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АННОТАЦИЯ 

 

Богачёв Д. С. «Автоматизация 

процесса управления запасами и 

закупками ОАО «Книжный мир» -

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиП-483, __ 

с., 21 рис., 26  табл., библиогр. 

список – 11 наим., 26 прил. 

 

Дипломная работа посвящена автоматизации процесса закупа и продажи 

на предприятии «ООО Книжный мир» 

     Во введении раскрыта и обоснована актуальность данной темы, а 

также определены цели, задачи, объект и предмет исследования. 

Первая глава раскрывает теоретические аспекты анализа внешней среды. 

Описаны и раскрыты основные положения деятельности предприятия, 

влияние внешних факторов на предприятие. 

Вторая глава раскрывает основные аспекты внутренней среды 

предприятия, проведен финансовый анализ, анализ бизнес-процессов, 

проанализирована организационная структура, а так же проведен анализ 

себестоимости продукции. На основании этих экономических составляющих 

проведен SWOT-анализ и сформулирована стратегия развития предприятия. 

В третьей главе рассмотрены функции ИС, техническая и 

информационная оснащенность предприятия, а также проведён анализ 

эффективности текущей ИС в рамках автоматизации продаж и закупа. 

Проводится обоснование проектного решения, анализ и реорганизация 

бизнес процессов, описывается и анализируется модель AS-1S, на основании 

выявленных преимуществ и недостатков, была разработана модель ТО-ВЕ. 

В четвертой главе проведен расчет экономический эффективности 

разрабатываемой ИС. 
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В заключении сформулированы основные выводы по содержанию 

работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время, с развитием информационных технологий быстрыми 

темпами стали развиваться наука и техника, которые в свою очередь вызвали 

глубокий переворот во всех отраслях жизни общества. Поэтому развитие 

любой отрасли, стало одним из критериев выживания. Любая отрасль, будь 

это производства хлебобулочных изделий или завод по производству труб 

большого диаметра, должна совершенствоваться, отвечая всем требованиям 

современного рынка.  Если этого не происходит, то подобное предприятие 

быстро переходит в фазу стагнации, а потом умирает. Поэтому возникает 

потребность в научно-технических средствах, их проектировании и 

грамотном внедрении в существующее производство.  

Сегодня компьютер, стал обычным подручным средством, как ручка или 

степлер, значительно упрощающий делопроизводство предприятия. 

Компьютер нужен всем, врачам, инженерам, строителям, космонавтам и 

даже студентам, т.к. его использование сокращает затраты времени на 

операцию и увеличивает потенциал человека в целом. 

В последнее время, наиболее частым объектами автоматизации 

становятся средние и крупные предприятия, занимающиеся производством 

или торговлей. Но все более растущий ритм жизни человека и количество 

клиентов, требует четкого отлаженного механизма работы как как 

отдельного бизнес процесса так их в совокупности. Современные 

информационные системы способны дать эргономичные и оптимальные 

решения, способные улучшить весь производственный цикл в разы. 

Мир не стоит на месте, и любая организация, заинтересованная не только 

в своем выживании, но и росте вынуждена применять различные системы 

автоматизации на всех стадиях продаж или производства. Не являются 

исключением предприятия, занимающиеся книжной дистрибуцией. 

Целью данной работы является создание информационной системы, 

позволяющей оптимально автоматизировать процесс управления запасами и 
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закупками для предприятия, занимающегося торговлей книжной и 

канцелярской продукцией. Подобная система позволить ускорить процессы, 

связанные формирование первичной документации, упростить и 

автоматизировать ведение складской учета, а также значительно улучшить 

процесс планирования потребности в ресурсах. Помимо этого, её разработка 

позволит свести к минимуму присутствие человеческого фактора в работе и 

снизить её трудоемкость, повысить производительность труда, ускорить 

делопроизводство, что в конечном результате приведет к сокращению 

коммерческих издержек, высвободив для предприятия часть денежных 

средств, которые можно направить на внешнее развитие организации. 

Компания ОАО Книжный мир – крупнейшая книготорговая компания в 

Челябинской области. Компания успешно и стабильно развивается уже более 

17 лет. Сейчас предприятие представляет собой сеть розничных магазинов в 

Челябинске и Челябинской области, два оптово-розничный гипермаркет 

«Книжный Мир», развитая оптовая структура, собственный сайт, интернет-

магазин. 

Работа компании отмечена многочисленным дипломами и сертификатами 

на рынке книжной торговли. Также «Книжный мир» является единственным 

официальны представителем крупнейшего книжного издательства 

«Просвещение» в Челябинской области. 

Особенностью данной компании является наличие отдельно направления 

по реализации товаров в котором сотрудники данного отдела предлагают 

комплектование заказов и профессиональную консультацию, в соответствии 

с новейшими тенденциями в сфере образования, а также участие в выставках, 

организует семинары для учителей и преподавателей.  

 Так же в компании существуют мене масштабные направления(отделы) 

вносящие достойный вклад в формировании престижа компании. К ним 

относятся канцелярские товары, открытки всех тематик, игры для детей и 

даже отдельная категория товаров для творчества.  
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 Компания стабильно участвует в тендерах и выиграла 22 из 23 

тендерных поставок. 

На рисунке 1 представлена структура выручки предприятия по 

категориям номенклатуры. 

 

 

Рисунок 1 – Структура выручки (%) 

Исходя их предоставленных данных, мы видим, что основу товарооборота 

представляют книги (62%). Далее идут канцелярские товары, которые 

занимают 1/6 товарооборота (16%), что тоже составляет значительную долю 

товарооборота. Остальные категории в пределах 10%.  

В таблице 1.1 представлена сводная информация о крупнейших 

региональных книготорговых магазинах, в которой текущее предприятие 

ООО Книжный мир уверено занимает свою позицию. 

  

Книги Канцелярия Мультимедиа Открытки Наглядные пообия 
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Таблица 1.1 Ведущие региональные книготорговые сети,   (руб.) 

Название 

Кол-во 

магази

нов 

Торговая 

площадь самого 

маленького и 

самого 

большого 

магазина 

Кол-во 

названий книг 

Доля книг 

в 

ассортиме

нте 

Книготорговая фирма 

«Чакона» (Самара) 
16 н/д 39 346 н/д 

Сеть книжных 

магазинов «Гемера» 

(Саратов) 

13 
от 90 до 1300 

кв.м 
150 000 70% 

Сеть книжных 

магазинов 

«Читающий Саратов» 

(Саратов) 

5 
от 100 до 150 

кв.м 
60 00 н/д 

Книготорговая сеть 

«Книга» (Смоленск) 
10 

от 50 до 200 

кв.м 
20 000 90% 

Сеть книжных 

магазинов 

«Томкнига» (Томск) 

4 
от 108 до 220 

кв.м 
36 00 95% 

Книготорговая сеть 

«Планета» (Уфа) 
15 

от 150 до 800 

кв.м 
50 000 н/д 

Книготорговая сеть 

«Эдвис» (Уфа) 
8 от 500 кв.м н/д н/д 

Книготорговая фирма 

«Мирс» 

(Хабаровск) 

43 н/д 40 000 н/д 

Книготорговая фирма 

«Книжный мир» 

(Челябинск) 

12 
от 66 до 1600 

кв.м 
120 000 65% 

 

Проанализировав эти данные, можно сказать, что кол-во магазинов 

придерживается средней нормы, чего нельзя сказать о площади торговых 

точек. Их размеры очень различны, что говорит нам о том, что есть головной 

магазин с большим складом и небольшие торговые точки в пределах региона, 

куда отправляется товар с главного склада.    

Для удобства данные о кол-ве магазинов представлены в виде графика на 

рисунке 1.1 
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Рисунок 1.1 – Региональные книготорговые магазины 

 

  

16 
13 

5 
10 

4 

15 

8 

43 

12 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

К
н

и
го

то
р

го
вая ф

и
р

м
а 

«
Ч

ако
н

а»
 (С

ам
ар

а) 

С
еть кн

и
ж

н
ы

х м
агази

н
о

в 
«

Гем
ер

а»
 

(С
ар

ато
в) 

С
еть кн

и
ж

н
ы

х м
агази

н
о

в 
«

Ч
и

таю
щ

и
й

 С
ар

ато
в»

 
(С

ар
ато

в) 

К
н

и
го

то
р

го
вая сеть 

«
К

н
и

га»
 (С

м
о

л
ен

ск) 

С
еть кн

и
ж

н
ы

х м
агази

н
о

в 
«

То
м

кн
и

га»
 

(То
м

ск) 

К
н

и
го

то
р

го
вая сеть 

«
П

л
ан

ета»
 (У

ф
а) 

К
н

и
го

то
р

го
вая сеть 

«
Э

д
ви

с»
 (У

ф
а) 

К
н

и
го

то
р

го
вая ф

и
р

м
а 

«
М

и
р

с»
 

(Х
аб

ар
о

вск) 

К
н

и
го

то
р

го
вая ф

и
р

м
а 

«
К

н
и

ж
н

ы
й

 м
и

р
»

 
(Ч

ел
яб

и
н

ск) 

К
о

л
-в

о
 м

аг
аз

и
н

о
в,

 ш
т 

Наименование магазина 



 

13 
 

1 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  

1.1 Политические факторы 

- закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» 

- техрегламент ТС «О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков; 

- закон о защите интеллектуальных прав в Интернете ; 

- изменения в законодательстве об обязательном экземпляре документа; 

- федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт" (далее - Закон о применении 

ККТ); 

- положение о правилах организации наличного денежного обращения на 

территории РФ от 05.01.1998 N 14-П; 

- федеральный закон РФ № 94 «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» [1]. 

 Все выше перечисленные законные акты оказывают негативное влияние 

прежде всего на книгопечатные издания, а не сами торговые фирмы. Но 

нельзя говорить о том, что это никак не повлияет на распространение книг 

среди населения и соответственно товарооборот таких предприятий. Сложно 

сказать о каких цифрах идёт речь, но для самих торговых предприятий эти 

цифры буду едва ощутимы.  

Но есть среди этих политических факторов и те, что непременно 

усложнит работа торговых компаний. В частности, речь идёт об изменениях 

в законе об обязательном экземпляре документа. На данный момент работа 

над текущим законопроектом продолжается. И есть опасения, что в законе 

может появится такое понятие как «электронная копия обязательного 

экземпляра». Что может привести к бесконтрольному переводу всей 
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продукции издателей в электронный вид. Риск для книготорговой компании 

заключается в том, что что библиотеки смогу предоставить неограниченный 

доступ для своих читателей. 

1.2 Экономические факторы 

В 2015 году в целом по рынку средняя цена реализованного издания 

демонстрировала плавный рост на уровне предыдущих лет, и этот тренд 

сохранится до 2016 года. В таблице 1.2 представлена динамика изменений 

объёмов реализации за последние годы. 

Таблица 1.2 - Средняя цена реализованного издания        (руб.) 

  2013 2014 2015 2016 

Книжные магазины(сети) offline 160,27 161,08 164,32 165,89  

Интернет-магазины, online 198,36 204,14 196,21 197,17  

FMGG, не книжный ритейл 111,34 115,87 124,21 128,76  

Средняя цена реализованного издания 158,71 160,83 164,84 170,66 

 Единственное исключение в лице интернет-магазинов носит скорее 

искусственный характер и связано со сложной конкурентной ситуацией и 

прогрессирующим демпингом в этом канале сбыта. Тем не менее, именно в 

интернет-канале сохраняется самая высокая средняя цена реализации, т.е. 

клиент этого канала, как правило, делает вдумчивые покупки и не 

приобретает дешевых брошюр, снижающих показатель средней цены в 

offline ритейле. 
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Рисунок 1.1 –Динамика объёмов реализации 

В целом же потребительская аудитория книги настроена лояльно и готова 

платить больше. И, тем не менее, среднегодовой темп роста цены на 

бумажном книжном рынке в 2016 году несколько снизится. Это обусловлено 

высокими барьерами выхода из отрасли для оставшихся крупных игроков и 

их стремлением удержать позиции, что в свою очередь приведет к ценовой 

конкуренции. Конечно, это касается далеко не всех производителей 

книжного продукта. В условиях сужающегося рынка области 

сохраняющегося спроса могут провоцировать компании на выбор других 

ценовых стратегий. 
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Таблица 1.3 - Структура доходов книжной отрасли     (руб.) 

 

Необходимо иметь в виду, что снижение спроса в книжной отрасли 

происходит не столько за счет перехода потребителя на товары заменители, в 

частности цифровые продукты или другие способы развлечения. Да, 

меняется стиль жизни, потребности и вкусы аудитории, но, по крайней мере, 

на текущий момент проблемы книжного рынка связаны преимущественно с 

сужением пропускной способности каналов сбыта. Достаточно серьезные 

ограничения накладывает и традиционная для книжной отрасли РФ 

значительная доля государственных (бюджетных) продаж. В российских 

реалиях это не столько гарантированные деньги, сколько увеличение рисков 

игроков и неопределенность в их представлениях о будущем уровне спроса в 

фактически третьей части от оборотов книжной отрасли [2]. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Печатная книга 

Оборот, 

млрд руб 

Оборот, 

млрд руб 

Оборот, 

млрд руб 

Оборот, 

млрд руб 

Оборот, 

млрд руб 

Рынок (печатная книга) в 

т.ч 53,65 51,73 50,38 50,15 48,52 

Книжные магазины (в т.ч. 

Городские книжные сети) 26,85 26,02 27,29 26,49 25,83 

Федеральные сети (Новый 

книжный/Буквоед, Буква) 10,98 8,87 7,86 8,47 7,96 

Интернет магазины 5,49 5,93 6,27 7,22 7,65 

Киосковые сети 3,86 3,97 2,99 2,18 1,59 

Не книжный ритейл 6,47 6,95 5,96 5,79 5,48 

Бюджетные организации 

(библиотека, школа, вуз) 20,53 20,42 21,93 20,87 21,57 

Неструктурированные 

продажи (прямые 

продажи, корпоративные 

клиент, заказные издания, 

клубы и пр) 6,4 6,65 5,69 5,54 5,185 

Оборот отрасли (Печатная 

книга)  80,58 78,8 78,01 76,56 75,27 

Цифровые издания (В2В + 

В2С) 0,31  0,56 1,1 1,92 2,31 

Совокупный оборот 

отрасли (печатная книга + 

цифра) 80,89  79,36 79,11 78,48 77,58 
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1.3 Социальные факторы 

Проблемы книжного дела всегда находились в сфере профессиональных 

интересов научных, библиографических и статистических служб Российской 

книжной палаты (РКП). С переходом на рыночные отношения поменялись 

некоторые акценты в её разработках, однако в целом сохранились 

традиционные приоритеты. 

Книжное дело, включая и книгоиздание, и книготорговлю, по своей 

форме и содержанию – не только экономическое явление, но и важнейший 

индикатор и эффективный фактор развития культуры, науки, образования и 

просвещения, поэтому требует особого внимания и постоянной поддержки со 

стороны общества и государства, в том числе правовыми и 

административными методами. 

Именно поэтому специалисты Российской книжной палаты стремятся 

максимально оперативно и полно следить за изменениями спроса и 

предложения на книжном рынке, динамикой развития книгоиздания и 

книготорговли, новшествами в информационном и библиографическом 

обеспечении основных отраслей книжного дела. Основные результаты 

разработок в этой области за последние годы приведены в публикуемом 

ниже обзорном материале, приуроченном к 90-летию Российской книжной 

палаты. 

Под книжным делом подразумевается комплекс взаимосвязанных 

отраслей деятельности, объединяющий книгоиздание, книготорговлю, 

библиотечное дело и информационное обеспечение процессов доведения 

книги от автора до читателя [5]. 

Сегодня в России налицо поступательное в целом развитие 

национального книжного дела. Активно действует около 6 тыс. издателей (в 

СССР их было не более 250), внедряются новые формы книготорговли 
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(включая интернет-технологии), исчезло понятие «книжный дефицит». По-

прежнему достаточно мощной является библиотечная сеть страны (около 130 

тыс. библиотечных учреждений всех типов и видов). Вместе с тем в 

организации книжного дела, адекватного требованиям времени, имеется 

немало проблем, особенно в сфере издания и распространения социально 

значимой литературы. 

Этот сектор книжного ассортимента получает наименьшую справочно-

информационную и рекламную поддержку со стороны как самих субъектов 

книжного рынка, так и органов управления книжным делом в центре и на 

местах. В итоге самая высококачественная и актуальная по содержанию 

литература оказывается на задворках книжного рынка. Специалисты и 

рядовые покупатели книг справедливо отмечают такие недостатки системы 

нынешней книготорговли в регионах, как невысокое качество и однообразие 

предлагаемого ассортимента, неполнота, неточность, а иногда и ложность 

информации о содержании и целевом назначении изданий, нехватка 

книжных магазинов и преобладание мелких, маломощность других 

специализированных книготорговых каналов и предприятий в сочетании с 

весьма невысокой эффективностью используемых книготорговых методов и 

технологий, труднообъяснимый разброс цен на одни и те же конкретные 

издания. Главная для всех регионов проблема: где и как найти информацию о 

наличии или планах издания конкретной книги и как ее получить по 

приемлемой цене. Надежды на то, что рынок сам всё расставит по местам, не 

оправдываются. Участие государства в коррекции сложившейся ситуации 

представляется не только желательным, но и жизненно необходимым. 

Мировой опыт подсказывает, что выход из кризисной ситуации надо 

искать прежде всего на путях модернизации всей системы 

книгораспространения (а это оптовое звено, состоящее из крупных 

центральных и региональных баз, розничное звено, включающее 

книготорговые сети и независимые торговые предприятия, библиотечные 
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коллекторы, службы «книга-почтой» и прочие центры обработки и 

распределения заказов от коллективных и индивидуальных пользователей), а 

также системы всеобъемлющей и точной информации. 

В настоящее время в стране имеется не более 4,5 тыс. предприятий, 

называющих себя книжными магазинами. Реально и хотя бы частично 

работают с книжным ассортиментом не более 3 тыс. из этих организаций, что 

в пересчёте на численность российского населения составляет пропорцию: 1 

магазин на 40–45 тыс. человек. Этот показатель в 3–4 раза ниже, чем в 

большинстве стран Европы и Северной Америки. К тому же нужно учесть 

большую неравномерность в размещении книготорговой сети по стране. 

Более половины книжных магазинов сконцентрированы в Москве, Санкт-

Петербурге и в других городах- «миллионщиках», а подавляющее 

большинство городов с населением 100 тыс. человек и менее вообще лишено 

этих книготорговых предприятий. Если учесть к тому же хроническую 

нехватку торговых площадей и стремление книготорговцев получить 

торговую прибыль, становится понятным почти повсеместное ограничение 

предлагаемого книжного ассортимента лишь наиболее ходовым товаром, к 

каковому нельзя отнести любую социально значимую книгу. 

В итоге рядовые покупатели таких книг в регионах могут сегодня 

рассчитывать лишь на почтово-посылочную книготорговлю, для чего, 

конечно, требуется её особая организационная и информационная 

поддержка. 

Необходимо стремиться к реализации такой модели справочно-

информационного обеспечения книжного дела, когда не только любой 

субъект книжного рынка, но и любой потенциальный покупатель книги мог 

бы пользоваться общенациональной системой с единообразным и точным 

описанием книги (включая имена авторов, заглавие, сведения об издателях, 

месте и годе издания, тираже и т.д.), едиными или конвертируемыми 

коммуникационными форматами и схемами классификации для её заказа и 
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получения в магазине, библиотеке или на дому. Ясно, что для этого нужно 

развивать интернет-технологии и почтово-посылочную книготорговлю, а 

также использовать потенциал и ресурсы уже работающих информационных 

систем и технологий, но без их интеграции в единое целое. Именно на базе 

их кооперации и объединения можно переходить к интеграции и самого 

российского книжного рынка. Сегодня он крайне неоднороден и 

сегментирован по региональному, ассортиментному и ценовому признакам. 

Во многом это объясняется не только недостаточным информационным 

обеспечением, но и низкой платёжеспособностью коллективных 

пользователей в лице публичных и школьных библиотек (за рубежом они 

служат гарантированным каналом сбыта не менее 30–40% тиража книги 

отечественного автора), а также разрушением системы оптовой 

книготорговли и слабой конкурентоспособностью розничных 

книготорговцев по сравнению с другими торговыми предприятиями (их 

средняя рентабельность – 5 и 20 % соответственно). Играет свою роль и 

падение престижа книги, чтения в нашем обществе в сочетании с 

ограниченной покупательной способностью основного контингента 

потребителей книг – учащихся и преподавателей всех форм обучения, 

инженерно-технических работников и пенсионеров. Всё сильнее ощущается 

потребность в долговременной и продуманной государственной социально-

экономической и нормативно-законодательной книжной политике, 

нацеленной на поддержку конституционного права граждан на доступ к 

приоритетной книжной информации, которая особенно необходима для 

развития культуры, науки, образования и просвещения во всех регионах. [8] 

Развитие рыночных отношений в книжном деле имеет и позитивные, и 

негативные последствия. На протяжении последних пяти лет наблюдается 

рост количества названий книг (рекордный показатель – более 102 тыс. 

названий в 2006 г.), с одновременным падением общего их тиража, 

уменьшением среднего тиража книги, а в итоге – повышение цен на книги. 
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На смену разрушившейся в конце 1980-х гг. централизованной системе 

пришли мелкие, хаотически разбросанные оптовые книготорговые фирмы 

(всего около 150). Создаваемые крупнейшими издательствами (почти все они 

специализируются на массовой, развлекательной литературе: детективах, 

мистике, любовных и псевдоисторических романах) оптово-розничные 

каналы сбыта позволяют обеспечивать реализацию не более 8–10 тыс. 

названий в среднестатистическом столичном или региональном магазине и в 

основном ориентированы лишь на собственную продукцию издателя. У 

среднего независимого книготорговца или библиотечного комплектатора 

выбор невелик: приходится работать либо напрямую с сотнями, а то и с 

тысячами издателей и книготорговцев, либо с несколькими посредниками, 

каждый из которых предлагает ограниченный ассортимент книг и при этом 

«накручивает» себе надбавки на издательские цены. При этом издательско-

книготорговая информация далека от требований библиотек, выбирающих ту 

или иную книжную новинку. В итоге рядовой россиянин в регионах 

оказывается отрезанным от книжного ассортимента либо должен прилагать 

огромные усилия для поиска заказа и получения по завышенным ценам хотя 

бы части тех книг, которые должны составлять ядро традиционной 

российской книжной культуры. 

Опыт зарубежных стран подсказывает оптимальное решение: создание 

государственно-корпоративного (с учётом всех заинтересованных субъектов 

книжного рынка) общенационального оптового центра с автономно 

действующими базами в центрах федеральных округов, которые, в свою 

очередь, имеют представительства в крупнейших книжных центрах страны. 

Принцип госзаказа в организации эффективного оптового звена позволит 

обеспечить столь необходимую полноту книготоргового ассортимента с 

акцентом на социально значимую литературу, а также удлинить срок 

реализации книг, сжатость которого сегодня заставляет многих издателей 
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искусственно сокращать тиражи и соответственно увеличивать 

себестоимость и цены на свою продукцию. 

Книжное сообщество всё более ощущает важность и необходимость 

улучшения сложившейся ситуации. Активные меры предпринимает здесь 

национальный библиографический центр – Российская книжная палата, 

которая имеет опыт и ресурсы для обслуживания информационных 

потребностей издателей, книготорговцев и библиотек. 

Следует обратить особое внимание не только на сохранение, но и на 

повышение эффективности программ федеральной и региональной 

поддержки книгоиздания. В частности, необходимо запретить произвольное 

установление розничных наценок на продукцию, выпускаемую в рамках 

данных программ, — иначе получается, что потребитель дважды платит за 

подобную продукцию: когда государство субсидирует её выпуск (с помощью 

налогов и других отчислений в бюджет) и когда покупатель отдаёт деньги за 

книгу, розничная цена которой «накручена» оптовиками-перекупщиками. Из-

за торговых «накруток» такая «поддержанная государством» книга в 

розничной продаже нередко оказывается дороже, чем среднестатистическое 

издание, выпущенное без всякой поддержки. К сожалению, сегодня в стране 

какого-либо ценового контроля нет. 

Решению этих задач мог бы способствовать Центр сертификации изданий 

социально значимой тематики. Запуск сертификации в действие позволит 

повысить степень управляемости процессов издательско-книготорговой 

деятельности и успешно бороться с распространителями контрафактной 

продукции. 

Издания, получившие сертификационный знак, должны пользоваться 

какими-либо привилегиями или льготными режимами для дальнейшего 

распространения в сети книжной торговли, а также при комплектовании 

фондов библиотек. В будущем можно задействовать механизм 
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фиксированных розничных цен именно на сертифицированные издания, 

отмеченные своего рода «знаком издательского качества». 

Что касается библиотечного комплектования, то, за исключением десятка 

регионов, наши показатели примерно в 5 раз хуже мировых. Если не принять 

каких-либо радикальных мер, вряд ли удастся переломить наметившуюся 

тенденцию старения библиотечных фондов. Уже сегодня более 50% 

книжных изданий в библиотеках имеют возраст 20 лет и более, что 

неприемлемо для изданий справочной, научной, деловой и учебной тематики. 

Ситуация лишь усугубилась с принятием новой тендерной системы 

закупки литературы в библиотеках. 

В конечном итоге внедрение тендера в технологию текущего 

комплектования может привести к искусственному обеднению библиотечных 

фондов, ухудшению уровня обслуживания населения, потере интереса к 

библиотекам и чтению, снижению интеллектуального уровня нации. 

Поэтому очень важно обеспечить приоритетное развитие и 

финансирование тех систем Российской книжной палаты, которые могут 

обеспечивать базу для выполнения Россией принятых ею международных 

обязательств в сфере книжных обменов, а также для взаимовыгодного 

объединения на общей информационной платформе интересов центра и 

регионов, издателей и книготорговцев, библиотек и рядовых покупателей в 

нашей стране и за рубежом. В первую очередь здесь подразумевается 

Национальная информационная система «Букс ин принт», охватывающая 

продукцию подавляющего большинства коммерческих издателей. Однако 

сегодня далеко не все они заинтересованы в предоставлении информации о 

ценах своей продукции, что снижает актуальность системы. При придании ей 

статуса общегосударственной с соответствующей финансовой поддержкой 

можно рассчитывать на резкое повышение её эффективности и вовлечение в 

неё ныне неохваченных некоммерческих, мелких и ведомственных 

издателей. В итоге выиграют все, включая библиотечные службы 
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комплектования. Помимо универсального, в будущем возможно наладить 

подготовку тематических и целевых выпусков «Букс ин принт» для сбора в 

оптовом звене предварительных заказов на издания социально значимой 

литературы (детской, справочной, научной, изданий классики и современных 

отечественных авторов, особенно национальных). Подобного рода ресурсы 

РКП уже давно позволяют использовать в книготорговле единое 

библиографическое описание, коммуникативные форматы, системы 

классификации, т. е. всё необходимое для обеспечения единства 

книготоргового пространства в стране. Все эти разработки были успешно 

закончены в рамках проекта «Единая информационная платформа в книжном 

деле» совместно с крупнейшими книготорговыми и библиотечными 

организациями еще в 2001 г., но для их реализации нужны корпоративные 

действия субъектов книжного рынка, а также внешние инвестиции для 

придания необходимой масштабности и гибкости этому механизму, который 

должен легко адаптироваться к часто и быстро изменяющимся требованиям 

государства, общества, книжного рынка и рядовых пользователей. 

Повышение статуса и престижности системы «Букс ин принт» в 

сочетании с резким улучшением качества и оперативности информационного 

обеспечения книжного дела на базе интернет-технологий позволит перейти и 

к столь востребованному нашими библиотеками и многими книгоиздателями 

государственному заказу на выпуск и распространение социально 

приоритетной литературы. Именно точное и полное соблюдение всех 

основных требований участия в вышеупомянутой системе будет служить 

одним из главных критериев отбора, по-настоящему цивилизованных и не 

боящихся прозрачности своей деятельности издателей для участия в 

конкурсах за право получения грантов и государственных заказов. 

Реализация высказанных здесь предложений была бы значительно 

упрощена и ускорена с принятием в России федерального закона о книжном 

деле. Необходимость этого закона очевидна, поскольку надежды на рынок и 
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на единство действий его субъектов не оправдываются, а действующие 

законы, имеющие отношение к книжному делу (об авторском праве, СМИ и 

обязательном экземпляре), не позволяют решать наиболее актуальные 

проблемы таких важнейших отраслей, как книгоиздание и книготорговля. 

Закон о книжном деле мог бы установить государственные требования и 

принципы их соблюдения в сферах ценообразования и отчётности, 

сформулировать определения типов и статусов оптовых и розничных 

книжных предприятий (сегодня никто не знает, какое предприятие имеет 

право называть себя книжным магазином) и их продукции, очертить 

масштабы и методы государственной поддержки книги и чтения, а также 

стимулировать деятельность производителей и распространителей изданий 

социально значимой литературы, в том числе на языках народов РФ. Этот же 

закон позволил бы говорить о защите основных прав потребителей 

вышеназванной книжной продукции во всех регионах, а в особенности – в 

отдалённых от центра населённых пунктах и в местах компактного 

проживания малочисленных народов и народностей Крайнего Севера и 

Дальнего Востока. 

Федеральный закон должен определить и статус самой книги в нашем 

обществе – уточнить, останется ли она предметом первой необходимости 

(хотя бы де-юре, если не де-факто). В зависимости от статуса книги в 

обществе будут решаться судьбы многих сфер книгоиздания и 

книготорговли, а также библиотечного комплектования. Например, 

возможно введение в регионах нормативов по открытию книжных магазинов 

в пересчёте на численность населения, льготных тарифов для почтово-

пересылочных операций, установление ассортиментного минимума 

социально значимой литературы в муниципальных магазинах и т.п. 

Пристального внимания заслуживает букинистическая книготорговля. 

Если государство считает, что социально значимая книга должна быть 

доступна основной массе читателей, то ему следует использовать такой 
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мощный рычаг, как букинистическая торговля, чтобы воздействовать на 

цены и вовлечь в повторный, а то и многократный оборот многие миллионы 

экземпляров книг, востребованных населением, но лежащих мёртвым грузом 

на книжных полках своих владельцев. 

Все эти задачи невозможно решить без приоритетного развития единого и 

мощного справочно-информационного комплекса, обслуживающего книжное 

дело. Поэтому необходимо принять постановление Правительства РФ, 

закрепляющее основные функции и обязанности этой службы, призванной 

сбалансировать и удовлетворить приоритетные информационные 

потребности нашего общества и государства в сфере книжного дела, 

включить систему в приоритетную национальную программу по 

образованию, в федеральную программу «Электронная Россия», сделать её 

доступной для каждого гражданина страны, поставив, например, её в каждом 

отделении связи, что даст возможность не только получить информацию о 

книгах, но и сразу же заказать их, так как система позволит это сделать через 

партнёров-издателей и книготорговцев, что чрезвычайно важно для 

читателей отдалённых районов страны, жителей дальнего и ближнего 

зарубежья, куда социально значимая книга обычно не доходит. 

1.4 Технико-технологические факторы 

В Российской книжной палате создана и работает Национальная 

информационная система «Книги в наличии и печати» («Букс ин принт»). 

Основная задача системы: предоставление всем читателям и субъектам 

книжного рынка России книготорговой библиографической информации о 

перспективных и вышедших в свет книжных изданиях. Российский «Букс ин 

принт» хоть и является аналогом общепринятых в мире систем, но имеет 

некоторые отличия от них. Первое отличие в том, что информацию о книгах 

предоставляют не только издатели (как в международных системах), но и 

книготорговцы. Это обусловлено тем, что наши издатели не дают 
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фиксированную цену на книгу, цена у них договорная. В связи с этим в 

российском «Букс ин принте» присутствует информация 

книгораспространителей о ценах на книги и местах продажи. Второе важное 

отличие этой системы – предоставление информации о книгах, готовящихся 

к изданию. Третье отличие – информация от издательств поступает на 

добровольной основе и бесплатно размещается в системе «Букс ин принт», а 

за рубежом издательства обязаны ее поставить, так как могут быть лишены 

каких-либо льгот и привилегий, да ещё и платят за её размещение. 

Объем банка данных – более 250 тыс. библиографических записей от 3 

тыс. издательств. 

На основе банка данных выпускаются каталоги «Букс ин принт». 

Удобный и достаточно простой интерфейс позволяет производить прямой и 

комплексный поиск по различным параметрам, таким как ISBN, название, 

автор, издательство, а также тематика и целевое назначение издания, что 

является дополнительной степенью свободы для пользователя и повышает 

вариативность отбора. 

Отличием системы «Книги в наличии и печати» от различных прайс-

листов является не только количество записей, но и ёмкая форма 

представления данных об издании. Каждая книга имеет краткую 

библиографическую запись БИФ (библиографический издательский 

формуляр), созданный на основе унифицированного библиографического 

описания согласно ГОСТу 7.1–2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

По этому ГОСТу описываются книги и брошюры в Российской книжной 

палате и создаётся банк данных «Национальная библиография». Описание 

книги содержит следующие элементы: автор, название, издательство, год 

выпуска, объём, переплёт, формат, тираж или остаток, классификационные 

индексы ББК или УДК, цена розничная, цена оптовая, стандарт упаковки, 
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организация-книгораспространитель, краткая аннотация, ISBN 

(международный стандартный книжный номер). 

Именно эта система позволяет некоммерческим издателям и 

распространителям социально значимой литературы своевременно заявить о 

выпускаемой продукции и надеяться, что она найдёт своего читателя и 

покупателя. 

Согласно экспертному опросу, проведенному «КИ» в декабре 2013 года, 

на текущий момент основными каналами продаж книжной продукции для 

издательств остаются традиционные книжные магазины (в т.ч. независимые 

региональные сети). На них приходится до 58 % в структуре реализации 

издательств РФ. Помимо прямого партнерства с ритейлом российские 

издательства достаточно активно работают с оптовыми посредниками, на 

которые приходится от 8 % до 100 % объема реализации. Этот канал 

наиболее значим для учебных издательств и малых компаний. Нельзя не 

отметить, что за 2013 год существенно выросла значимость федеральных 

книжных сетей («Новый книжный» / «Читай Город» – «Буквоед»; «Буква») в 

структуре реализации прежде всего крупных и средних издательств РФ. 

Малые компании по‑прежнему предпочитают интернет-магазины, 

средневзвешенный показатель долевого участия которых подрос на 1 %. 

Несмотря на снижение в 2013 году важная роль в продаже книг 

по‑прежнему отводится и непрофильным для книжников каналам сбыта 

торговым площадкам FMCG-сетей (включая сетевой ритейл товаров для 

детей и товаров для хобби). Пропускная способность этого канала на данный 

момент колеблется в диапазоне от 3 % до 27 % объема реализации 

издательств. Менее значимы в структуре реализации российских издательств 

киосковые сети. На начало 2014 года на них в среднем приходится от 0 до 26 

% объема продаж. Иными словами, далеко не все издатели работают с этим 

каналом, пропускная способность которого предположительно будет только 

снижаться в силу сокращения численности (банкротства) киосковых сетей и 
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очевидному проигрышу российских книжников продукции таких издательств 

как «Ашет Коллекция». 

Несмотря на разнообразие используемых каналов сбыта, более половины 

издательств РФ (54,1 %) лишь отчасти (в плане варианта обложки и / или 

тиража) пытаются учитывать специфику канала, по которому книга будет 

предлагаться клиенту. Треть издательств (29,3 %) «просто выпускают 

книжку, а потом предлагают её разным посредникам». И лишь 15 % 

поставщиков книжного продукта считают, что «каждый канал продаж имеет 

свою специфику», которая учитывается ими уже на первых стадиях 

редакционно-издательского процесса. Согласно экспертному опросу «КИ» 

(январь 2014) в 2013 году по‑прежнему около трети (33,6 %) издательств не 

сотрудничает с реализаторами электронного контента и дистрибуторами e-

book. В их числе, как правило, издатели учебно-методической литературы 

для школ и ДОУ, «школьного» шлейфа (прежде всего пособий по подготовке 

к ЕГЭ и ГИА) и многочисленных прописей-раскрасок низкоценового 

сегмента «детского» рынка. Тем не менее, это скорее исключение, чем 

правило. Крупные издательства учебных линий для школьной ступени 

образования работают со специализированными агрегаторами контента – 

«Азбука Рус», «Орфограф», ГК «Ланит» – хотя доля цифровых продаж 

составляет пока менее 1 % от суммарного годового оборота этих 

издательства. Да, и в целом структура продаж электронных учебников для 

школ пока отсутствует (или по крайней мере не прозрачна).  

На рисунке 1.2 представлена доля основных каналов сбыта книжных 

изданий на 2014 год. 
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Рисунок 1.2 - Доля канала сбыта в общем объеме реализации издательств РФ 

в 2014 году 

Подводя итоги анализа внешней среды в целом можно сделать 

следующие выводы: динамика макроэкономических показателей в России в 

2014 году оказывала нейтральное влияние на текущие значения развития 

книжной отрасли. И прогнозные сценарии Минэкономразвития на 2015 год 

свидетельствуют об улучшении макроэкономического фона для книжного 

рынка, на текущий момент располагающего вполне сбалансированной 

структурой, и, напротив, определенное сокращение бюджетной части в 

структуре доходов книжной отрасли 
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эконом-класса и более рационального покупательского поведения. 

Книготорговы
е оптовики; 

37,14% 

Незвисимые 
книжные 

магазины; 
25,11% 

Некнижный 
ритейл; 7% 

Прочее; 
10,57% 

Интернет 
магазины; 

7,25% 

Киосковые 
сети; 4,51% 

Федеральные 
сети; 6,67% 
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• Рост кредитных ставок и соответственно смягчение долговой 

нагрузки по потребительским кредитам. 

Отрицательные факторы 

• Снижение индекса потребительской уверенности. 

• Рост стоимости фиксированного набора потребительских товаров и 

услуг. 

• Рост численности постоянного населения Российской Федерации 

преимущественно за счет миграционного прироста. 

• Снижение маржинальности и сопоставимого оборота в сетевом 

ритейле. 

• Дефицит консолидированного бюджета. 

Принимая во внимание совокупное влияние положительных и 

отрицательных макроэкономических факторов, для экономики книжной 

отрасли в 2014 году прогнозируются положительные сдвиги и преодоление 

негативных трендов последних лет. 
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

Управление любым объектом требует, прежде всего, знания его 

исходного состояния, сведений о том, как существовал и развивался объект в 

периоды, предшествовавшие настоящему. Лишь получив достаточно полную 

и достоверную информацию о деятельности объекта в прошлом, о 

сложившихся тенденциях в его функционировании и развитии, можно 

вырабатывать уверенные управленческие решения, бизнес-планы и 

программы развития объектов на будущие периоды. Высказанное положение 

относится к предприятиям, фирмам вне зависимости от их роли, масштаба, 

вида деятельности, формы собственности.  

Поэтому в этой главе речь мы проведем краткий финансовый анализ 

предприятия. 

2.1Финансовый анализ 

Таблица 2.1 - Агрегированный баланс,     (тыс. рублей) 

Показатели 

Даты 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Активы 

Внеоборотные активы 92 661 91 134 87 198 

Оборотные активы, 

 в том числе 161 041 162 290 180 906 

Материалы(запасы) 81 487 97 182 135 277 

Затраты в незавершенном 

производстве 0 0 0 

Готовая продукция 0 0 0 

Дебиторская задолженность 29 889 27 098 27 119 

Краткосрочные финансовые 

вложения 10 161 1 977 16 000 

Денежные средства 38 912 36 033 2 507 

Баланс 253 702 253 424 268 104 

Пассивы 

Собственный капитал 915349 97113 104343 

Долгосрочные обязательства 0 0 0 

Краткосрочные обязательства 162 163 163 761 156 312 

Баланс 253 702 253 424 268 104 

  

Амортизационные 

отчисления 9266 9113,4 8719 
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Выручка 656 949 636 025 674 447 

Себестоимость продаж 558 494 88 214 588 187 

Коммерческие расходы 92 076 88 214 83 946 

Управленческие расходы       

Прибыль (убыток) от продаж 2 314 6 964 6 379 

Чистая прибыль 5 552 6 239 7 230 

Анализируя данные агрегированного баланса можно сказать, что к 2013 г.  

Наблюдался не значительный упадок выручки, что может быть связано с 

введенными санкциями против страны, что в свою очередь вызвало плохое 

«покупательское настроение» на книжном рынке. Но после этого, начался 

стремительный ее рост. 

Таблица 2.2 - Показатели ликвидности 

 

Наименование позиции 
 

 Формулы 

Отчетные даты 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Коэффициент общей 

ликвидности 

ОА/КО 0,993 0,991 1,157 

Коэффициент средней 

ликвидности 

(ОА-Запасы) /КО 0,491 0,398 0,292 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

(ДС+КФВ)/КО 0,303 0,232 0,118 

 

 

Рисунок 2.1 - Динамика показателей ликвидности 
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Показатель общей ликвидности не высок, но к 2015 году имеет 

стабильную тенденцию к росту. Однако значение показателя, близкое к 

единице, позволяет сделать вывод, что предприятие способно расплатиться 

собственными оборотными средствами по краткосрочным обязательствам. 

Таблица 2.3 - Показатели финансовой устойчивости 

Наименование позиции Формулы 
Отчетные даты 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 
Коэффициент инвестирования СК/ВнА 0,988 1,066 1,197 

Коэффициент финансовой 

независимости СК/СА 0,361 0,383 0,389 

Коэффициент задолженности ЗС/СК 0,000 0,000 0,000 

 

 

Рисунок 2.2 - Динамика показателей финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой независимости показывает нам, что наша 

организация заимствует мало, а его динамика показывает, что к последним 

периодам займов стало еще меньше и мы устремились к большей 

независимости. 
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Наименование позиции Формулы 
Отчетные даты 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Рентабельность продаж ЧП/Vр 0,008 0,010 0,011 

Рентабельность активов ЧП/СА 0,022 0,025 0,027 

Рентабельность оборотных активов ЧП/ОА 0,034 0,038 0,040 

Рентабельность собственных средств ЧП/СК 0,061 0,064 0,069 

Для удобства, результаты таблицы представлены в виде графиков на 

рисунке 2.3 и рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.3 - Динамика показателей рентабельности 

 

Рисунок 2.4 - Динамика показателей рентабельности 
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Мы видим хоть и не значительную, но всё положительную динамику 

рентабельности собственных средств, это говорит о том, что средства 

предприятия используются эффективно. В целом по динамике 

рентабельности мы видим, что предприятие прибыльное, т.е. работа идет не в 

убыток. 

В таблице 2.5 представлена динамика показателей деловой активности 

Таблица 2.5 -  Показатели деловой активности 

Наименование позиции Формулы 
Отчетные даты 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Оборачиваемость активов Vр/ОА 4,079 3,919 3,728 

Оборачиваемость 

собственных средств Vр/СК 7,176 6,549 6,464 

Оборачиваемость 

ликвидных средств Vр/(ДС+ДЗ) 9,549 10,075 22,765 

 

 

Рисунок 2.5 - Динамика показателей деловой активности 
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2.2 Анализ бизнес процессов 

Деятельность каждого предприятия представляет собой систему 

последовательных, целенаправленных и регламентированных видов 

деятельности (операций), достигающих значимых для организации 

результатов, называемых бизнес-процессами. 

В последнее время в компаниях большое внимание уделяют анализу 

бизнес-процессов, как Компании в целом, так и отдельных проблемных 

областей. Описание и анализ бизнес-процессов позволяют оценить 

оптимальность выполнения процесса, выделить избыточные операции, 

определить распределение ответственности в рамках выполнения процесса, 

регламентировать деятельность. 

Формализация и описание бизнес-процессов позволяют обеспечить 

прозрачность деятельности Компании, что в свою очередь улучшает 

управляемость и позволяет регламентировать деятельность. 

Анализ бизнес-процессов подразумевает определение соответствия 

описанных бизнес-процессов заранее определенным критериям. Анализ 

бизнес-процессов позволяет руководству Компании по-новому взглянуть на 

деятельность подразделений, определить «болевые» точки, найти пути 

совершенствования бизнес-процессов и Компании в целом. 

Деятельность по оптимизации бизнес-процессов включает в себя анализ 

возможных вариантов совершенствования бизнес-процессов и выбор 

оптимального с определением критериев, по которым можно оценивать 

процесс оптимизации [5]. 

Регламентация бизнес-процессов позволяет получить четкий, 

управляемый процесс, в котором четко прослеживается суть каждой 

операции, ответственность, время на исполнение, входящая и исходящая 

информация.  



 

38 
 

Особенное внимание анализ бизнес-процессов получает при внедрение 

новой ИС или реинжиниринге бизнес-процессов, при котором строится 

модель AS/IS (как есть сейчас) и TO/BE (как должно быть). 
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На рисунках 2.6. -2.9 представлены бизнес-процессы предприятия 

верхнего уровня и уровней, которые в дальнейшем подлежит 

реинжинирингу. 
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Рисунок 2.6 – Бизнес процессы предприятия организационного уровня 
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Рисунок 2.7 – Декомпозиция бизнес-процесса «Закупки и снабжение» 
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Рисунок 2.8 – Декомпозиция бизнес-процесса «Анализ запасов» 
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Рисунок 2.9 – Декомпозиция бизнес-процесса «Анализ продаж»
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Проблемный бизнес-процесс на контекстной представлен в виде 3 бизнес-

процессов: сбытовая деятельность, закупку и снабжение и складскую 

логистика, под номера 3, 4 и 5 соответственно. В рамках этой работы 

рассматривается реинжиниринг только одного из них, а именно «Закупка и 

снабжение». 

2.3 Организационная структура предприятия 

Организационная структура – совокупность подразделений организации и 

их взаимосвязей, в рамках которой между подразделениями распределяются 

управленческие задачи, определяются полномочия и ответственность 

руководителей и должностных лиц. Организационная структура 

выстраивается, с одной стороны, в соответствии с теми задачами, которые 

ставит перед организацией её стратегия. С другой стороны, структура на 

разных уровнях обеспечивает использование эффекта масштаба для 

экономии ресурсов организации. Таким образом, структура связывает 

внешнюю - стратегическую, эффективность с внутренней эффективностью - 

экономичностью. 

Распределение задач между подразделениями и должностными лицами, 

распределение полномочий и ответственности должны оставаться 

стабильными на протяжении некоторого времени, чтобы обеспечивать 

воспроизводство и поддержание стратегии. Поэтому структура задаёт 

статические системные свойства управления организацией. 

В тех случаях, когда меняется стратегия, или когда структура признаётся 

неэффективной с точки зрения задач стратегии или экономичности, 

происходит реорганизация. Реорганизация может иметь как глобальный 

характер и менять принцип построения структуры, так и решать локальные 

проблемы отдельных подразделений и их взаимоотношений. Любая 

реорганизация должна способствовать повышению упорядоченности и 

эффективности структуры. Что, к сожалению, бывает не всегда. 
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Одновременно структура постоянно подвергается своего рода деградации 

и коррозии, неоправданно упрощающей и размывающей распределение 

задач, полномочий и ответственности. Тем самым параллельно с процессом 

организации и повышения эффективности в структуре происходит процесс 

дезорганизации и разрушения. Поэтому любая формальная организационная 

структура всегда отличается от фактической структуры. И любая 

реорганизация требует анализа как формальной структуры, так и 

фактической, и их сопоставления. 

На предприятии ООО Книжный мир был проведен анализ 

организационной структуры предприятия. Результаты обследование 

схематично представлены на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Организационно структура предприятия 
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Этот рисунок говорит нам о том, что для предприятия характерна 

линейно-функциональная структура управления. То есть существую 

линейные руководители подразделений, а им оказывают помощь 

функциональные органы. 

Для удобства, бизнес-функции ключевых отделов собраны и 

представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Бизнес функции ведущих отделов 

Отдел Бизнес функция 

Отдела Закупа Определение потребности в материале 

Выбор поставщиков 

Обработка заказов 

Выполнение обязательств по оплате заказа 

Контроль выполнения условий договора 

Поступление материала 

Отдел продаж Поиск Заказчиков 

Отправка коммерческих предложений 

Заключение/продление договора с Заказчиком 

Обработка заказа 

Отправка инвойса (счёта-фактуры) Заказчику 

Выполнение обязательств по договору 

Контроль выполнения условий договора 

Контроль счетов 

Склад Приемка товара 

Размещение в ячейках 

Хранение товара 

Подбор заказа и размещение его в зоне комплектации 

Отгрузка товара 

Инвентаризация 

Дополнительные операции с товарами 

Библиографический 

отдел 

Редактирование существующей картотеки 

Актуализация данных базы 

Отдел логистики Оформление доставки товара 

Отслеживание текущего положения товара 

Контроль доставки до конечного потребителя 

Бухгалтерия Ведение бухгалтерского учета 

Формирование финансовой отчетности 

Контроль кассовых дисциплин 

2.4 Анализ себестоимости продукции 

Себестоимость продукции является важнейшим показателем 

экономической эффективности ее производства. В ней отражаются все 

стороны хозяйственной деятельности, аккумулируются результаты 
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использования всех производственных ресурсов. От ее уровня зависят 

финансовые результаты деятельности предприятий, темпы расширенного 

воспроизводства, финансовое состояние субъектов хозяйствования. 

Для того, чтобы выявить тенденции изменения данного показателя, а 

также определить влияние факторов на её прирост и на основе этой 

информации дать оценку работы предприятия, ниже проведён анализ 

себестоимости продукции по статьям затрат. Результаты анализа 

представлены в таблице 2.7.  

Таблица 2.7 – Затраты предприятия в абсолютном выражении за 2015 год 

Материалы  Амортизация Заработная 

плата 

Прочие 

535 400 8719,8 27 454 86200 

 

На рисунке 2.11 представлена структура себестоимости продукции на 

предприятии ООО Книжный мир, из которой невооруженным взглядом, что 

основные расходы предприятия расходы на материалы и прочие расходы.  

 

 

Рисунок 2.11 – Структура себестоимости товаров 

 Так как компания является торговым предприятием, расходы на 

материалы составляют чуть больше 80%. Т.е. предприятие закупает готовую 
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продукцию, а затем перепродаёт её по своей цене. Уменьшить эту цифру, 

значит сократить объём продаж. Поэтому сократить эти затраты не 

представляется возможным.  

 Прочие затраты составляют около 13% и это в рамках текущих затрат 

составляет существенную долю. Как известно прочие затраты — это затраты, 

связанные с управлением предприятием, обслуживанием, а также его 

продвижением. Поэтому при разработке или модернизации информационной 

системы на этом стоить акцентировать внимание.  

2.5 Анализ запасов, их величины 

На основании показателей бухгалтерской отчетности за последние 3 года, 

справедливо сделать вывод, что запасы предприятия медленно, но стабильно 

увеличиваются. Чего нельзя сказать, о выручке. Несмотря на то, что на 

начало 2014 года объём материалов увеличился, выручка здесь не 

значительно просела, одной из основных причин такому спаду послужил 

мировой кризис, который непременно повлиял на индекс потребительских 

цен в каждом секторе. 

 

Рисунок 2.12 - Динамика запасов 

81 487 

97 182 

135 277 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

С
о

о
тн

о
ш

ен
и

ее
 

Название оси 

Материалы(запасы) 



 

50 
 

2.6 SWOT анализ предприятия 

SWOT анализ это  метод стратегического планирования, заключающийся 

в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и 

разделении их на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, 

возможности и угрозы. Он является одним их самых распространённых 

способов анализа предприятия в маркетинге и менеджменте. 

По своей сути, swot анализ — это сжатая информация о маркетинге, 

позволяющая определить в какую сторону предприятие движется сейчас и в 

какую оно должно двигаться, для того, чтобы развиваться и расти. В таблице 

2.8 представлен SWOT анализ текущего предприятия. 

Таблица 2.8 – SWOT анализ предприятия  

  Сильные стороны Слабые стороны 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 ср

ед
а 

1) Известность рынка; отлаженная 

система сбыта 

1) Отсутствие маркетингового 

отдела, для построения бренда 

2) Большой ассортимент продукции 2) Текучка кадров 

3) Разветвленная сеть поставщиков 3) Стандартные методы продвижения 

4) Сформированная база клиентов 4) Из сервисов только доставка 

5) Стабильность рынка из-за специфики 

продукции 5) Мало торговых точек по региону. 

6) Концентрация рынка вокруг 

компании   

7) Партнерство с крупнейшими 

печатными книгопечатными изданиями 

Отсутствие конкурентов  

  Возможности Угрозы 

В
н

еш
н

я
я
 ср

ед
а 

1) Современные технологии 

продвижения; Увеличение рекламы в 

Интернете 

1) Минимальный барьер входа новых 

фирм на рынок 

2) Расширение смежных рынков: 

Канцелярия, Образовательные, 

мультимедиа 2) Зависимость от гос-ва и законов 

Рост популярности книгопечатной 

продукции, в связи с политической 

обстановкой 3) Мало дополнительных услуг 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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4) Развитие современных интернет 

магазинов 

  

5) Угроза монополизации рынка, 

фирмами гигантами 

 

Таким образом по результатам SWOT –анализа можно сделать вывод о 

том, что предприятие обладает достаточными ресурсами и силами для того, 

чтобы не просто выжить в условиях современного рынка, но и наращивать 

свои масштабы. Некоторые слабые стороны могут быть исправлены на 

сильные за короткий промежуток времени. 

Одной их самых крупных проблем компании является отсутствие 

хорошей маркетинговой компании, которая помогла бы компании нарастить 

свои масштабы в регионе, используя при этом как можно больше 

современных инструментов продвижения. Что в свою очередь даст толчок к 

возможности конкурировать с крупнейшими подобными торговыми 

предприятиями в стране, такими как «Эксмо» или «АСТ». 

 

  

Окончание таблицы 2.8 
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3 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ  

На предприятии успешно функционируют системы 1С: Управление 

торговлей 11.2 и 1С: Бухгалтерия 3.0. В этой работе речь пойдет именно об 

системе 1С Управление торговлей. Точнее, речь пойдет об оптимизации 

бизнес-процессов, касающихся товародвижение между складами 

предприятия.  

На сегодня внутреннее товародвижение между складами выглядит 

следующим образом. У предприятия имеет один основной склад и магазин 

где, происходя как розничные, так и оптовые продажи. Но кроме этого есть 

еще 12 розничных магазинов, которые и представляют собой сеть. При 

работе с поставщиками весь товар всегда приходуется на главный склад, а 

после перераспределяется по розничным магазинам(складам) исходя из их 

потребности. Размеры розничных складов очень малы, по сравнению с 

главным складом. 

В связи с такой структурой вытекает следующая проблема. Из-за 

небольшой площади розничных складов, их запасы пополняются только тем, 

что имеет большой шанс быть проданным. Соответственно перед 

менеджером, отвечающим за своевременное пополнение складских остатков 

розничных точек стоит важнейшая задача – проанализировать предыдущие 

продажи и на основании полученной информации отправить на розничную 

точку только то, что хорошо продается.  

Подобная схема бизнес-процессов решает сразу ряд вопросов: 1) Сводим 

к минимуму товар, который «залеживается» на розничной точке, таким 

образом значительно увеличивая торговый потенциал такой точки, за счёт 

рационального использования всего склада. В конечном итоге улучшает 

маржинальность каждой такой точки.  

Рассмотрим в целом возможности системы 1С Управление торговлей 

11.2(далее УТ).   
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1С: Управление торговлей 11 - это современный инструмент, 

позволяющий позволяет в комплексе автоматизировать задачи оперативного 

и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, 

обеспечивая тем самым эффективное управление современным торговым 

предприятием. 

Схематично, автоматизация с помощью "1С: Управление торговлей 11", 

может быть представлена в виде следующей схемы. 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема работы 1С Управление торговлей 11.1 

 

 Эта система позволяет полностью автоматизировать следующие 

процессы: 

- управление отношениями с клиентами, 

- управление правилами продаж, 

- управление процессами продаж: 

- управление торговыми представителями, 

- управление запасами, 

- управление закупками, 
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- управление складом, 

- управление доставкой товаров, 

- управление финансами, 

- контроль и анализ целевых показателей деятельности предприятия. 

Система функционирует на приедприятии 1,5 года. За это время она 

прошла «закалку». Были выделены плюсы и минусы работы в ней. Мы же 

будем рассматривать только один минус, который касается планирования 

перемещения товара на розничные магазины. 

В своё время при выборе внедряемой ИС одним из важнейших критериев, 

по которым была выдана именно 1С: УТ, явилась возможность ведения 

складского учёта с применением технологии адресных складов. Адресный 

склад – это склад в котором каждый товар, находится в положенной ему 

ячейке, а данные о его хранение находятся в соответствующих документах.  

Для оптимизации складских остатков в УТ 11 существует типовой 

механизм по планированию закупок/перемещений товара. Он получил 

название «Параметры обеспечения потребностей». Для его 

функционирования необходимо для каждой номенклатурной позиции, 

указать необходимые параметры, что бы в дальнейшем программа исходя из 

этих параметров просчитывала и предлагала пользователю оформить 

определённое кол-во товара в конкретную торговую точку. 

Параметры обеспечения потребностей в разрезе номенклатурной позиции 

и её структура представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 –Параметры обеспечения потребностей в УТ 11  

Склад  Способ 

обеспечения 

Срок 

обеспечения 

потребностей  

Срок 

исполнения 

заказа  

Обеспечива

емый 

период 

Метод 

обеспечения 

потребностей 

      

Склад – склад для которого будут применены настройки параметров 

обеспечения. 
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Способ обеспечения – это правила которые определяют у кого и как 

будем приобретать товар. Существуют 2 типа обеспечения: Покупка и 

Перемещение. Для каждого способа так же указываются такие параметры как 

срок перемещения/покупки товара, обеспечиваемый период, 

гарантированный срок отгрузки, даты ближайших поставок, длительность 

перемещения.  А также есть возможность ограничить использование этого 

способа для работы с одним поставщиком/складом либо несколькими, 

указать вид цены, соглашение по котором будет оформлять закупка. 

Срок обеспечения – срок на который необходимо обеспечить товаром 

текущею торговую точку. 

Методы обеспечения определяют в какой момент времени программа 

будет предлагать сформировать заказ по номенклатуре и какое количество 

будет предложено к заказу: 

•Заказ под заказ - при данном методе обеспечения к заказу будет 

предлагаться только количество, необходимое для отгрузки по заказам.  

•Поддержание запаса (min - max) - при данном методе необходимо 

вручную задать минимальный и максимальный запасы товара. При снижении 

запаса товаров до минимального (+страховой запас) программа будет 

предлагать к заказу количество, равное максимальному запасу. Статистика 

продаж при этом методе не учитывается.  

•Поддержание запаса (расчет по статистике) - при данном методе будет 

предложено сформировать заказ, когда текущего остатка товаров (за вычетом 

страхового) будет хватать не более, чем на срок исполнения заказа по 

способу обеспечения. При этом дневное потребление будет рассчитано по 

статистике прошлых периодов. Количество к заказу, по данному методу, 

рассчитывается таким образом, чтобы товара хватило на заданный срок 

обеспечения, или до указанной даты.  

•Поддержание запаса (расчет по норме) - при данном методе будет 

предложено сформировать заказ, когда текущего остатка товаров (за вычетом 
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страхового) будет хватать не более, чем на срок исполнения заказа по 

способу обеспечения, заданному для данного товара. Дневная норма 

потребления при этом методе задается вручную. Количество к заказу, по 

данному методу, рассчитывается таким образом, чтобы товара хватило на 

заданный срок обеспечения, или до указанной даты. 

Весь это механизм дает отличную возможность, для автоматического 

планирования закупок/перемещений товаров. Но из-за специфики отрасли, а 

именно огромного кол-ва номенклатуры, это примерно 300 тысяч позиций, 

такой механизм крайне неудобен. Эти неудобства исходят из того, что для 

каждой номенклатуры перед работой необходимо будет сначала заполнить 

эти данные. Но даже если мы напишем специальную обработку, которая 

проставит все эти параметры автоматически это все равно будет неудобно, 

т.к. со временем эти параметры меняются, и вносит эти изменения 

необходимо менеджеру по работе с номенклатурой, что соответственно 

повысит на него нагрузку.  

Поэтому считаю необходимым, оптимизировать бизнес процесс «Закупка 

и снабжение» так как представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3.3 – Модель TO-BE бизнес процесса «Закупки и снабжение»  

Как известна система 1С представляет собой набор справочников, 

документов и регистров в которых и аккумулируется вся информация. 

В системе имеется накопления «Выручка и себестоимость продаж». 

Оттуда нам понадобится только часть полей, поэтому на рисунке 

представлен упрощенный вид регистра. 
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Рисунок 3.2 – Упрощенный вид регистра «Выручка и себестоимость продаж» 

На основании информации, хранящейся в нем него необходимо написать 

обработку, которая сделает процесс перемещения товаров внутри склада 

«прозрачным» и более точным.  

В общем виде суть её работы заключается в том, что пользователь 

указывает склад (розничную точку) по которой необходимо сделать анализ 

продаж. Указывает период обеспечения, а также период анализа. По итогам 

работы обработка предлагает пользователю оформить к заказу определенное 

кол-во товара. Принимать как есть или корректировать это «предложение» 

пользователь решает самостоятельно. Главным расчётным показателем, 

который появиться в базе, после её работы является усредненная «Скорость 

реализации» единицы товара. Примечательно особенностью будет то, что те 

позиции, которые уже находится в накладной, выводится в обработке не 

будут. В таблице 3.1 представлен скелет будущей обработки. 

Таблица 3.1 – Схема данных для обработки «Перемещение на розницу»  

Период обеспечения Период анализа Магазин 

№ Удалить Наименование Скорость 

реализации 

Необходимое 

кол-во 

Остаток К 

заказу 
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Таким образом, разработав схему, приходим ко внешнему виду 

программы, назвав её «Перемещение на розницу». Интерфейс программы 

представлен на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 –Интерфейс обработки «Перемещение на розницу» 

Рассмотрим более подробно алгоритм её работы: 

1) Обращаемся к регистру «Выручка и себестоимость продаж», 

применяем фильтр по периоду, которые будут фиксированными и 

указываются пользователем как настройка: день, неделя или месяц. 

Эти периоды всегда считаются от текущей даты назад. 

2) Считаем скорость реализации за указанный период по следующей 

формуле «Скорость реализации = кол-во проданного товара / кол-во 

дней в периоде».  К примеру, за 30 дней продали 60 шт. В таком 

случаем скорость продаж равняется 2 шт. в день. 

3) Полученную скорость реализации умножаем на обеспечиваемый 

период. Пусть он будет 14 дней.  Итого необходимо заказать 28 шт.  

4) Прежде чем переносить эту цифру в поле «К заказу» от неё 

необходимо отнять остаток. Переносим получившеюся цифру в поле 

«К заказу».  
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Остановимся более подробно на периоде анализа. Почему их всего 3? И 

именно 1 день, 7 дней или 30 дней. Дело в том, что, анализируя только дин 

период, велика вероятность, что данные полученные на выходе будут не 

адекватными. Для наглядности разберем следующие примеры.  

В течение всего месяца товар залеживался на полках и был продан в 

последний день сразу весь в последний день в количестве 60 штук. Если 

проведем анализ продаж за месяц, то получим скорость продаж 2 шт. в день. 

За 7 дней получится 8,5 (округлим в большую сторону) и получим 9 шт. в 

день. За день скорость продажи будет равняться 60 шт. в день. Как мы видим 

за три периода получается разная скорость продаж, а этот показатель 

является основой нашего механизма.  

Для того, чтобы понять какой анализ оказался более достоверными, будем 

исходит из следующих понятий.  Данные полученные за 30 дней будут 

самыми точными, но не очень чуткими из большой длины периода. На эти 

данные пользователь может смело полагаться.  

Перейти к анализу за 7 дней, имеет смысл тогда, когда скорость 

реализации содержит в себе очень маленькую дробную часть – это 

происходит если в течении месяца была одна маленькая продажа, а система 

разделила её на кол-во дней тем самым усреднив показатель. Показатель 

скорости продаж за 7 дней будет выше, но менее точным из-за того, что 

длина периода значительно сократилась, но увеличилась его чуткость. 

Поэтому полагаться на эти данные стоит полгаться меньше, чем на данные за 

месяц. 

И производить анализ за день имеет смысл только в том случаем, если 

при анализе за 7 дней, дробная часть осталась все ещё осталось очень 

маленькой – это происходит по той же причине - кол-во проданных единиц 

товара значительно меньше кол-ва дней в периоде. Полагаться на эти данные 

стоит только по усмотрению пользователя, т.к. они самые не точные и самые 
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чуткие. Планировать перемещение исходя из скорости продаж с периодом в 1 

день, далеко не всегда будет рациональным. 

Исходя из этого алгоритм работы менеджера будет таким.  

1) Открываем накладную. 

2) Вызываем из неё обработку «Перемещение на розницу» 

3) Указываем в её шапке магазин, на который хотим оформить 

перемещение; обеспечиваем период; выбираем период анализа. 

4) Период анализа выбираем от максимального к минимальному. 

Переходя к следующему, только в том случаем, когда по текущему 

анализу «Скорость реализации» содержит очень маленькую дробную 

часть. Нажимаем кнопку «Отбор». 

5) Принимаем решение переносить ли указанные данные или отказаться. 

Ели хоти отказаться от части строк, то проставляем галочку в поле 

«Удалить». Таким образом при переносе строк в накладную, такая 

строка перенесена не будет. 

6) По итогу принятия решения, переносим данные в документ. При 

необходимости процедуру можно повторять сколько угодно раз. При 

этом необходимо помнить только одно правило. Номенклатура, 

находящаяся в накладной, анализу не подлежит. 

3.2 Структура базы данных 

База данных – это информационная модель, позволяющая упорядоченно 

хранить данные о группе объектов, обладающих одинаковым набором 

свойств. 

Программное обеспечение, предназначенное для работы с базами данных, 

называется система управления базами данных (СУБД). СУБД используются 

для упорядоченного хранения и обработки больших объемов информации. 

Для реализации механизма, описанного выше, необходимо создать 

оптимальную базу данных. А именно описать все сущности, атрибуты и 
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связи. Поэтому именно от это грамотно нарисованной БД будет зависит 

быстродействие конченой ИС или ПО. 

3.3 Эффективность доработки 

Таким образом, из информации, предоставленной выше, был проведен 

анализ эффективности нового механизма работы перемещения товаров на 

розничные магазины в отличии от механизма, представленного типовым 

функционалом УТ 11. Основные отличия и их эффективность заключаются в 

следующих показателях: 

1) Значительно сократилась скорость формирования накладной, за счет 

групповой обработки данных. 

2) Повысилась точность планирования перемещения товаров. 

3) Система планирования стала прозрачной и доступной для внесения 

корректировок в табличную часть документа пользователем, по мере 

необходимости. 

4) Повысился товарооборот как розничных магазинов, так и предприятия 

в целом.  

5) Сократилась величина общих остатков. 

3.4 Анализ затрат на разработку и внедрение 

Прежде чем проводить анализ экономической эффективности, нужно 

провести общий анализ затрат на разработку и внедрение разрабатываемой 

ИС.   

Для того, чтобы качественно и эффективно разработать, и внедрить новый 

механизм работы был составлен следующий план работ: 

1) Провести моделирование основных бизнес-процессов предприятия, с 

подробной декомпозицией тех бизнес-процессов, на которых строятся 

продажи и закупки предприятия. 
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2) Написать техническое задание принимая во внимание текущею схему 

работы предприятия.  

3) Написать подробную инструкцию по работе с новой системой 

планирования для пользователя. 

4) Внедрить разработанный механизм в текущею систему. 

5) Провести обучение  

6) Произвести запуск. 

На протяжении все работы необходимо придерживаться разработанного 

пана работ, а также вести документацию по каждому их них.  Объёмы 

необходимых ресурсов представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Трудозатраты необходимых работ    (час) 

Наименование работы Трудоемкость в часах 

Моделирование бизнес-процессов, сбор требований 14 

Разработка и реализация ТЗ 17 

Разработка и ведение документации 6 

Встреча с ЛПР 10 

Запуск 6 

Обучение 5 

 

Исходя из этих трудозатрат видно, что основные трудозатраты лягут на 

сбор требований и реализации по ним технического задания. А основная 

объём работы будет выполнять консультант (руководитель проекта). 
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4 РАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Экономическая эффективность – это результат, который можно получить, 

соизмерив показатели доходности производства по отношению к общим 

затратам и использованным ресурсам. Если первый показатель выше по 

сравнению со второй составляющей, значит, цели достигнуты, все 

потребности удовлетворены. Если ситуация наоборот, значит, 

экономического эффекта не наблюдается и предприятие несет убытки.  

Суть экономической эффективности состоит в том, чтобы из доступных 

предприятию ресурсов получать больше результатов производства, окупив 

затраты на приобретение ресурсов. [Википедия] 

Экономическая эффективность от внедрения ИС это экономический 

показатель, который мы получим в результате разработки и внедрения новой 

информационной системы, полученные за счет реинжиниринга бизнес-

процессов. Он всегда должен превышать затраты, которые понесет 

предприятие на разработку и внедрение. Если же затраты на внедрение 

превышают её экономический эффект, то внедрять подобную систему не 

целесообразно, т.к. от неё предприятие понесёт одни убытки. 

Основные источники экономической эффективности, получаемые в 

результате создания АСУ: 

- Сокращение времени формирования накладной 

- Точность планирования 

- Повышение скорости товарооборота предприятия 

-выполнение заказов в срок и повышение общего качества обслуживания 

заказчиков 

- Сокращение излишков запасов товара до минимума  

Показатели эффективности бизнес-процессов представлены в таблице 4.1 
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Таблица 4.1 –Показатели эффективности бизнес-процессов 

Показатель эффективности AS-IS TO-BE 

1) Длительность формирования накладной, мин 8 3 

2) Доля возврата непроданного товара на склад, % 25 15 

3) Точность планирования, руб 132 177 105 741 

 

Длительность формирования накладной представляет собой время, в 

среднем уходящее на оформление перемещения на различные торговые 

точки предприятия. До внедрения оно представляло собой ручное 

формирование табличной части документа, исходя из отчетов, которые 

необходимо строить как по конкретной номенклатуре или сегменту 

номенклатуры, так и по периоду. Теперь, благодаря групповой обработке 

данных, пользователь освобождается от ручного формирования отчетов по 

различным критериям в отдельных окнах для принятия оптимального 

решения. Теперь вся аналитика по продажам отражена в новом 

рассчитываемом показателе «Скорость реализации». Обращаться к «старой» 

системе планирования теперь необходимо только в очень редких случаях, 

например, когда данные по скорости реализации выглядят очень 

сомнительно или недостоверно. Таким образом мы добавляем в систему 

новый механизм работы, не устраняя старого. 

Доля возврата не реализованного товара представляет собой процентное 

соотношение товара, который был отправлен на торговую точку и товар, 

который был реализован.  

Точность планирования — это достоверность и актуальность информации 

необходимой для принятия решение о заказе/перемещении товара. До 

внедрения, система планирования закупок/перемещений представляла собой 

набор строгих правил и предписаний обойти которые в системе возможно, но 

это вызывает массу неудобств, что в следствии влечет за собой увеличение 

времени на принятие решения. К тому же, в зависимости от внешних 
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факторов рынка, таких как сезонность или кризис, правила, созданные для 

обеспечения потребностей в номенклатуре, могут быть очень нестабильны. 

Прежде чем проводить расчёты по затратам на разработку ИС, был 

разработан план проекта, в виде перечня задание и мероприятий, которые 

необходимо сделать, для успешной разработки и внедрения ИС. План работ 

представлен в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1- План проекта 

Наименование работы Нагрузка на сотрудника в часах 

Руководитель проекта - 

консультант 

Программист 

Разработка первичной 

документации 

2 - 

Встречи с ключевыми ЛПР 

предприятия 

10 - 

Моделирование 

деятельности предприятие 

(AS-IS) 

6 1 

Моделирование (TO-BE) 5 2 

Разработка ТЗ 4 - 

Ведение документации по 

проекту 

4 - 

Реализация ТЗ  13 

Тестирование и запуск 2 2 

Написание инструкции 2 - 

Обучение пользователей 3 - 

Сдача проекта 2 - 

Итого 40 18 

4.1 Расчет затрат на разработку системы  

Суммарные расходы на разработку определяются путем сложения всех 

расходов за месяц и умножения их на количество месяцев равных сроку 

разработки.  

Затраты сгруппированы по экономическим элементам:  

1) Материалы;  

2) Зарплата;  

3) Амортизация;  

4) Прочее. 
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Расчёт затраты на материалы 

Затраты на материалы рассчитываются по формуле (1).  

Зм=∑Qм×Цм           (1)  

где  Qм – количество материалов;  

 Цм – затраты на единицу. 

Затраты на материалы представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 Затраты на материалы 

Наименование Ед. измерения  Затраты на ед., 

руб. 

Кол-во, шт Сумма, руб. 

Ручка, 

карандаш 

шт. 12  5 70 

Бумага пачка 280 1 280 

Итого 350 

Затраты на заработную плату  

Затраты на заработную плату разработчика рассчитываются по формуле 

(2) и формуле (3).  

Ззп = О + О×СВ               (2)  

где   О – оклад в рублях;  

СВ – страховые взносы (СВ = 30.2%).  

∑Ззп = Ззп×Ч                           (3)  

где  Ч – загруженность сотрудника в процентах.  

Общие затраты по заработной плате разработчиков рассчитываются 

путем сложения затрат на заработную плату программиста разработчика и 

затрат на заработную плату начальника разработчиков 

Расчет затрат на заработную плату показан в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Заработная плата разработчиков 

Наименование Оклад, руб. Страховые 

взносы, руб. 

Загруженность 

% 

Сумма, 

руб. 

Программист- разработчик 29 800 7 748 12 4 505 

Руководитель(консультант) 35 400 9 204 25 11 151 

Итого 15 656 
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Затраты на амортизацию  

Расчет амортизации оборудования производится по формуле (4) и 

формуле (5):  

Замр = Снач/T            (4)  

Где  Снач – начальная стоимость;  

СС – срок службы в годах.  

∑Замр= Замр ×Ч       (5)  

Где  Ч – загруженность в процентах.  

  ПК – модель ноутбука Asus X550V стоимостью 22 300 руб., со 

следующими характеристиками: 

Процессор: Intel Core i5 3230M 2.6 ГГц; Turbo Boost 3.2 ГГц 

GeForce GT 720M, 2048 Мб, 

ОЗУ: 4 Гб DDR3 1600 МГц 

Объём накопителя: HDD 500 Гб 

Экран: 15.6" (39.6 см), 1366х768 

 Срок службы 5 лет или 60 месяцев, следовательно, амортизация в месяц 

равна 22 300 руб./5 12 мес.=372 руб./мес.  

Программное обеспечение – MSOffice Standart 2016. Программное 

обеспечение, в состав которого входит пакет Microsoft Office 2016 Standart 

стоимостью 18 400 руб., срок службы данного ПО составляет 3 года или 36 

месяцев, следовательно, амортизация в месяц составляет 19 000 руб./3 12 мес. 

= 511 руб./мес.  

МФУ стоимостью 12 000 руб; срок службы 3 года. 

10 000 руб./36  мес. = 333 руб./мес. 

Расчет затрат на амортизацию представлен в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Затраты на амортизацию 

Наименование Кол-

во, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

Срок 

службы, 

лет 

Амортизация 

в месяц, руб.  

Загруженность Сумма, 

руб. 

Ноутбук 

x055v 

2  22 300 5 372 40 148 
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Microsoft 

Office 

2  18 400 3 511 20 102 

МФУ 1 10 000 3 333 8 27 

1С 1 50 000 4 1 041 0,4 416 

Итого 693 

 

Прочие затраты  

В состав арендных платежей входят стоимость аренды и обслуживания 

помещения, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, 

управленческие расходы  

Арендные платежи рассчитываются по формуле (6):  

Зарн = Sм×С                 (6)  

Где  Sм – площадь рабочего места (равна 6 м2);  

С – затраты на аренду в месяц (за 1 м2 равны 500 рублей/месяц).  

Зарн = 10 м2 * 500 руб./м2=5 000 руб. 

Расчет затрат на электроэнергию осуществляется по формуле (7).  

Зэл.эн. =Цэн Рi n i Tpi                     (7)  

Где  Pi – мощность i-го вида оборудования, кВт;  

Тpi–время работы i-го вида оборудования, час;  

n i–количество единиц i-го вида оборудования;  

Цэн– цена 1 кВт – час электроэнергии (2,45 руб./кВт) 

 Используемое оборудование 2 ноутбука марки Asus x055v мощностью 

450 Вт каждый, в среднем работал по 4 часа в день, на протяжении 14 дней. 

МФУ 1 шт, мощностью 340 Вт, проработало 8 часов в течении всего проекта. 

Зэл.эн. =2,45*(0,45*2*56+ 0,34 *8)=119 руб. 

Итого прочие затраты = 5119 руб. 

Суммарные затраты на разработку  

Суммарные затраты за 1 месяц разработку рассчитываются по формуле (7):  

Cсум = См×Т           

 (7)  

Где   См – затраты в месяц;  

Т – время разработки.  

Суммарные затраты на разработку системы представлены в таблице 4.4 

Окончание таблицы 4.3 
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Таблица 4.4 –Суммарные затраты на разработку системы 

Наименование Затраты в месяц, 

руб. 

Время на 

разработку, мес. 

Сумма, тыс. руб. 

Материалы 350 1 350 

Зарплата 15 656 1 15 656 

Амортизация 527 1 693 

Прочее 5 119 1 5 119 

Итого 21 818 

4.2 Оценка затрат техническую поддержку до внедрения 

Затраты на материалы  

Затраты по материалам рассчитываются по формуле (1).  

Общее количество затрат по материалам складывается путем 

сложения затрат на бумагу и картридж. Расчёт затрат на материалы 

представлен в таблице 4.5 

Таблица 4.5 – Материальные затраты 

Наименование  Кол-во, шт. Затраты на ед., руб. Сумма, руб. 

Картридж 1 1 550 1 550 

Бумага 2 280 560 

Итого 2 110 

 

Затраты по заработной плате 

Затраты на заработную плату рассчитываются по формуле (2) и формуле (3).  

Структура затрат на заработную плату представлена в таблице 4.6 

Таблица 4.6 – Затраты на заработную плату сотрудникам 

Наименование Оклад, руб. Страховые 

взносы, руб. 

Загруженность 

% 

Сумма, 

руб. 

Менеджер по закупу 26400 6864 35 11 642 

Итого 11 642 

 

Затраты на амортизацию 

В качестве оборудования выступает ПК со следующим набором 

характеристик:  

Intel Pentium E2140 (1.6 ГГц / 1Мб / 800МГц 775-LGA);  

CoolerMaster <RR-LEE-L912-GP> Х Dream 4 Cooler for Socket 775;  
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HYNIX DDR-II DIMM 1Gb <PC2-6400;  

400 ГБ Western Digital WD3200AAKS;  

Монитор 19 TFT Acer V193wab black  

 

Амортизация рассчитывается по формуле (4) и формуле (5).  

Амортизация ПК была рассчитана исходя из начальной стоимости 

компьютера 19 500 рублей на 5 лет (19 500 руб./5 * 12 мес.=325 руб./мес.).  

Амортизация МФУ была рассчитана на 3 года с начальной стоимостью 7 

000 руб. (7 000 руб./3 * 12 мес. = 194 руб./мес.).  

Амортизация ПО рассчитывалась при начальной стоимости 18 400 рублей 

на 3 года (19 000 руб./3 * 12 мес.=511 руб./мес.). 

Амортизация 1С: УТ 11.1. по бухгалтерскому учету за последний год 

составляют 8 719/3/12= 242 руб. 

Таблица 4.7 –Амортизация оборудования и ПО 

Наименовани

е 

Кол

-во, 

шт. 

Стоимость

, руб. 

Срок 

службы

, лет 

Амортизаци

я в месяц, 

руб.  

Загруженность Сумма, 

руб. 

ПК 1  19 500 5 325 40 130 

Microsoft 

Office 

1  18 400 3 511 20 102 

МФУ 1 7 000 3 194 13 25 

1C 1 58 719 3 1 631 8 130 

Итого 375 

 

Прочие затраты  

Так как компьютерная техника является одним из основных инструментов 

работы сотрудника, то из прочих затрат необходимо рассчитать затраты 

только на электроэнергию.  

Расчет затрат на электроэнергию осуществляется по формуле (7). 

Зэл.эн.=Цэн Pi n i Tpi                       (7) 

 Где  Pi – мощность i-го вида оборудования, кВт;  

Тpi–время работы i-го вида оборудования, час;  

n i–количество единиц i-го вида оборудования;  
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Цэн– цена 1 кВт – час электроэнергии (2,25 руб./кВт)  

1 ПК работал в среднем по 12 часов в день в течении 22 рабочих дней, 

мощность ПК составляет 450Вт. МФУ работало в среднем по 3 часа в день в 

течение 22 суток, мощность МФУ 340Вт. Зэл.эн. =2,25*(0,45 * 1 * 88+0,34* 1 

66)=139 руб. 

Итого сумма прочих затрат 139 рублей. 

 

Общие затраты до внедрения  

Затраты на деятельность техподдержки складываются из материальных 

затрат (бумага, картриджи), амортизационных отчислений за оборудование, 

заработной платы специалистов, арендной платы, расходов на трафик и 

электроэнергию представлены в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 – Общие затраты до внедрения ИС 

Наименование Сумма 

Материалы 2 110 

Зарплата 11 642 

Амортизация 375 

Прочие 139 

Итого 14 266 

4.3 Оценка затрат на техническую поддержку после внедрения 

Затраты на материалы 

Затраты на материалы рассчитываются по формуле (1).  

Расчет материальных затрат представлен в таблице 4.9 

Таблица 4.9 – Материальные затраты 

Наименование  Кол-во, шт. Затраты на ед., руб. Сумма, руб. 

Картридж 1 1 550 1 550 

Бумага 1 280 280 

Итого 1830 
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Затраты по заработной плате  

Затраты на заработную плату рассчитываются по формуле (2) и формуле 

(3).  

Общая стоимость затрат на заработную плату складывается из суммы вех 

сотрудников, участвующих в работе. 

Структура затрат на заработную плату представлена в таблице 4.10 

Таблица 4.10 – Затраты на заработную плату сотрудников компании 

Наименование Оклад, руб. Страховые 

взносы, руб. 

Загруженность 

% 

Сумма, 

руб. 

Менеджер по закупу 26 400 6 864 15 4 990 

Итого 4 990 

 

Затраты на амортизацию.  

Амортизация рассчитывается по формуле (4) и формуле (5).  

Амортизация ПК была рассчитана исходя из начальной стоимости 

компьютера 19 500 рублей на 5 лет (19 500 руб./5 * 12 мес.=325 руб./мес.).  

Амортизация МФУ была рассчитана на 3 года с начальной стоимостью 7 

000 руб. (7 000 руб./3 * 12 мес. = 194 руб./мес.).  

Амортизация ПО рассчитывалась при начальной стоимости 18 400 рублей 

на 3 года (19 000 руб./3 * 12 мес.=511 руб./мес.). 

За счёт доработки 1С УТ 11, увеличится амортизация основных средств 

увеличится, из-за увеличения первоначальной стоимости основного 

программного средств, рассчитаем её. Первоначальная стоимость 

разработанного программного продукта составляет 21 652 руб., период 

эксплуатации 4 года. Все расчеты приведены в таблице 4.11. 

Структура затрат на амортизацию представлена в таблице 4.11 

Таблица 4.11 – Амортизация оборудования и ПО 

Наименование Кол-

во, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

Срок 

службы, 

лет 

Амортизация 

в месяц, руб.  

Загруженность Сумма, 

руб. 

ПК 1  19 500 5 325 30 97,5 

Microsoft 

Office 

1  18 400 3 511 20 102 
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МФУ 1 7 000 3 194 10 19 

1С 1 80 537 4 1 674 4 67 

Итого 286 

 

Прочие затраты 

Расчет затрат на электроэнергию осуществляется по формуле (7).  

Зэл.эн.=Цэн Pi n i Tpi                     (7) 

 Где  Pi – мощность i-го вида оборудования, кВт;  

Тpi–время работы i-го вида оборудования, час;  

n i–количество единиц i-го вида оборудования;  

Цэн– цена 1 кВт – час электроэнергии (2,25 руб./кВт)  

1 ПК работал в среднем по 12 часов в день в течении 22 рабочих дней, 

мощность ПК составляет 450Вт. МФУ работало в среднем по 3 часа в день в 

течение 22 суток, мощность МФУ 340Вт. Зэл.эн. =2,25*(0,45 * 1 * 88+0,34* 1 

66)=139 руб. 

Благодаря внедрению гибкого механизма планирования, удалось 

сократить объём материальных запасов на 20 %, которые раньше 

залеживались. Запасы после внедрения 132 177 – 26 435= 105 741 рублей. 

Таким образом за 2015 год мы сократили объём материальных запасов на 

26 435. 

 

Общие затраты после внедрения 

Затраты после внедрения ИС складываются из материальных затрат, 

амортизационных отчислений за оборудование, заработной платы 

работников, прочих затрат. Суммарные затраты представлены в таблице  

Таблица 4.12 Общие затраты после внедрения ИС 

Наименование Сумма 

Материалы 1 830 

Зарплата 4 990 

Амортизация 286 

Прочие 119 

Итого 7 225 

Окончание таблицы 4.11 
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4.4 Годовой экономический эффект 

Одним из основных показателей экономической эффективности 

относится годовой экономический эффект от разработки и внедрения 

программы. Общие затраты на разработку, до и после внедрения программы 

представлены в таблице 4.13. 

Таблица 4.13 – Учет всех затрат при разработке 

Наименование Затраты на 

разработку, руб.  

Затраты до 

внедрения, руб.  

Затраты после 

внедрения, руб.  

Материалы 350 2 110 1 830 

Заработная плата  15 656  11 642 4 990 

Амортизация 527 375 286 

Прочее 5 119 139 119 

Итого 21 652 14 266 7 255 

Расчет вышеперечисленных обобщающих показателей предполагает 

предварительное вычисление частных показателей, характеризующих 

создаваемый проект.  

Экономическая эффективность за год от разработанной программы 

рассчитывается по следующей формуле:  

Эг=(З0−З1 ) × 12-Зр                         (8)  

где  Эг – годовая экономическая эффективность,  

З0 – затраты, до внедрения программы,  

З1– затраты после внедрения программы,  

Зр – затраты на разработку и внедрение.  

Расчет: Эг=(З0−З1) × 12-Зр= (14 266 руб. – 7 255 руб.) * 12 – 21 652 руб. = 

62 480 руб.  

Так после внедрения, за счёт своевременного планирования, удалось 

получить экономический эффект от сокращения «залежавшихся» запасов в 

размере 22 465 рублей. 

Годовой экономический эффект составляет 62 480 руб. + 22 465 руб. 

=84 945 рублей. 

Срок окупаемости:  
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Tок=Зр/(З0−З1)= 21 652 руб. /(14 266 руб. – 7 255 руб.) = 3 мес.  

Программа окупается в течении 3 месяцев.  

На рисунке 4.1 представлен график экономической эффективности.  

 

Рисунок 4.1 – График экономической эффективности 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы был проведен анализ внешней и 

внутренней среды, кратко сформированы выводы по текущему состоянию 

предприятия и перспективах развития, а также сформулирована стратегия 

развития предприятия. На основании этого анализа были выявлены 

недостатки текущих бизнес –процессов и разработана модель TO-BE. 

Разработанная модель отражает необходимость проведения 

реинжиниринга только тех процессов, которые помогут ликвидировать 

текущие недостатки. 

Приведена обоснованность проектного решения в рамках существующей 

информационной системы. 

Так же в ходе работы был разработан алгоритм работы программы и 

пользовательский интерфейс. Внедрение этой системы позволить устранить 

выявленные недостатки бизнес-процессов. 

В конце работы был проведен расчет экономической эффективности, на 

основании которого был сформирован вывод о том, что система имеет 

экономическую эффективность и может быть использована в качестве 

пилотной версии. По ходу внедрения система может быть дополнена или 

частично изменена.   
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