpsdc.new_service_id 

                 from   tmp_dc_service tmpsdc 

                 where  tmpsdc.old_service_id=di.resp_center_sid 

                   and  tmpsdc.group_id=1 

                   and  rownum=1 

                )as resp_center_sid_  

        from cred_pmnt_alloc_str_tmp x 

        left outer join division di on x.division_guid = di.division_guid 
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        where x.cred_pmnt_alloc_id = ( select x.cred_pmnt_alloc_id  

                                       from   cred_pmnt_alloc_tmp x  

                                       where  x.doc_type_id = 0  

                                         and  x.begin_date = trunc(sysdate, 'mm')   

                                         and  x.end_date = trunc(last_day(sysdate),'dd')) 

      )q 

      group by q.mfr_firm_id, q.resp_center_sid_, q.division_id, q.firm_id 

    ) 

    union all 

    --план и факт 

    select mfr_firm_id, 

           resp_center_sid, 

           division_id, 

           firm_id,  

           null as begin_debt_sum,  

           null as begin_ovrdebt_sum, 

           null as begin_debt_sum_prev, 

           null as begin_ovrdebt_sum_prev, 

           null as begin_cred_sum, 

           null as begin_pkz_sum,  

           null as begin_cred_sum_prev, 

           null as begin_pkz_sum_prev, 

           null as ideal_pmnt_plan, 

           pmnt_plan_sum as pmnt_plan_sum, 

           pmnt_fact_sum as pmnt_fact_sum, 

           --для идеального плана  

           null graph_sum, 

           null short_date_advance, 

           ---------------------- 
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           null suppl_accept_sum, 

           null suppl_accept_sum_prev 

    from ( 

      select mfr_firm_id, 
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             firm_id, 

             resp_center_sid, 

             division_id, 

             sum(pmnt_plan_sum) as pmnt_plan_sum, 

             sum(pmnt_fact_sum) as pmnt_fact_sum 

select q.f_groups, 

       rownum as no, 

       decode(nvl(q.f_groups, 0),  

              1, 'Нестандартные зап.части, инструмент, хоз.товары', 

              2, 'Сырье и подшипники', 

              3, 'Импортные запчасти',  

              4, 'Электроматериалы и запчасти отечественные',  

              5, 'ГСМ, РТИ, химия, газы и стройматериалы', 

              6, 'Покрытие ТБД',  

              7, 'В т.ч. потенциальный контрагент', 

              0, 'Общий итог') as name_group, 

       id_grouping,        

       nullif(round(q.begin_debt_sum / 1000), 0) as begin_debt_sum, 

       nullif(round(q.begin_ovrdebt_sum / 1000), 0) as begin_ovrdebt_sum, 

       nullif(round(q.begin_debt_sum_prev / 1000), 0) as begin_debt_sum_prev, 

       nullif(round(q.begin_ovrdebt_sum_prev / 1000), 0) as begin_ovrdebt_sum_prev, 

       nullif(round(q.begin_debt_sum_delta / 1000), 0) as begin_debt_sum_delta,  

       nullif(round(q.begin_ovrdebt_sum_delta / 1000), 0) as begin_ovrdebt_sum_delta, 

       nullif(round(q.begin_cred_sum / 1000), 0) as begin_cred_sum, 

       nullif(round(q.begin_pkz_sum / 1000), 0) as begin_pkz_sum,  
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       nullif(round(q.begin_cred_sum_prev / 1000), 0) as begin_cred_sum_prev, 

       nullif(round(q.begin_pkz_sum_prev / 1000), 0) as begin_pkz_sum_prev, 

       nullif(round(q.begin_cred_sum_delta / 1000), 0) as begin_cred_sum_delta, 

       nullif(round(q.begin_pkz_sum_delta / 1000), 0) as begin_pkz_sum_delta, 

       nullif(round(q.ideal_pmnt_plan / 1000), 0) as ideal_pmnt_plan, 

       nullif(round(q.pmnt_plan_sum / 1000), 0) as pmnt_plan_sum, 

       nullif(round(q.pmnt_fact_sum / 1000), 0) as pmnt_fact_sum, 

       nullif(round(q.suppl_accept_sum / 1000), 0) as suppl_accept_sum, 

       nullif(round((q.pmnt_plan_sum - q.pmnt_fact_sum) / 1000), 0) as plan_fact, 

       nullif(round(q.pmnt_fact_sum / nullif(q.pmnt_plan_sum, 0) * 100), 0) as plan_fact_perc, 

       nullif(q.pmnt_fact_sum / nullif(q.pmnt_plan_sum, 0), 0) as plan_fact_ratio 

        

from ( 

  select q.f_groups, 

         grouping_id(q.f_groups) as id_grouping, 

         sum(begin_debt_sum) as begin_debt_sum, 

         sum(begin_ovrdebt_sum) as begin_ovrdebt_sum, 

         sum(begin_debt_sum_prev) as begin_debt_sum_prev, 

         sum(begin_ovrdebt_sum_prev) as begin_ovrdebt_sum_prev, 

         nvl(sum(begin_debt_sum), 0) - nvl(sum(begin_debt_sum_prev), 0) as 

begin_debt_sum_delta,   

         nvl(sum(begin_ovrdebt_sum), 0) - nvl(sum(begin_ovrdebt_sum_prev),0) as 

begin_ovrdebt_sum_delta, 

         sum(begin_cred_sum) as begin_cred_sum, 

         sum(begin_pkz_sum) as begin_pkz_sum,  

         sum(begin_cred_sum_prev) as begin_cred_sum_prev, 
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         sum(begin_pkz_sum_prev) as begin_pkz_sum_prev, 

         nvl(sum(begin_cred_sum), 0) - nvl(sum(begin_cred_sum_prev), 0) as 

begin_cred_sum_delta, 

         nvl(sum(begin_pkz_sum), 0) - nvl(sum(begin_pkz_sum_prev), 0) as  begin_pkz_sum_delta 

, 

         sum(ideal_pmnt_plan) as ideal_pmnt_plan,  

Окончание приложения В 
         sum(pmnt_plan_sum) as pmnt_plan_sum, 

         sum(pmnt_fact_sum) as pmnt_fact_sum, 

         sum(q.suppl_accept_sum) as suppl_accept_sum 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Фрагмент SQL-запроса отображения формы «Итоговая форма –  

Бюджет по ЦО «Снабжение» и ЦО «Металл» 

select rownum n, 

       case  

          when q.f_metal=1 then 'МЕТАЛЛ' 

          when q.id_grouping = 14 and  q.f_factoring = 1 then 'МЕТАЛЛ' 

          when q.f_metal=0 then 'СНАБЖЕНИЕ' 

          when q.f_metal is null and q.id_grouping=14 and q.f_factoring=0 then 'ВСЕГО' 

            else '  ' 

       end as center, 

       case  

         when q.db_id = 1 then 'ЧТПЗ' 

         when q.db_id = 2 then 'ПНТЗ' 

         when q.f_meta = 1 and q.f_metal = 0 then 'в т.ч. Мета'   

         when q.f_meta = 0 and q.f_metal = 0 then 'в т.ч. ТМЦ'     

         when q.id_grouping = 14 and  q.f_factoring = 1 then 'в т.ч. факторинг'     

         when q.id_grouping = 4 and q.f_metal = 1 and  q.f_factoring = 0 and q.f_delay = 1 then 'в 

т.ч. отсрочка'       

         when (q.id_grouping = 7 and q.f_metal = 0 ) or (q.id_grouping = 6 and q.f_metal = 1 and 

q.f_factoring = 0 and  

q.f_delay = 0) 

           then 'Итого' 

         else ' '   

       end as db, 

       case when q.f_factoring = 1 then null else q.ideal_pmnt_plan_prev end as 

ideal_pmnt_plan_prev, 

       q.plan_sum_prev, 

       q.fact_sum_prev, 

       q.ost_prev, 

       q.p_exec_prev, 

       case when q.f_factoring = 1 then null else q.ideal_pmnt_plan end as ideal_pmnt_plan, 
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       q.plan_sum, 

       q.fact_sum, 

       q.ost, 

       q.p_exec, 

       q.id_grouping 

from( 

select        

       q.f_metal, 

       q.db_id, 

       q.f_meta, 

       q.f_factoring, 

       q.f_delay, 

       nullif( round(sum(q.ideal_pmnt_plan_prev)/1000) ,0) as ideal_pmnt_plan_prev, 

       nullif( round(sum(q.plan_sum_prev)/1000) ,0) as plan_sum_prev, 

       nullif( round(sum(q.fact_sum_prev)/1000) ,0) as fact_sum_prev, 

       nullif( round((sum(q.plan_sum_prev)-sum(q.fact_sum_prev))/1000) ,0) as ost_prev, 

       nullif( round(100*sum(q.fact_sum_prev)/nullif(sum(q.plan_sum_prev),0)) ,0) as 

p_exec_prev, 
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       nullif( round(sum(q.ideal_pmnt_plan)/1000) ,0) as ideal_pmnt_plan, 

       nullif( round(sum(q.plan_sum)/1000) ,0) as plan_sum, 

       nullif( round(sum(q.fact_sum)/1000) ,0) as fact_sum, 

       nullif( round((sum(q.plan_sum)-sum(q.fact_sum))/1000) ,0) as ost, 

       nullif( round(100*sum(q.fact_sum)/ nullif(sum(q.plan_sum),0)) ,0) as p_exec, 

       grouping_id(q.f_metal, q.f_meta, q.db_id, q.f_factoring) as id_grouping 

from ( 

select q.f_metal, 

       q.db_id, 

       q.f_meta, 

       q.f_factoring, 

       q.f_delay,  
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       case when q.f_prev=1 then q.ideal_pmnt_plan end ideal_pmnt_plan_prev, 

       case when q.f_prev=1 then q.plan_sum end plan_sum_prev, 

       case when q.f_prev=1 then q.fact_sum end fact_sum_prev, 

       case when q.f_prev=0 then q.ideal_pmnt_plan end ideal_pmnt_plan,     

       case  when q.f_prev=0 then q.plan_sum end  plan_sum,     

       case when q.f_prev=0 then q.fact_sum end fact_sum 

from( 

      --ПЛАН--------------------------------------------------------------------------------------------- 

      --План текущий период 

      select case when mfr_firm_id = 186654 then 1  when mfr_firm_id = 2 then 2 else null end 

db_id,   

             case when resp_center_sid = 90500010 then 1 else 0 end as f_metal,  

             0 as f_prev, 

             f_meta as f_meta, 

             0 as f_factoring, 

             0 as f_delay, 

             0 as ideal_pmnt_plan, 

             pmnt_plan_sum as plan_sum, 

             0 as fact_sum 

      from                       

      ( 

        select s.mfr_firm_id, 

               s.resp_center_sid, 

               case when firm_id in (select apx.firm_id from firm_apx apx where apx.type_sid = 

56700140) then 1 else 0 end as  

f_meta,  

               sum(s.dt_pmnt_sum + s.dt_av_pmnt_sum + s.dt_short_date_sum) as pmnt_plan_sum 

        from cred_pmnt_alloc_str s 

        where s.cred_pmnt_alloc_id =  

          (            select max(a.cred_pmnt_alloc_id) 
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            from cred_pmnt_alloc a 

            where sysdate between a.begin_date and a.end_date 

            and a.doc_state_id = 1624 

          ) 

        group by s.mfr_firm_id, s.resp_center_sid, 

                 case when firm_id in (select apx.firm_id from firm_apx apx where apx.type_sid = 

56700140) then 1 else 0 end 

      )q 
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      union all 

      --План предыдущий период 

      select case when mfr_firm_id = 186654 then 1  when mfr_firm_id = 2 then 2 else null end 

db_id,   

             case when resp_center_sid = 90500010 then 1 else 0 end as f_metal,  

             1 as f_prev, 

             f_meta as f_meta, 

             0 as f_factoring, 

             0 as f_delay, 

             0 as ideal_pmnt_plan, 

             pmnt_plan_sum as plan_sum, 

             0 as fact_sum 

      from                       

      (        select s.mfr_firm_id, 

               s.resp_center_sid, 

               case when firm_id in (select apx.firm_id from firm_apx apx where apx.type_sid = 

56700140) then 1 else 0 end as  

f_meta,  

               sum(s.dt_pmnt_sum + s.dt_av_pmnt_sum + s.dt_short_date_sum) as pmnt_plan_sum 

        from cred_pmnt_alloc_str s 

        where s.cred_pmnt_alloc_id =  

          ( 
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            select max(a.cred_pmnt_alloc_id) 

            from cred_pmnt_alloc a 

            where add_months(sysdate, -1) between a.begin_date and a.end_date 

              and a.doc_state_id = 1624 

          ) 

        group by s.mfr_firm_id, s.resp_center_sid, 

                 case when firm_id in (select apx.firm_id from firm_apx apx where apx.type_sid = 

56700140) then 1 else 0 end 

      )q 

      --ПЛАН--END--------------------------------------------------------------------------- 

      union all 

      --ФАКТ---------------------------------------------------------------------------------- 

      --факт текущий период 

      select case when coa.owner_firm_id = 186654 then 1  when coa.owner_firm_id = 2 then 2 

else null end db_id,   

             case when coa.resp_center_sid = 4000010 then 1 else 0 end as f_metal, 

             0 as f_prev, 

             case when coa.firm_id in (select apx.firm_id from firm_apx apx where apx.type_sid = 

56700140) then 1 else 0 end as  

f_meta, 

             0 as f_factoring, 

             0 as f_delay, 

             0 as ideal_pmnt_plan, 

             0 as plan_sum, 

             sum(case when nvl(coa.f_money,1)=1 then sum else 0 end) as fact_sum   

      from  cr_outgoing_amplify coa 

      left outer join division di on coa.division_guid = di.division_guid 

      where 1=1 

        and  trunc(doc_date,'mm') = trunc( sysdate,'mm') --текущий период 
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        and nvl(coa.f_capital,0) = 0 
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        and coa.resp_center_sid in (4000004,4000010)        

      group by coa.owner_firm_id, coa.resp_center_sid, 

               case when coa.firm_id in (select apx.firm_id from firm_apx apx where apx.type_sid = 

56700140) then 1 else 0 end 

      union all 

      --Факт предыдущий период 

      select case when coa.owner_firm_id = 186654 then 1  when coa.owner_firm_id = 2 then 2 

else null end db_id,   

             case when coa.resp_center_sid = 4000010 then 1 else 0 end as f_metal, 

             1 as f_prev, 

             case when coa.firm_id in (select apx.firm_id from firm_apx apx where apx.type_sid = 

56700140) then 1 else 0 end as  

f_meta, 

             0 as f_factoring, 

             0 as f_delay, 

             0 as ideal_pmnt_plan, 

             0 as plan_sum, 

             sum(case when nvl(coa.f_money,1)=1 then sum else 0 end) as fact_sum   

      from  cr_outgoing_amplify coa 

      left outer join division di on coa.division_guid = di.division_guid 

      where 1=1 

        and  trunc(doc_date,'mm') = trunc(add_months(sysdate, -1),'mm')  -- предыдущий 

        and nvl(coa.f_capital,0) = 0 

        and coa.resp_center_sid in (4000004,4000010)        

      group by coa.owner_firm_id, 

               coa.resp_center_sid, 

               case when coa.firm_id in (select apx.firm_id from firm_apx apx where apx.type_sid = 

56700140) then 1 else 0 end 

         

     --ФАКТ--END--------------------------------------------------------------------------- 
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     union all 

     --ФАКТОРИНГ текущий период 

     select f.db_id, 

            1 as f_metal, 

            0 as f_prev, 

            0 as f_meta, 

            1 as f_factoring, 

            0 as f_delay, 

            0 as ideal_pmnt_plan, 

            f.plan_sum as plan_sum, 

            f.fact_sum as fact_sum 

     from factoring_cons_mv f 

     where f.resp_center_sid in (4000010, 4000012) 

     union all 

     --ФАКТОРИНГ предыдущий период 

     select f.db_id, 

            1 as f_metal, 

            1 as f_prev, 

            0 as f_meta, 
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            1 as f_factoring, 

            0 as f_delay, 

            0 as ideal_pmnt_plan, 

            f.plan_sum_prev as plan_sum, 

            f.fact_sum_prev as fact_sum 

     from factoring_cons_mv f 

     where f.resp_center_sid in (4000010, 4000012) 

     union all 

     --В Т.Ч. ОТСРОЧКА--------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 
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     --ОТСРОЧКА--текущий-период-------------------------------------------------------------------- 

     select null as db_id, 

            1 as f_metal, 

            0 as f_prev, 

            0 as f_meta, 

            0 as f_factoring, 

            1 as f_delay, 

            0 as ideal_pmnt_plan, 

            sum(q.pmnt_plan_sum) - sum(q.factoring_plan_sum) as plan_sum, 

            sum(q.pmnt_fact_sum) - sum(factoring_fact_sum)   as fact_sum 

     from (     

       select sum(f.plan_sum) as factoring_plan_sum, 

              sum(f.fact_sum) as factoring_fact_sum, 

              null as pmnt_plan_sum, 

              null as pmnt_fact_sum 

       from factoring_cons_mv f 

       where f.resp_center_sid in (4000010, 4000012) 

       union all 

       select null as factoring_plan_sum, 

              null as factoring_fact_sum, 

              sum(s.dt_pmnt_sum + s.dt_av_pmnt_sum + s.dt_short_date_sum) as pmnt_plan_sum, 

              null as pmnt_fact_sum 

       from cred_pmnt_alloc_str s 

       where s.resp_center_sid = 90500010 

         and s.cred_pmnt_alloc_id =  

         (           select max(a.cred_pmnt_alloc_id) 

           from cred_pmnt_alloc a 

           where sysdate between a.begin_date and a.end_date 

           and a.doc_state_id = 1624 
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          ) 

        union all 

        select null as factoring_plan_sum, 

               null as factoring_fact_sum, 

               null as pmnt_plan_sum, 

               sum(case when nvl(coa.f_money,1)=1 then sum else 0 end) as pmnt_fact_sum   

        from  cr_outgoing_amplify coa 

        left outer join division di on coa.division_guid = di.division_guid 

        where 1=1 

          and  trunc(doc_date,'mm') = trunc( sysdate,'mm') --текущий период 

          and nvl(coa.f_capital,0) = 0 
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          and coa.resp_center_sid in (4000010) 

     )q 

     union all 

     --ОТСРОЧКА--предыдущий-период----------------------------------------------------------------- 

     select null as db_id, 

            1 as f_metal, 

            1 as f_prev, 

            0 as f_meta, 

            0 as f_factoring, 

            1 as f_delay, 

            0 as ideal_pmnt_plan, 

            sum(q.pmnt_plan_sum) - sum(q.factoring_plan_sum) as plan_sum, 

            sum(q.pmnt_fact_sum) - sum(factoring_fact_sum)   as fact_sum 

     from (     

       select sum(f.plan_sum_prev) as factoring_plan_sum, 

              sum(f.fact_sum_prev) as factoring_fact_sum, 

              null as pmnt_plan_sum, 

              null as pmnt_fact_sum 
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       from factoring_cons_mv f 

       where f.resp_center_sid in (4000010, 4000012) 

       union all 

       select null as factoring_plan_sum, 

              null as factoring_fact_sum, 

              sum(s.dt_pmnt_sum + s.dt_av_pmnt_sum + s.dt_short_date_sum) as pmnt_plan_sum, 

              null as pmnt_fact_sum 

       from cred_pmnt_alloc_str s 

       where s.resp_center_sid = 90500010 

         and s.cred_pmnt_alloc_id =  

         (           select max(a.cred_pmnt_alloc_id) 

           from cred_pmnt_alloc a 

           where add_months(sysdate, -1) between a.begin_date and a.end_date 

           and a.doc_state_id = 1624 

          ) 

        union all 

        select null as factoring_plan_sum, 

               null as factoring_fact_sum, 

               null as pmnt_plan_sum, 

               sum(case when nvl(coa.f_money,1)=1 then sum else 0 end) as pmnt_fact_sum   

        from  cr_outgoing_amplify coa 

        left outer join division di on coa.division_guid = di.division_guid 

        where 1=1 

          and  trunc(doc_date,'mm') = trunc(add_months(sysdate, -1),'mm')  -- предыдущий 

          and nvl(coa.f_capital,0) = 0 

          and coa.resp_center_sid in (4000010) 

     )q   

     --ОТСРОЧКА--END---------------------------------------------------------------------------------------

------- 

     union all 
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     --ИДЕАЛЬНЫЙ ПЛАН-----------------------------------------------------------------------------------

------- 
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     select case when db_id = 1 then 1 

                 when db_id = 2 then 2 

            end as db_id, 

            f_metal, 

            f_prev,   

            case when f_meta = 0 then 0 

                 when f_meta = 1 then 1 

            end f_meta, 

            0 as f_factoring, 

            0 as f_delay, 

            sum(nvl(begin_pkz_sum, 0) + nvl(graph_sum, 0) + nvl(short_date_advance, 0)) as 

ideal_pmnt_plan, 

            null as plan_sum, 

            null as fact_sum 

       from 

       ( 

           select x.*,di.division_id, 

            (select tmpsdc.new_service_id 

                        from   tmp_dc_service tmpsdc 

                        where  tmpsdc.old_service_id=di.resp_center_sid 

                               and tmpsdc.group_id=1 

                               and rownum=1 

              )as resp_center_sid_  

            from               

             cred_pmnt_alloc_str_tmp x 

             left outer join division di on x.division_guid = di.division_guid 

           where x.cred_pmnt_alloc_id = ( select x.cred_pmnt_alloc_id  

                                          from   cred_pmnt_alloc_tmp x  
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                                          where  x.doc_type_id = 0  

                                            and  x.begin_date = trunc(sysdate, 'mm')   

                                            and  x.end_date = trunc(LAST_DAY(sysdate),'dd')) 

       ) 

       where 1=1 

          and resp_center_sid_ in (90500010, 90500004) 

          and mfr_firm_id in (186654,2) 

        union all 

        select  decode(mfr_firm_id, 186654, 1, 2 , 2) as db_id, 

                decode(resp_center_sid, 90500010, 1, 90500004, 0) as f_metal, 

                1 as f_prev,   

                case when firm_id in (select apx.firm_id from firm_apx apx where apx.type_sid = 

56700140) 

                     then 1 

                     else 0 

                end f_meta,       

                0 as begin_pkz_sum,  

                0 as graph_sum, 

                (nvl(dt_short_date_sum, 0)  +  nvl(DT_av_Pmnt_sum, 0) + 

nvl(DT_SHORT_CONTRA_DEAL_SUM, 0) +   

nvl(DT_AV_CONTRA_DEAL_SUM, 0)) as short_date_advance 

   --ИДЕАЛЬНЫЙ ПЛАН--END----------------------------------------------------------------------------

------ 
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)q 

/* 

  union all 

  select smv.f_metal, 

         smv.db_id, 

         smv.f_meta, 

         0 as f_factoring, 

         0 ideal_pmnt_plan_prev, 
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         smv.plan_sum_prev, 

         smv.fact_sum_prev, 

         0 as ideal_pmnt_plan_prev, 

         smv.plan_sum, 

         smv.fact_sum 

  from supply_rep_cons_mv smv       

  where smv.id_grouping=0 

*/ 

)q 

group by grouping sets ((f_factoring, f_delay), (q.db_id, f_metal, f_factoring, f_delay), (f_metal, 

f_factoring, f_delay),  

(f_metal,f_meta),(f_metal, f_factoring),( f_delay, f_metal )) 

order by case when  id_grouping = 4 and db_id = 1 and  f_metal = 1 and  f_factoring = 0 and 

f_delay = 0 then 0 

              when id_grouping = 4 and db_id = 2 and  f_metal = 1 and  f_factoring = 0 and f_delay = 

0 then 1  

              when id_grouping = 14 and  f_factoring = 1 then 2 

              when id_grouping = 4 and f_metal = 1 and  f_factoring = 0 and f_delay = 1 then 3 

              when id_grouping = 6 and f_metal = 1 and f_factoring = 0 and f_delay = 0 then 4 

              when id_grouping = 4 and db_id = 1 and f_metal = 0 and f_factoring = 0 and f_delay = 

0 then 5 

          when id_grouping = 4 and db_id = 2 and f_metal = 0 and f_factoring = 0 and f_delay = 0 

then 6 

              when id_grouping = 3 and f_metal = 0 and f_meta = 1 then 7 

              when id_grouping = 3 and f_metal = 0 and f_meta = 0 then 8 

              when id_grouping = 7 and f_metal = 0 then 9 

              when id_grouping = 14 and f_factoring = 0 and f_delay = 0 then 10 

              else null end  

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

--- 

)q 

where 1<>1 
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   or (q.id_grouping = 4 and q.db_id = 1 and  q.f_metal = 1 and  q.f_factoring = 0 and q.f_delay = 

0) --МЕТАЛЛ ЧТПЗ 

   or (q.id_grouping = 4 and q.db_id = 2 and  q.f_metal = 1 and  q.f_factoring = 0 and q.f_delay = 

0) --МЕТАЛЛ ПНТЗ 

   or (q.id_grouping = 14 and  q.f_factoring = 1 ) --ФАКТОРИНГ 

   or (q.id_grouping = 4 and q.f_metal = 1 and  q.f_factoring = 0 and q.f_delay = 1) --

ОТСРОЧКА 

   or (q.id_grouping = 6 and q.f_metal = 1 and q.f_factoring = 0 and q.f_delay = 0) --МЕТАЛЛ 

Итого 
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   or (q.id_grouping = 4 and q.db_id = 1 and q.f_metal = 0 and q.f_factoring = 0 and q.f_delay = 

0) --СНАБЖЕНИЕ ЧТПЗ 

   or (q.id_grouping = 4 and q.db_id = 2 and q.f_metal = 0 and q.f_factoring = 0 and q.f_delay = 

0) --СНАБЖЕНИЕ ПНТЗ 

   or (q.id_grouping = 3 and q.f_metal = 0 and q.f_meta = 1) -- СНАБЖЕНИЕ ПНТЗ в т.ч. 

Мета 

   or (q.id_grouping = 3 and q.f_metal = 0 and q.f_meta = 0) -- СНАБЖЕНИЕ ПНТЗ в т.ч. 

ТМЦ 

   or (q.id_grouping = 7 and q.f_metal = 0) -- СНАБЖЕНИЕ Итого 

   or (q.id_grouping = 14 and q.f_factoring = 0 and q.f_delay = 0) --ВСЕГО 

 


