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Дипломная работа посвящена автоматизации складского учета Тоо 

«Содружество». 

Во введении раскрыта и обоснована актуальность данной темы, а также 

определены цели, задачи, объект и предмет исследования. 

В первой главе описаны и раскрыты общие положения деятельности 

предприятия, организационно-функциональная структура, основные задачи и 

функции, техническая и информационная оснащенность предприятия, а 

также проведён анализ аналогов разрабатываемой ИС. 

Проводится обоснование проектного решения, анализ бизнес процессов, 

описывается и анализируется модель АS-IS, на основании выявленных 

преимуществ и недостатков, была разработана модель То-ВЕ. 

Во второй главе показан функционал ИС. 

В третьей главе показано экономическая эффективность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день наступило время автоматизации предприятий, 

которая реализуется в разработке автоматизированных информационных 

систем. 

Автоматизированная информационная система это – комплекс 

автоматизированных информационных технологий, предназначенный для 

информационного обслуживания – организованного непрерывного 

технологического процесса подготовки и выдачи потребителям научной 

управленческой и других видов информации, используемой для принятия 

решений, в соответствии с нуждами для поддержания эффективной 

деятельности автоматизированной информационной системы необходимы в 

процессе принятия решений. они помогают анализировать проблемы и 

создавать новые продукты. 

Базы данных составляют в настоящее время основу компьютерного 

обеспечения информационных процессов, входящих практически во все 

сферы человеческой деятельности. 

В действительности процессы обработки информации имеют общую 

природу и опираются на описание фрагментов реальности, выраженное в 

виде совокупности взаимосвязанных данных. Базы данных являются 

эффективным средством представления структур данных и манипулирования 

ими. Концепция баз данных предполагает использование интегрированных 

средств хранения информации, позволяющих обеспечить централизованное 

управление данными и обслуживание ими многих пользователей. При этом 

БД должна поддерживаться в среде ЭВМ единым программным 

обеспечением, называемым системой управления базами данных (СУБД). 

одно из основных назначений СУБД – поддержка программными средствами 

представления, соответствующего реальности. 

объектом исследования является Склад предприятия ТОО «Содружество» 

города Костанай, в рамках завода по изготовлению рапсового подсолнечного 
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масла и жмыха. Склад подчиняется заведующему производством завода. 

Склад представляет собой функциональное подразделение организации, 

основными задачами которого являются:  

1. Бесперебойная и быстрая приемка собранных в сжатые сроки и 

обусловленных договорами количеств зерна, включая определение их массы 

и предписываемый законодательством отбор проб. 

2. обеспечение их количественной и качественной сохранности. 

3. Ведение оперативной и технической документации по выдачи товара. 

4. Ведение оперативной и технической документации по приходу товара. 

5. Своевременное выявление и ликвидация неисправностей в складском 

хозяйстве. 

6. Учет и контроль за расходованием материалов. 

7. Выполнение задач по снабжению, в частности, путем своевременной 

поставки зерна на производство. 

7. Получение точных сведений об их остатках, находящихся на складах 

предприятия. 

8. Максимальное сокращение затрат, связанных с выполнением складских 

операций. 

Цель работы: обеспечить эффективный учет движения зерна и 

продукции путем внедрения ИС для сокращение расходов на проведение 

работ по оприходованию, списанию, распределению и размещению товара и 

повышение исполнительской дисциплины работников складского учёта. 

Задачи работы: 

• разработка модели бизнес-процессов Тоо «ПТК «Содружество» – АS-IS 

(«как есть») и выявление недостатков в существующей модели; 

• разработка модели TO-BE («как должно быть»), где предложены 

организационные изменения; 

• разработка экономически эффективного программного решения, 

устраняющего или снижающего выявленные недостатки в существующей 

модели бизнес-процессов. 



11 

 

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Технико-экономическая характеристика 

1.1.1 История компании 

Холдинг «Содружество» начал свою деятельность в области сельского 

хозяйства в 1998 г. Для чего последовательно приобретались земли, 

сельскохозяйственная техника, здания, сооружения, машины и оборудование. 

На 2012 г. общая площадь земельных угодий составляет более 55 000 гектар. 

Как показал опыт работы за данный период, при условии выполнения 

агротехнических мероприятий, применении оптимальных технологий на 

землях предприятий, балл-бонитет которых 35-65 ед., можно добиться 

стабильного урожая, что в конечном итоге даст устойчивый прирост 

прибыли.  

На землях предприятия получена стабильная урожайность 12-15 ц/га (за 

исключением засушливых годов). Такие показатели достигаются за счет 

привлечения к работе квалифицированных специалистов, формирования 

опытной управленческой команды, решения социальных вопросов 

сотрудников предприятий.  

В 2002-2013 годах предприятия холдинга обновили машинно-тракторный 

парк, были закуплены новые трактора, комбайны, сеялки и другие 

сельскохозяйственные машины. отремонтированы МТМ, зернотоки, 

зерносклады, зерносушилки, был обновлен семенной фонд, приобретались 

минеральные удобрения и гербициды. В последующих годах также 

планируется проводить все агротехнические мероприятия, чтобы получить 

высокий урожай хорошего качества. 

С 2010 года холдинг планово увеличивает посевы высокорентабельных 

культур (чечевица, желтое просо, лен, нут, рапс, горчица, рыжик) с 

одновременным сокращением посевов низкорентабельных культур (мягкая 

пшеница, ячмень, овес, твердая пшеница) для увеличения доходности 

сельскохозяйственного бизнеса. 
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Необходимо отметить, что сельскохозяйственные предприятия облагается 

налогами по форме специального налогообложения, и имеет льготу на все 

виды налогов. 

1.1.2 Характеристика компании 

ТОО «Промышленно-торговая компания «Содружество» является 

головным предприятием холдинга «Содружество».  

Холдинг представляет собой группу дочерних предприятий, во главе 

которых стоит материнская компания, выполняющая функцию Управляющей 

компании. Холдинговые отношения созданы в связи с необходимостью 

процесса централизации управления. В рамках компании существуют 

различные специализированные направления по бизнесу.  

В целях совершенствования основной деятельности фирм, Управляющая 

компания берет на себя функции по разработке стратегии развития 

предприятий, снабжению основных производителей средствами и 

предметами труда, реализации готовой продукции, изучения и анализа 

рынка, разработке учетной политики, финансовому менеджменту. 

Применяется многоуровневая структура управления. Предприятия 

полностью укомплектованы кадрами, специалисты имеют необходимую 

квалификацию.  

основная деятельность холдинга – производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции. 

В целях бесперебойного обеспечения собственным качественным сырьем 

и снижения себестоимости была выработана стратегия освоения 

зерноводства. В течение периода с 1998 по 2004 годы приобретались 

основные фонды, создавались предприятия-сельхозпроизводители, 

внедрялись интенсивные технологии возделывания, обучался персонал, 

проводились мероприятия по улучшению структуры и плодородию пашни. 

На данный момент общая площадь пахотных земель холдинга составляет 55 

тысяч гектар. 
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Параллельно холдинг развивает проекты, не связанные с сельским 

хозяйством, чтобы снизить риск от воздействия природных факторов (завод 

по производству растительного масла, пекарня, колбасный цех, реализация 

продуктов питания, реализация запасных частей, ломбард, сдача помещений 

в аренду) 

Миссия холдинга–беспечить население Казахстана высококачественными 

продуктами за счет применения современных технологий и при участии 

высококвалифицированных сотрудников. 

Философия холдинга –вести только честный бизнес, быть открытыми 

перед владельцами, сотрудниками, клиентами, партнерами и обществом, 

быть корректными с конкурентами и проявлять заботу о сотрудниках, 

поддерживать и развивать молодые кадры.  

Компания идет по пути создания преимуществ потребителям своей 

продукции, а именно: 

•предложение только имеющихся в наличии на складах товаров; 

•полная информация о качестве продукции; 

•точное исполнение договорных обязательств по срокам поставки; 

•продвижение товара непосредственно к потребителю; 

•доверительные и стабильные межличностные контакты с клиентами. 

Выбор соответственного подхода к формированию цены тесно связан с 

положением товара на кривой сезонного спроса. Если предложение 

превышает спрос, то целесообразнее всего зафиксировать для фирмы 

минимально допустимую цену, которая будет исходной точкой при 

переговорах о продаже товаре. И наоборот, когда спрос превышает 

предложение, то цена на продукцию будет повышаться. Максимальная цена 

определяется спросом, а минимальная – издержками. На установление 

среднего диапазона цен влияет цена, существующая на рынке зерновых 

культур, которая влияет на конечный продукт переработки. Установив 

исходную цену, фирма корректирует ее с учетом различных факторов, 

действующих в окружающей среде: установление цен по географическому 
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принципу, установление цен для стимулирования сбыта и 

дискриминационных цен. 

Для предоставления товаров на рынке предполагается использовать 

следующие средства распространения информации: объявления в газете, 

телевизионные каналы области, размещение информации в Internet, 

выставки, рекламные сувениры. 

 Для повышения спроса на продукцию предусмотрено использовать 

гибкую систему скидок, снижение себестоимости, сегментирование рынка – 

комплексное обслуживание сегмента рынка и немедленное реагирование на 

потребности рынка. Планируется более активное продвижение на новые 

сегменты рынка (ближнее и дальнее зарубежье). 

основной вид деятельности – производство зерновых культур 

(растениеводство) и переработка сельскохозяйственной продукции 

(производство растительного масла). 

1.1.3Продукция 

Спецификация предлагаемых товаров и услуг: пшеница мягкая, пшеница 

твердая, ячмень, просо, овес, рапс, подсолнечник, горчица, лен, чечевица, 

нут, хлебобулочные изделия, масло рапсовое сырое марки Р, жмых рапсовый, 

масло подсолнечное, жмых подсолнечника, масло горчичное. 

Требования к качеству продуктов определены техническими условиями и 

ГоСТами. 

Костанайская и Северо-Казахстанская области являются крупнейшими 

производителями зерна в РК, а предприятия холдинга – одни из крупных 

производителей зерна в области.  

В холдинг «Содружество» входят 3 сельскохозяйственных предприятия: 

Тоо «Сулу» в Тарановском районе, Костанайской области; Тоо 

«Соколовское-Агро» в Костанайском районе, Костанайской области и Тоо 

«Содружество-2» в районе им. Г. Мусрепова, Северо-Казахстанской области. 
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 Формирование производственной программы растениеводства 

производится на основе принципа бережного отношения к земле, сохранения 

ее плодородных свойств.  

 Поэтому целесообразно применение в условиях Северного Казахстана 

технологии минимальной и нулевой обработки почвы в сочетании с 

севооборотом, целью которой является рациональное землепользование, что 

способствует сохранению и рациональному использованию растительных 

остатков и влаги, сокращению производственных затрат, и главное 

значительному увеличению урожайности зерновых культур. Сравнение 

приемов обработки почвы приведено ниже. В настоящее время 

преимущественно применяется традиционный способ обработки почв с элем  

Растительные масла занимают особую нишу среди продуктов питания. 

Трудно назвать пищевой продукт, который был бы так же полезен и 

универсален. По научным данным, в рейтинге вкусных и полезных масел на 

первом месте стоят оливковое и льняное, за ними – рапсовое, и только потом 

традиционное подсолнечное масло. 

В семенах рапса содержится 35-50% жира, 19-31% хорошо 

сбалансированного по аминокислотному составу белка, 5-7% клетчатки. По 

содержанию жира и сумме жира и белка он превосходит сою, но уступает 

подсолнечнику и горчице. 

Завод производит в сутки 36 тонн рапсового нерафинированного масла и 

63 тонны рапсового жмыха. В производстве используется немецкая 

технология двухступенчатого горячего прессования. Используется 

оборудование всемирно известных компании «Hаrburg-Freudenberger» и 

«Petkus». 

Производство рапсового масла связано с дальнейшим его использованием 

в трех направлениях: 

•в пищевой промышленности: для производства рафинированного масла, 

майонеза, маргарина и различных жиров; 

•в промышленной отрасли для производства биодизеля; 
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•в сельском хозяйстве в производстве комбикорма и животноводстве. 

Потребление рапсового масла тесно связано с другими растительными 

жирами, и поскольку добыча растительных масел в Казахстане не 

удовлетворяет потребности, то на рынке существует благоприятная 

конъюнктура. Важно отметить, что производство растительного масла 

автоматически уменьшает его импорт. 

Растительное масло является источником некоторых жирных кислот 

(таблица 1), которые очень редки в традиционных наших продуктах, но 

необходимы организму.  

Растительное масло, должно отвечать следующим основным 

требованиям: высокая биологическая ценность, обусловленная главным 

образом содержанием эссенциальных (незаменимых, не синтезируемых 

организмом) жирных кислот, жирорастворимых витаминов, фосфолипидов, 

каротиноидов.  

Таблица 1 – Содержание ПНЖК в маслах, наиболее широко 

используемых в настоящее время в питании 

Содержание ПНЖК Подсолнечное Соевое Рапсовое Льняное оливковое 

олеиновая (С18:1) 14-39,4 17,7-26,1 50-65 13-36 80 

Линоленовая (С18:2) 42-74 49,8-57,1 15-25 8,3-30 18-20 

α-линоленовая (С18:3) 0,2 5,5-9,1 7-15 30-67 0,8 

Из данных, приведенных в таблице, следует, что необходимо увеличение 

использования в питании человека наиболее сбалансированных по составу – 

функциональных растительных масел – рапсового, льняного и оливкового. 

Все оливковое масло, имеющееся на рынке – привозное – то есть это 

достаточно дорогой и пользующийся спросом населения продукт. 

Рапсовое масло – современный продукт полностью избавлен от 

специфического запаха и горьковатого привкуса, масло прозрачное и 

вкусное, благодаря современным технологиям, отвечает мировым 

требованиям.  
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Рапсовый жмых используется животноводческими и птицеводческими 

предприятиями и для производства комбикорма. Также из него производят 

шрот путем окончательного удаления масла. Шрот содержит 0-2% жира, в 

отличие жмыха в котором этот показатель составляет от 7% и выше. В 

Казахстане, несмотря на активное развитие животноводческой отрасли, 

потребление жмыха остается на низком уровне в связи с нехваткой 

специалистов и с утратой знаний по его использованию, также свою роль 

играет наличие китайских добавок. Поэтому большая часть жмыха из 

Казахстана экспортируется в Иран, Афганистан, Таджикистан и Узбекистан.  

Главные характеристики жмыха – это содержание жира и сырого 

протеина, следует отметить, что по ценности рапсовый жмых идет на втором 

месте после соевого (таблица 2). 

Таблица 2  – Сравнение аналогичных продуктов 

Название Масличность Протеин 

Рапсовый жмых 8 41 

Подсолнечный жмых 8 32 

Подсолнечный шрот 1 40 

На всю продукцию завода имеется сертификат соответствия. 

Мощности по переработке растительного масла в Казахстане 

оцениваются примерно в 385 тыс. тонн переработки растительного масла в 

год, что эквивалентно 38 млрд. тенге. Казахстан способен добыть не более 

300 тыс. тонн нерафинированного растительного масла. Поэтому ежегодно 

Казахстан импортирует до 100 тыс. тонн растительных масел. 

За время работы завода были налажены тесные связи с крупными 

перерабатывающими предприятиями. Рапсовое масло производства Тоо «K-

Oil» показало себя как качественный, стабильный продукт, он изучен 

технологами перерабатывающих предприятий и имеет постоянно высокий 

спрос.  
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Завод расположен в Костанайской области,г. Костанай. Для размещения 

завода использована существующая база – складские помещения по ул. 

Карбышева, 36. общая площадь помещений 6 000 кв.м., есть 3 

железнодорожных тупика общей протяженностью 1,7 км, подведены 

необходимые коммуникации – вода, электричество, газ, отопление. 

Завод по производству масла из семян рапса включает в себя зерновой 

терминал для семян рапса и цех по горячему отжиму масла. 

Зерновой терминал для семян рапса включает в себя комплекс по 

приемке, очистке, сушке, оперативному хранению и отгрузке семян рапса 

(объем хранения 20 000 тонн). 

Технология в условиях проекта призвана главным образом решать задачи, 

связанные с качеством семян рапса, а именно обеспечить прием 

доброкачественного продукта, правильное размещение партий семян по 

хранилищам, эффективную очистку семян от сорной и масленичной 

примеси, снижение влажности без ухудшения технологических свойств и 

пищевых достоинств.  

Завод по производству масла из семян рапса включает в себя цеха по 

горячему отжиму масла. Выбранная технология позволяет получать 

минимум 36% масла из семян рапса при содержании его в семенах 41-43%. 

Технология позволяет производить сырое масло высокого класса, которое 

позволит выйти на рынок не только Республика Казахстан, но и на рынок 

стран ЕС.  

Процесс обработки масла: применяется горячий отжим масла. 

Производительность переработки – 100 тонн семян в сутки.  

В 2013 году холдинг начал модернизацию завода по производству 

растительного масла путем установки оборудования экстракции. 

Экстракция представляет собой комплекс оборудования по извлечению 

масла из семян или жмыха путем растворения его (масла) в экстрагенте, с 

последующей отгонкой растворителя. Процесс экстракции включает 3 

последовательные стадии: смешение исходной смеси веществ с 
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экстрагентом; механическое разделение (расслаивание) двух образующихся 

фаз; удаление экстрагента из обеих фаз и его регенерацию с целью 

повторного использования.  

Главное преимущество извлечения масла из семян путем экстракции 

является почти полное отделение масла. В процессе прессования 

выпускается жмых, в процессе экстракции - шрот. Разница заключается в 

том, что шрот имеет масличность 0,5-2%, а жмых 8-9%. Дополнительный 

доход от масла увеличивает рентабельность предприятия.  

Можно рассмотреть наглядный пример работы завода (таблица 3). 

Таблица 3 – Пример работы завода 

 Показатели 
До 

экстракции 
После экстракции 

мощность тонн в сутки 100 200 

масличность семян 45,0% 45,0% 

выход масла 36,8% 40,8% 

выход жмыха 61,1% 58,0% 

Строительство цеха экстракции, за счет увеличения производительности, 

позволит перерабатывать большие объемы сырья в осенний и зимний 

периоды, когда есть возможность приобретать сырье. В летний сезон, как 

правило, масличное сырье купить практически невозможно, так как оно уже 

экспортировано и переработано. 

Холдинг «Содружество» обеспечивает рабочими местами более 720 

человек. Также предприятия холдинга активно участвуют в социальной 

жизни общества (социальная ответственность бизнеса).  

Предприятия не оказывают неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду.  

1.1.4 Организационно-функциональная структура предприятия 

На рисунке 1 изображена организационно-функциональная структура 

предприятия в виде иерархии. 
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По результатам обследования организации были выявлены основные 

функции, выполняемые сотрудниками (таблица 4). 

 

Таблица 4 – основные функции, выполняемые сотрудниками 

Подразделение Подчиняется основные функции 

Директор 

завода 

Генеральному 

директору 

холдинга 

•определение миссии и стратегии развитии; 

•общее руководство производственно- 

хозяйственной и финансово-экономической 

деятельностью предприятия; 

•организация взаимодействия всех 

структурных подразделений; 

•контроль над соблюдениемзаконности в 

деятельности всех служб; 

•разработка приказов и распоряжений. 

Главный 

инженер 

Директор 

завода 

• обеспечение технической подготовки 

предприятия, повышения эффективности 

производства и производительности труда; 

• 

сокращениеиздержек,рациональноеиспользо

ваниепроизводственныхресурсов, техническ

и правильной эксплуатации оборудования , 

ремонтаи модернизации; 

• руководство разработкой определенных 

мер по улучшению продукции, которая 

выпускается; 

•участие в подготовке, составлении 

ежемесячного, ежеквартального и годового 

бюджетов предприятия; 

•контроль за соблюдением бюджетной  
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Продолжение таблицы 4 

Подразделение Подчиняется основные функции 

  дисциплины на предприятии, оперативный 

ежедневный учет реализации продукции; 

•оперативные, целевые и комплексные 

проверки соблюдения требований правил 

безопасности в подразделениях. 

Заведующий 

производством 

 

Директору 

завода 

•руководство работой по оперативному 

регулированию хода производства, 

обеспечению выпуска продукции; 

•руководство разработкой 

производственных планов и календарных 

графиков выпуска продукции; 

•организация оперативного контроля за 

обеспечением производства технической  

документацией, оборудованием, 

инструментом, сырьем, а также за 

осуществлением подготовки производства 

новых видов продукции; 

• контроль ведения учета поступлений со 

склада и учета отправки готовой продукции 

из цеха, и их хранения на складах; 

Контроль соблюдения работниками правил и 

норм охраны труда и техники безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка. 
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Продолжение таблицы 4 

Подразделение Подчиняется основные функции 

Управление 

персоналом 

(отдел кадров) 

Директору 

завода 

• набор и увольнение персонала, 

формирование основ кадровой политики и 

политики в области зарплаты,вопросы, 

дисциплина труда; 

создание штатных расписаний, текущих 

планов набора, организация учета кадров 

предприятия, ведение требуемой 

нормативной документации, ее хранение; 

организация и проведение подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

работников; 

•участие в разработке и реализации 

«Политики в области качества»; 

•обеспечение функционирования 

планирование работ, координация 

деятельности. 

Планово-

экономический 

отдел 

Директору 

завода 

• формирование ценовой и экономической 

политики предприятия на основании 

действующих нормативных актов; 

•формирование финансового плана развития 

предприятия, контроль за ходом его 

выполнения, организацию ведения 

статистической отчетности на предприятии, 

увязанной с экономическими показателями 

развития; 
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Продолжение таблицы 4 

Подразделение Подчиняется основные функции 

  предприятия по всем видам деятельности в 

соответствии с заказами контрагентов и 

заключенными договорами; 

•проведение экономического анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, анализ состава затрат при 

формировании цен на услуги предприятия;  

•внутренний финансовый контроль за 

правильностью применения цен на услуги, 

оказываемые предприятием. 

отдел 

бухгалтерия 

 

Директору 

завода 

• организует работу по постановке и 

ведению бухгалтерского учета на 

предприятии в целях получения 

внутренними и внешними пользователями 

полной и достоверной информации о 

финансово-хозяйственной деятельности и 

финансовом положении; 

• формирует в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете 

учетную политику, позволяющую 

своевременно получать информацию для 

планирования, анализа, контроля, оценки 

финансового положения и результатов 

деятельности предприятия; 

• обеспечивает своевременное и точное 

отражение на счетах бухгалтерского учета  
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Продолжение таблицы 4 

Подразделение Подчиняется основные функции 

  хозяйственных операций, движения 

активов, формирования доходов и 

расходов, выполнения обязательств; 

•учет материально-технических ценностей 

(основных средств, материалов, 

малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов и т.п.), порядок проведения 

инвентаризации; 

учет расчетов по оплате труда (начисления 

и удержания заработной платы, отчисления 

на социальное и медицинское страхование, 

в пенсионный фонд и фонд занятости); 

•учет затрат на 

производство(управленческого) учета, 

отчетности и контроля; 

•рассмотрение и визирование главным 

бухгалтером договоров и соглашений, 

заключаемых организацией на получение 

или отпуск товарно-материальных 

ценностей и на выполнение работ и услуг. 

Служба 

безопасности 

Директору 

завода 

•обеспечение благоприятных условий 

работы бизнеса в конкурентной среде 

через выполнение функций:  

предупреждение, ослабление угроз; 

•обеспечение защищенности  предприятия 

и ее персонала, сохранение ее имущества; 
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окончание таблицы 4 

Подразделение Подчиняется основные функции 

  •обеспечение безопасности  

производственно-торговой деятельности и 

защиты информации и сведений, 

являющихся коммерческой тайной; 

•обеспечение охраны зданий, помещений, 

оборудования, продукции технических 

средств обеспечения производственной 

деятельности. 

1.1.5 Краткое описание основных исследуемых подразделений 

организации. 

В данной организации существует высокая степень автоматизации. На 

компьютерах установлено программное обеспечение, соответствующее 

профилю данного рабочего места. Пример используемых программ: 1С 

«Предприятие 8.3».  

В процессе развития предприятия количество номенклатурных позиций 

возросло в несколько раз, аналогично выросли и складские площади. Учет 

сырья на производство, учет готовой продукции, а как следствие работа 

склада, существенно замедлилось. При этом руководство предприятия 

приняло решение ускорить складские процессы без увеличения штата 

сотрудников. В процессе изучения автоматизации данной организации было 

выяснено, что программное обеспечение по учету товарно-материальных 

ценностей, учету затрат на производство, устарела и нуждается в более 

новой, более совершенной базе данных. основной задачей складского 

хозяйства является, концентрация запасов, их хранение, обеспечения 

бесперебойного производственного процесса. Хозяйство состоит из склада 
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сырья, склада готовой продукции. В работе этого подразделения принимают 

участие:  

1) Кладовщик складского хозяйства. Его функции: разгрузка транспорта, 

принятие товара, организация надлежащего хранения материальных 

ценностей, бесперебойное обслуживание производственного процесса, 

отгрузка готовой продукции, ведение отчетности по внутреннему 

перемещению, приходу и по выдачи товара. 

2) Бухгалтер материального стола. Его функции: учёт всех материальных 

резервов, учет и ведение отчетности движения всех товарно-материальных 

ценностей на предприятии, участвует в проведении инвентаризаций на 

складе, формирование, ведение и хранение базы данных бухгалтерской 

информации складского хозяйства. 

3) Инженер складского хозяйство. Его функции: установление лимита 

товара, рассмотрение заявок на товары, установление качества товара. 

1.2 Описание функциональной модели 

1.2.1 Модель АS-IS экономического объекта 

После обследования компании была построена модель протекающих в 

ней бизнес-процессов. Для создания модели бизнес-процессов необходимо 

знать не только как работает предприятие в целом, как оно взаимодействует с 

внешними организациями, но и как организована деятельность на каждом 

рабочем месте. Для анализа деятельности, формализации и 

документирования существующего состояния дел и изучения возможностей 

улучшения работы необходимо создать модель деятельности на заводе по 

переработке рапса и подсолнечника холдинга ТОО «ПТК  «Содружество».  

При выделении бизнес-процессов компании принимается в расчёт 

организационная структура компании, фактическое подчинение 

подразделений руководителям, выполняемые функции, оснащение 

предприятия необходимыми техническими средствами, объем 

обрабатываемых документов, количество пользователей внедряемой 

системы, обучение персонала. 
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На основании обработки информации была составлена модель АS-IS 

бизнес-процессов на заводе по переработке рапса ТОО «K-Oil»,холдинга Тоо 

«ПТК Содружество». При моделировании системы была выбрана точка 

зрения директора завода, завпроизводством завода, заведующего складским 

хозяйством завода, аудитора холдинга. 

На рисунке 2 изображен первый уровень диаграммы. На первом уровне 

диаграммы показаны основные механизмы управления, входы-выходы и 

управляющие элементы в контексте всего предприятия.  

Предприятие управляется, основываясь на ГоСТах, регулирующих 

производство, нормативно-правовой базы и устава предприятия. 

основными механизмами, обеспечивающие работу предприятия, являются 

персонал предприятия и  различные средства труда (станки, 

оборудование и прочее). 

В качестве входных и выходных элементов в предприятия используются 

различные группы информации и физических объектов (производственная, 

кадровая и отчетная). 
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описание модели АS-IS можно условно разделить на следующие части: 

контекстная диаграмма и диаграмма бизнес процессов организации. 

На основе обработки информации был составлен проект процессов 

предприятия на заводе по переработке рапсаТоо «K-Oil», холдинга ТОО 

«ПТК Содружество».  

В таблице 5 представлен список процессов. 

Таблица 5 – Список процессов 

Процесс Тип Владелец 
Входящие подразделения и 

должностные лица, взаимодействие 

Стратегическое 

управление 

Упр Генеральный 

директор 

холдинга 

1) Директор завода 

2) Главный инженер завода 

3) Завпроизвоством завода 

4) Главный экономист завода 

5) Служба безопасности завода 

6) отдел управлением персонала 

Управление 

персоналом 

Всп Начальник 

управления 

по работе с 

персоналом 

1) Нач. упр. по работе с персоналом. 

2) отдел труда и заработной платы. 

3) Все подразделения (заявки на 

специалистов, обучение). 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

Всп Начальник 

планового 

отдела 

1) Экономический отдел. 

2)Цеха производства (сбор данных для 

определения затрат на производство 

готовой продукции) 

3) Бухгалтерия предприятия (сбор 

первичных бухгалтерских данных для 

исполнения бюджета доходов и 

расходов). 

Продолжение таблицы 5 



31 

 

Процесс Тип Владелец 
Входящие подразделения и должностные 

лица, взаимодействие 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

Всп Главный 

бухгалтер 

1) Бухгалтерия 

2)Складское хозяйство,элеватор (сбор пер

вичной документации по учету ТМЦ). 

3)Производство (первичный учет сырья 

на производство, выход готовой 

продукции) 

4) Весовая (сбор первичных данных по 

приходу и расходу сырья и готовой 

продукции) 

5)Лаборатория (сбор первичных данных 

для по качеству и влажности сырья для 

расчета зачетного веса) 

Складское 

хозяйство 

осн Зав.складо

м 

1) Заведующий складским хозяйством. 

2)Весовая  

3)Цеха производства,элеватор(отпуск сыр

ьяи приход готовой продукции) 

3) Бухгалтерия (инвентаризация) 

4) ПЭо (лимитно-заборные карты) 

Производство осн Завпроизв

одс-твом 

1) Заведующий производством 

2) Весовая 

3) Цеха производства 

4) Лаборатория  

5) ПЭо, бухгалтерия  

окончание таблицы 5 

Процесс Тип Владелец 
Входящие подразделения и должностные 

лица, взаимодействие 

Служба  Руководи- 1) Руководитель службы 
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безопасности тель 2) Пропускной пункт охраны 

3) Весовая (взаимодействие в части 

отпуска сырья и готовой продукции через 

веса, оформление ТТН) 

Итого в компании выделено 7 процессов. Из них 1 процесс управления, 2 

основных и 3 вспомогательных процессов, служба безопасности. Второй 

уровень декомпозиции (рисунок 3), описывающий основные бизнес-

процессы компании (таблица 5). На 2 уровне показаны основные процессы, 

которые необходимы для осуществления деятельности предприятия: 

1. Маркетинг и сбыт – осуществляются функции маркетинга (работа с 

поставщиками, заказчиками и презентация товара), сбыта (работа с 

поставщиками, поиск новых рынков сбыта) и планирование продаж и 

закупок. 

2. Стратегическое управление – осуществляются функции 

стратегического анализа и контроля, идет разработка и реализации 

стратегического плана. В этом бизнес-процессе разрабатываются приказы, по 

которым идет стратегическое управление.  

3. Производство рапсового масла и жмыха – непосредственно 

производство продукции, складское хранение и техническое обеспечение. 

4. Финансово-экономическая деятельность – расчет с поставщиками и 

заказчиками, ведение финансового учета и составление отчетности. 

5. Управление персоналом – примем персонала на работу, учет стажа, 

работа с персоналом (увольнение, повышение квалификации, изменение 

должности) и работа с отпусками. 
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Следующим этапом будет декомпозиция процесса «Производство 

рапсового масла и жмыха» (рисунок 4), поскольку в этом бизнес-процессе 

осуществляется складская деятельность. 

В этом бизнес-процессе находятся 4 подпроцесса: 

1. Технико-техническое обеспечение. В этом подпроцессе осуществляется 

работа с механизмами, обеспечивающими работу остальных подпроцессов, а 

именно ремонт, замена, установка и работа со средствами труда. 

2. Складское хозяйствование (рисунок 5). Тут осуществляется вся работа 

с готовой продукцией: хранение (рисунок 6), примем и разгрузка (рисунок 7), 

инвентаризация (рисунок 8) и передача (рисунок 9). Так же осуществляется 

управление складом (рисунок 10).В данный момент часть работ, связанные 

со складом осуществляются вручную (учет продукции, инвентаризация, 

оформление сопровождающией документации), что является 

неэффективным, поскольку существует большой процент ошибки и требует 

большого количества ресурсов, как трудовых, так и временных. Поскольку 

времени на ручной учет и управление уходит больше, то у части продукции 

заканчивается срок годности, что приводит к потере части будущих доходов. 

Стоит заметить, что управление складом в силу того, что вся информация 

находится на физических носителях, так же осуществляется неэффективно – 

увеличивается временной разрыв между занесением информации и 

предоставлением информации управляющему подпроцессу, а значит 

управленческие решения по складу могут быть несвоевременными. 

3. Производство. Непосредственно процесс производства продукции 

(рапсовое масло и жмыха). Это основной бизнес-процесс предприятия и все 

остальные бизнес-процессы работают либо с результатами этого бизнес-

процесса (другие основные бизнес-процессы), либо предназначены для 

обеспечения работы этого бизнес-процесса. 

4. Складское хозяйствование ГП. Тут осуществляется хранение 

продукции сразу же после её производства. 
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1.2.2 Модель TO-BE экономического объекта 

После того, как была составлена модель предприятия как есть следующим 

этапом будет анализ этой модели и составление модели как есть.  

После внедрения информационной системы произойдет замена ручного 

учета информации склада на автоматизирован 

При этом переход от модели “как есть” к модели ”как должно быть” 

осуществлялся следующим способом: совершенствованием технологий на 

основе оценки их эффективности. При этом критериями оценки являются 

стоимостные и временные затраты выполнения бизнес-процессов, 

дублирование и противоречивость выполнения отдельных задач бизнес-

процесса, степень загруженности сотрудников (“легкий” реинжиниринг) 

На основании анализа функциональной модели были выявлены 

следующие недостатки: 

– отсутствие системы учета товара внутри склада по местам хранения; 

– необходим большой объем времени для формирования задания 

комплектовщику; 

– значительные затраты времени на обработку разнородных заявок на 

товара из подразделений; 

– кладовщик сам определяет, где расположить товар; 

– оперативное получение информации о состоянии склада затруднено. 

Для того, чтобы устранить данные недостатки следует внедрить 

информационную систему, с помощью которой будет возможно грамотно 

управлять бизнес-процессом «Складское хозяйствование». 

Процесс «Складское хозяйство» подвергнут автоматизации с помощью 

программы, разработанной далее. Из-за этого подверглись изменению этапы 

процесса. 

Процессы «Складское хозяйство»: 

– управление складом; 

– прием и разгрузка товара; 

– хранение товара; 
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– передача товара; 

– инвентаризация. 

Благодаря этому появилась возможность контролировать работу склада в 

режиме реального времени. Уменьшился расход времени, затрачиваемый на 

составление задания комплектовщику, оприходование товара. Исключилась 

возможность занятия материалом не подходящего условию хранения места. 

Появилась возможность поиска оптимального места хранения. 

Так же благодаря автоматизации есть возможность более точного 

планирования закупок товара и производственных заказов, т.к. будет 

отображаться актуальные сведения о запасах и состояние загруженности 

склада. 

Высвободившиеся ресурсы рекомендуется перенаправить на другие цели 

для повышения общей эффективности работы предприятия. 

На рисунке 10 показана модель бизнес-процесса «Складское 

хозяйствование» после внедрения информационной системы. 
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1.2.3 Обзор рынка готовых информационных систем по автоматизации 

учета товара на складе 

11) 1C: Управление производственным предприятием 8.  

Данная ИС является комплексным прикладным решением, которое 

охватывает основные аспекты управления и учета на производственном 

предприятии. Информационная система соответствует всем стандартам, как 

международным, так и корпоративным. Также она обеспечивает 

функционирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Данная информационная система позволяет создать единое 

информационное пространство для полного отображения как финансовой, 

так и хозяйственной деятельности предприятия. При этом охватываются все 

основные бизнес-процессы. Информационная система отвечает требованиям 

безопасности, поскольку четко разграничивается доступ к содержимым 

документам и операциям, и существует ограничение на возможность 

осуществления некоторых функций для отдельных групп работников.  

Достоинством данной информационной системы является то, что фирма-

разработчик своевременно дорабатывает и развивает данную конфигурацию 

для того, чтобы отразить все изменения в законодательстве, а также 

функционал программы стабильно расширяется. Для того, чтобы работа с 

данной конфигурацией была успешной, осуществляются различные виды 

техподдержки.   

Наиболее эффективным данное решение будет на предприятиях, которые 

имеют от нескольких десятков до нескольких тысяч персонала, где 

необходимо автоматизировать до сотни рабочих мест.  

Данная конфигурация ведет оперативный учет любых материалов, 

продукции и товаров на складах, обеспечивая полный контроль необходимых 

запасов на предприятии. 

Прикладное решение позволяет: 

– осуществлять управление остатками в любых единицах измерения на 

большом количестве складов; 
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– вести учет как собственных товаров, так и тех товаров, которые 

приняты и переданы на реализацию, а также возвратной тары; 

– показывать детальное расположение товара на складе по местам 

хранения, при этом происходит оптимизация сборки заказов покупателей 

(товаров в накладных) на складе; 

– вести учет серийных номеров, любых сроков годности и учитывать 

сертификаты; 

– контролировать срок годности товаров, их серийные номера и 

сертификаты;  

– задавать любые произвольные характеристики партии товаров 

(влажность); 

– создавать резервы для товарно-материальных ценностей. 

Высокая степень детализации характеризует данное решение: сведения о 

складских запасах могут вводиться до уровня характеристик товаров, сроков 

годности товаров и до уровня серийных номеров. Существует возможность 

получения оценок запасов на складе по по себестоимости и потенциального 

объема продаж в отпускных ценах. 

Предусматривается проведение инвентаризаций товарно-материальных 

ценностей и автоматическая обработка их результатов. По результатам 

инвентаризации автоматически подсчитывается разница между учетным 

количеством (зарегистрированным в информационной базе при проведении 

документов поступления и отгрузки) и фактическим количеством ценностей, 

выявленным в результате инвентаризации. После чего оформляются 

документы списания (в случае недостачи) или оприходования (в случае 

выявления излишков). 

Средства статистического анализа запасов позволяют оценить 

привлекательность каждого изделия по его доле в обороте или прибыли 

предприятия, стабильность продаж, выявить плохо продаваемую продукцию 

по таким критериям, как средний срок хранения, расход за период и 

коэффициент оборачиваемости. 
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2) 1С-Логистика: Управление складом  

Система ориентирована на предприятия, которые стремятся наилучшим 

образом управлять складскими операциями, оборудованием и персоналом. 

"1С-Логистика: Управление складом" - это система автоматизированного 

принятия решений, "мозг" современного складского комплекса. она 

позволяет существенно повысить эффективность его работы, а именно: 

– оптимизировать использование площади склада; 

– сократить затраты на хранение товара на складе; 

– сократить время проведения всех складских операций; 

– сократить количество ошибочных складских операций; 

– повысить точность учета товара; 

– избежать потерь, связанных с ограниченным сроком реализации товара; 

– уменьшить зависимость от "человеческого фактора". 

основные функции системы: 

1. Планирование и приемка товара. 

Возможными источниками поступления товара могут быть поставщики (в 

случае прихода товара от поставщика), клиенты (в случае возврата товара от 

клиента), другие склады (в случае перемещения между складами одного 

предприятия), производственные площадки (в случае поступления готовой 

продукции из производства). Информация об ожидаемой приемке заносится 

и хранится системой. 

2. Размещение товара на складе 

После приемки товара происходит его размещение на складе в зоне 

основного хранения, что позволяет добиться наиболее оптимального 

размещения товара в соответствии с АВС - классификацией или 

особенностями хранения (негабаритный товар, требования к температурному 

режиму, брак и т.д.). 

3. отбор, упаковка и отгрузка товара. 

Возможными получателями товара со склада могут быть клиенты (в 

случае отгрузки товара клиенту), поставщики (в случае возврата товара 
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поставщику), другие склады (в случае перемещения между складами одного 

предприятия), производственные площадки (в случае выдачи материалов и 

комплектующих в производство) и т.д. 

4. Внутри складские операции. 

организована подпитка области отбора и произвольное перемещение 

товара по складу, в производство (оптимизация хранения и т.п.) для 

обеспечения заказов на отгрузку товаров и обеспечения оптимального уровня 

запасов в производство. При этом контролируется доступность 

перемещаемого товара и возможность размещения.  

5. Инвентаризация. 

Проведение полной инвентаризации может привести к полной остановке 

работы склада, и, соответственно, прекращению отгрузки товаров 

заказчикам. Поэтому в большинстве случаев инвентаризация производится, 

без остановки отпуска товара и задержки производства. 

6. Управление задачами. 

Управление задачами включает в себя планирование, выдачу и контроль 

выполнения задач. Для каждого сотрудника в совокупности с используемым 

им оборудованием может быть определен состав выполняемых им операций. 

При этом фиксируется время ее выдачи и сотрудник, ответственный за 

выполнение. По каждому сотруднику видна вся история его работы: задачи, 

которые он выполнял, время их выполнения, количество и объем товара, вес 

и т.д. Это позволяет провести детальный анализ работы каждого сотрудника 

и реализовать гибкую систему мотивации. 

3) Система управления «Парус» 

Модуль "Управление складом" предназначен для автоматизации 

управления технологическими процессами склада (распределительного 

центра). В том числе процессами приема и размещения товаров на места 

хранения, перемещения товаров по складу, оперативного управление 

складским персоналом и техникой. 
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Автоматизация управления бизнес-процессами складов и 

распределительных центров с помощью "Системы управления "ПАРУС" 

позволяет: 

– сократить затраты на хранение продукции и материалов; 

– сократить время обслуживания клиентов; 

– улучшить качество обслуживания клиентов; 

– увеличить эффективность использования складских площадей; 

– увеличить оборачиваемость ТМЦ. 

Модуль "Управление складом" содержит функциональность, 

обеспечивающую управление складом, автоматизацию внутренних бизнес-

процессов, их оптимизацию, управление работой персонала склада. 

Функциональные возможности: 

1. Автоматизация функций оперативного управления складом 

(формирование заданий и управление складским персоналом, управление 

погрузочно-разгрузочной техникой, мониторинг технологического процесса 

и устранение проблемных ситуаций, поддержка принципа о работе с грузами, 

а не с товарами). 

2. оптимизация использования складских площадей (планирование 

загруженности мест хранения, управление топологией склада). 

3. Управление персоналом склада. 

4. Комиссионирование товаров. 

5. Зона комиссии. Места отбора. 

6. Механизм пополнения зоны комиссии, мест отбора. 

7. Централизованное управление резервированием, размещением и 

списанием товаров с мест хранения. 

8. Поддержка технологии штрихового кодирования. 

9. Работа с грузами. 

4)Проксима Склад 
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Быстроокупаемая модульная система управления складом «Проксима 

Склад WMS», которая полностью адаптирована под запросы бизнеса и 

содержит оптимальный набор функций по управлению складом. 

Система управления «Проксима Склад WMS» от Ай Ти Скан это: 

– управление складом в режиме реального времени. высокая 

производительность работы системы на складах с большим объемом 

товаропотоков и большим количеством терминалов сбора данных; 

– интегрируемость с различными корпоративными информационными 

системами; 

– возможность кастомизировать систему под потребности заказчика за 

счет открытого исходного кода и открытой логики бизнес-процессов; 

– интуитивно-понятный интерфейс, что обеспечивает быструю адаптацию 

персонала склада к новым технологиям; 

– управление коммерческой деятельностью (биллинг); 

– решает задачи инвентаризации без остановки работы склада; 

– реалистичная полноразмерная трехмерная визуализация склада и многое 

другое. 

Таблица 6 – Сравнение информационных систем 

Параметры 
1С 

УПП 

1С-

Логистика:

Управление 

складом 

Система 

«Парус» 

Проксима 

Склад 

Приемка готовой 

продукции, рассортировка, 

комплектация 

+ + + + 

организация рационального 

хранения, внутренней 

транспортировки, упаковки 

и подготовки продукции к 

+ + + + 
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отправке потребителям 

определение потребности 

склада 
+/- +/- + - 

Контроль условий хранения 

готовой продукции 
+ + - - 

Ведение учета продукции на 

складе 
+ + + + 

Составление документации 

по продукции 
+/- +/- +/- +/- 

Учет движения продукции +/- + + + 

Составление отчетности по 

работе склада 
+/- +/- + - 

Подготовка отчетов об 

объемах продукции 
+/- +/- +/- +/- 

 

Представленные выше информационные системы не соответствуют 

выдвинутым требованиям и на предприятии стоит уже готовая 

информационная система на платформе 1С, поэтому было принято решение 

доработать систему 1С для выполнения всех требований. 

1.3 Обоснование проектных решений по автоматизированному решению 

экономико-информационных задач 

1.3.1 Обоснование выбора задач, входящих в комплекс 

Согласно рассмотренным в предыдущем разделе моделям были выбраны 

следующие задачи для автоматизации: 

1)  Введение системы учета товара по местам хранения. 

2)  Автопобор оптимального места хранения.  

Реализация данных задач позволит:  

– автоматизировать ручные процессы обработки информации; 

– контролировать работу склада в режиме реального времени; 
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– сократить время на составление задания комплектовщику; 

– сократить время на оприходование и списание товара; 

– более точно планировать закупки и уменьшить страховые запасы; 

– повысить исполнительскую дисциплину; 

– исключить занятие товара неподходящего места хранения. 

Для осуществления данных задач необходимо реализовать следующие 

возможности: 

1. Формирование списка мест хранения с возможностью ввода их 

характеристик. 

2. Возможность оприходования и списания со склада товара по местам 

хранения. 

3. Перемещения товара по местам хранения внутри склада. 

4. отображение информации о загруженности склада. 

5. Формирование истории места хранения. 

6. Назначение ответственного за каждую операцию, проведенную с 

товара. 
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2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Модели жизненного цикла 

1. Каскадная модель. предусматривает последовательное выполнение всех 

этапов проекта в строго фиксированном порядке. Переход на следующий 

этап означает полное завершение работ на предыдущем этапе. 

2. Поэтапная модель с промежуточным контролем или итерационная 

модель. Разработка информационной системы ведется итерациями с циклами 

обратной связи между этапами. Межэтапные корректировки позволяют 

учитывать реально существующее взаимовлияние результатов разработки на 

различных этапах; время жизни каждого из этапов растягивается на весь 

период разработки.   

3. Спиральная модель. На каждом витке спирали выполняется создание 

очередной версии продукта, уточняются требования проекта, определяется 

его качество и планируются работы следующего витка. особое внимание 

уделяется начальным этапам разработки - анализу и проектированию, где 

реализуемость тех или иных технических решений проверяется и 

обосновывается посредством создания прототипов  

Были выбраны: 

• методология – автоматизированное проектирование (функционально–

ориентированное проектирование); 

• модель жизненного цикла – поэтапная модель с промежуточным 

контролем. 

Данная методология и данная модель жизненного цикла оптимальны для 

решения поставленных ранее.  

2.4. Модель данных. 

2.4.1. Характеристика входной информации. 

Входной информацией для программы является: 

– запрос на получение списка всех мест хранения с характеристиками; 

– запрос на получение свободных мест хранения с характеристиками; 
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– запрос на получение занятых мест хранения с характеристиками, 

включая информацию о ТМЦ, которая там расположена; 

– запрос на отображение отчета о загруженности склада, включая 

свободные и занятые места хранения; 

– запрос на печать необходимых документов и таблиц; 

– запрос на сохранение документов в формате «.xls»; 

– запрос на получение истории определенного места хранения; 

– заказ на выдачу ТМЦ для подразделения предприятия; 

– документ, регламентирующий поступление ТМЦ на склад; 

– запрос на перемещение ТМЦ с одного места хранения в другое; 

– запрос на автоматическое распределение ТМЦ по местам хранения 

согласно заданным параметрам и характеристикам; 

– запрос на заполнение документов, основываясь на выбранных, 

созданных ранее, документах. 

2.4.2. Нормативно-справочная информация. 

Нормативно-справочная информация – это часть всей вводной 

информации, необходимой для организации работы процессов, которая 

является условно-постоянной, в отличие от оперативной информации, 

формируемой непосредственно в процессе технико-технологического 

обеспечения работы, с целью повышения рентабельности процессов 

использования материально-технических, человеческих, финансовых 

ресурсов и активов предприятий.  

В состав нормативно-справочной информации входят словари, 

справочники и классификаторы, перечисления, данные из которых 

используются при формировании текущих документов. 

Программа использует следующую нормативно-справочную 

информацию:  

– информация о местах хранения и их характеристиках; 

– информация о сотрудниках имеющих доступ к системе; 
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– информация о номенклатурной позиции и единице измерения, которая 

используется для учета; 

– информация учета движения материальных потоков; 

– информация о справочнике нормативно-плановой калькуляции 

товарной продукции и полуфабрикатов собственного изготовления; 

– информация о таре, в которой может храниться ТМЦ. 

2.5. Требования к системе. 

2.5.1 Требования к структуре и функционированию системы 

Информационная система должна включать в себя базу данных, 

хранящую информацию о местах хранения и их характеристиках, состоянии 

загруженности склада, номенклатурных позициях с их хранимыми 

характеристиками, сотрудниках. 

Программный интерфейс должен обеспечивать удобное заполнение БД 

информацией, создание отчетов. 

Функции, выполняемые системой: 

– формирование списка мест хранения с возможностью ввода их 

характеристик (вес, габариты); 

– оприходование и списание со склада ТМЦ по местам хранения; 

– перемещения ТМЦ по местам хранения внутри предприятия; 

– перемещения ТМЦ в производство и выход готовой продукции на 

склад; 

– формирование  необходимых первичных документов; 

– учет и отработка результатов инвентаризации,  возврата товара; 

– определение  ответственного операциониста за каждую операцию, 

проведенную  с ТМЦ; 

– необходимости ведения учета ТМЦ в различных единицах измерения; 

– печать выбранных документов и таблиц; 

– сохранение в формате «.xls» необходимых документов и таблиц; 

– автоматическое заполнение документов, основываясь на выбранных, 

созданных ранее, документах; 



56 

 

– управление производственными запасами и выпуском продукции; 

– получение полной отчетности по складу. 

2.5.2. Требования к персоналу. 

Численность персонала, принимающего прямое участие в процессе 

обработки и учета информации, определяется количеством 

автоматизированных рабочих мест.  

Работники, участвующие в работе системы, должны обладать знанием 

следующих работ: 

– ввод основных данных; 

– заполнение документов необходимой информацией; 

– корректировка ошибок, допущенных в процессе работы. 

2.5.3 Требования к надежности 

Для обеспечения надежного функционирования системы должны 

выполняться следующие требования: 

– контроль входной и выходной информации; 

– обработка ошибочных действий пользователя; 

– информация пользователя об ошибках. 

2.5.4 Требования к эргономике и технической эстетике. 

Дизайн программ, интуитивно понятный интерфейс, должны 

обеспечивать оптимально комфортные условия пользователю в течение всего 

рабочего дня. 

– ПЭВМ, эксплуатационную документацию и прошедшие обучение 

работе в ИС. 

2.6 Разработка ИС 

2.6.1 Создание документов 

Были созданы следующие документы: 

– ОУ_ТТН 

– ОУ_Акт_приемки 

– ОУ_Акт_подработки 

http://pandia.ru/text/category/zapasi_proizvodstvennie/
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– ОУ_Акт_списания 

– ОУ_Базисные_показатели 

– ОУ_Возврат_зр 

– ОУ_Выдача_зр 

– ОУ_Приказ_на_отгрузку 

– ОУ_Расчет_услуг 

 Далее для каждого документа были созданы и сконфигурированы формы, 

в которые вносятся данные, с формами и их программным кодом можно 

ознакомиться в Приложении А. 

2.6.2 Журнал документов 

Был создан журнал документов в котором отображаются созданные ранее 

документы, с формой и ее программным кодом можно ознакомиться в 

Приложении Б. 

2.6.3 Отчеты 

Далее были созданы и сконфигурированы отчеты, с формами и 

программным кодом отчетов можно ознакомиться в Приложении В. 

2.7 Описание работы программы. 

Все данные заносятся в программу с помощью специально разработанных 

форм. С помощью этих форм удобно вносить информацию, что позволяет 

выбирать необходимую позицию из предложенного списка (справочник. На 

основании всех первичных данных, можно распечатать любой документ. 

Входная информация позволяет формировать итоговые таблицы (реестр, 

остатки, журналы), а также итоговые отчеты. 

Помимо входных данных, в разрабатываемой системе есть и условно-

постоянные данные, которые заносятся и хранятся в справочниках системы. 

Ведение данных постоянной информации исключает  условно-

постоянную информацию из первичных документов, а это влияет на 

снижении трудоемкости  их обработки на компьютере, а так же, позволяет 

автоматизировать процесс выхода отчетных форм.  К постоянной 
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информации относится информация,  хранящаяся в следующих 

справочниках: 

– справочник Контрагенты; 

– справочник Товары; 

– справочник Единицы измерения; 

– справочник Аббревиатуры; 

– справочник Расчетные Счета; 

– справочник «Должности»; 

– справочник «Сотрудники»; 

– справочник «отделы»; 

– справочник Базисные показатели. 

Текстовое поле – это объект интерфейса, который позволяет 

пользователю вводить в него однострочные или многострочные алфавитное 

цифровые данные. 

Для запуска системы необходимо дважды кликнуть мышью на значок 

программы. откроется окно, в котором необходимо ввести правильный 

пароль (рисунок 11) пароль. 

 

Рисунок 11 – Введения пароля 

Если пароль введен, верно, то открывается стартовое окно (рисунок 12) 

программы, если же неправильно, то пользователю необходимо проверить 

правильность написания пароля или же обратится к администратору. 
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Рисунок 12 – Стартовое окно программы 

открытие окна «ТТН» (товарно-транспортная накладная) показано на 

рисунке 13. 

Поступающее (вывозимое) автомобильным транспортом зерно 

сопровождается товарно-транспортными накладными (ТТН). ТТН 

выписывается на каждую автомобильную партию (отдельный автомобиль 

или автомобиль (трактор) с прицепом).  

 

Рисунок 13 – Ввод данных в ТТН 

На весовой, при приемке товара(сырья) весовщик (ответственное лицо) 

указывает фактические результаты взвешивания при приемке в программу, с 

указанием: 

– контрагента; 

– наименование груза (сырье); 

– приход/расход; 

– брутто, тара, нетто груза; 

– марку, номер автотранспорта; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012463#z33
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– ФИо водителя; 

– подпись весовщика.  

Ввод даты в поле производится с клавиатуры. Поле для ввода даты 

особый вид текстового поля предназначенный для ввода даты, информация в 

него вводится с клавиатуры формат ввода даты «дд/мм/гг» разделяется 

точками. Текстовое поле или раскрывающийся список  представляет собой 

набор элементов значений, которые могут выводиться в виде 

раскрывающегося справочника. Раскрывающийся справочник  сначала 

появляется в виде одного поля (аналогично текстовому полю). В данном 

случае такими справочниками являются: Справочник_Товары, 

Справочник_Контрагенты, Справочник_Транспорт, Справочник_Водитель. В 

справочниках содержится информация об основных товарах (сырье) 

предприятия, единицах измерения. В справочнике «Контрагенты» хранится 

информация о названиях фирм клиентов, поставщиков и  их  адресе.  Когда 

пользователь нажимает на кнопку списка стрелочка вниз или просто щелкает 

мышью в любом месте поля, появляется  список возможных значений. Для 

того что бы выбрать нужное значение, надо щелкнуть по нему мышью (либо 

на клавиатуре набрать первую буквы этого значения). После чего оно будет 

занесено в поле. Данные по весу вносят в указанные поля по факту 

взвешивания, данные заверяются подписью весовщика в поле «Подпись». 

После заполнения нажмите кнопку  сохранить и кнопку выйти. 

На основании товарно-транспортных накладных, сгруппированных по 

каждому владельцу, сдатчику зерна, бухгалтерией предприятия составляется 

реестр накладных на принятое автомобильным транспортом, рисунок 14. 
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Рисунок 14– Формирование реестра ТТН 

Реестр формируется а зависимости от заданных параметров, за любой 

период (год, месяц, день), с фильтрацией отбора по контрагенту, товару, 

транспорта, водителю и пр. Сгруппировать данные в реестре можно по 

контрагенту или по номенклатуре, рисунок 15. 

 

 

Рисунок 15 – Пример реестра ТТН 

открытие окна  «Акт приемки» показано на рисунке 16. 

На основании товарно-транспортных накладных, сгруппированных по 

каждому контрагенту, за определенный период времени (день, декада и пр.) 

формируется «Акт приемки». 
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Рисунок 15 – Создание «Акта приемки» 

Ввод даты в поле производится с клавиатуры. Поле для ввода даты 

особый вид текстового поля, предназначенный для ввода даты, информация в 

него вводится с клавиатуры формат ввода даты «дд/мм/гг» разделяется 

точками. Текстовое поле или раскрывающийся список представляет собой 

набор элементов значений, которые могут выводиться в виде 

раскрывающегося справочника. Раскрывающийся справочник сначала 

появляется в виде одного поля (аналогично текстовому полю). В данном 

случае такими справочниками являются: Справочник_Товары, 

Справочник_Контрагенты. В справочниках содержится информация об 

основных товарах (сырье) предприятия, единицах измерения.  В справочнике 

«Контрагенты» хранится информация  о названиях фирм клиентов,  

поставщиков  и  их  адресе.  Когда пользователь нажимает на кнопку списка 

стрелочка вниз  или просто щелкает мышью в любом месте  поля, появляется  

список возможных значений. Для того что бы выбрать нужное значение, надо 

щелкнуть по нему мышью (либо на клавиатуре набрать первую буквы этого 

значения). После чего оно будет занесено в поле. 

от каждой поступившей партии зерна специалистом  лаборатории 

(другим уполномоченным лицом) отбирается проба для определения 

качества зерна. Результаты анализа пробы оформляется  карточка расчета 

качества зерна, рисунок 16. 
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Рисунок 16– Карточка качества зерна 

Данные анализа зерна вводятся в карточку, по фактическим результатам, 

внесенные данные заверяются подписью специалиста лаборатории 

производившего анализ, в поле «лаборант». После заполнения нажмите 

кнопку  сохранить и кнопку выйти.  

Расчет «зачтенного веса» формируется автоматически, согласно 

внесенных данных (ТТН,  качественный анализ), рисунок 17. 

 

Рисунок 17 – Акт приемки 
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На основании прикрепленных ТТН (вкладка «основание»), в поле «ТТН» 

– отображаются данные номера ТТН, транспорта. 

В поле «Физический вес» - фактические данные по весу «нетто» из ТТН. 

В полях «Влажность приемка», «Сорная примесь приемка», «Зерновая 

прибыль приемка» - фактические показатели из карточки анализа (вкладка 

«расчет»). 

В полях «Влажность», «Сорная примесь», «Зерновая прибыль» - базисные 

(договорные) показатели качества зерна, из справочника «Базисные 

показатели». Зачтенный вес - рассчитывается по формулам1-5. 

1) процент натуральной скидки по влажности рассчитывается по формуле 1: 

 

                               100 х (а - б) 

                         Ув= –––––––––,      (1) 

                                  100 – б 

 

     где Ув - процент натуральной скидки по влажности, 

      а - влажность зерна по приходу (%), 

      б - влажность зерна по договору на хранение (%),  

      2) процент натуральной скидки по сорной примеси рассчитывается по 

формуле 2: 

 

                               (в - г) х (100 - Ув) 

                      Ус = ––––––––––––––––,     (2) 

                                   100 – г 

 

      где Ус - процент натуральной скидки по сорной примеси,  

      в - содержание сорной примеси по приходу (%), 

      г - содержание сорной примеси по договору на хранение (%), 
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      Ув - процент натуральной скидки по влажности (%). 

      3) процент натуральной скидки по зерновой примеси рассчитывается по 

формуле 3: 

 

                               (д - е) х (100 - Ув) 

                       Уз = ––––––––––––––––,     (3) 

                                    100 – е 

 

      где Уз - процент натуральной скидки по зерновой примеси, 

      д - содержание зерновой примеси по приходу (%), 

      е - содержание зерновой примеси по договору на хранение (%), 

      Ув - процент натуральной скидки по влажности (%). 

      4) общий вес натуральных скидок по влажности, сорной и зерновой 

примеси (У) (в килограммах) рассчитывается по формуле 4: 

 

                               П х (Ув + Ус + Уз) 

                        У = ––––––––––––––––,     (4) 

                                       100 

 

      где П - физический вес поступившего зерна; 

      5) зачтенный физический вес вычисляется по формуле 5: 

 

ЗФВ = П – У,     (5) 

 

      где П - физический вес поступившего зерна, 

У – общий вес натуральных скидок по влажности, сорной и зерновой 

примеси. 

Натуральные скидки по формулам определяются с точностью до 0,01%. 

Итоговая информация «актов приемки» формируется в отчет «Реестр 

актов приемки», рисунок 18. 
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Рисунок 18 – Формирование отчета «Реестр актов приемки» 

отчет формируется в зависимости от заданных параметров (период, 

контрагент, товар). 

На основании внесенных данных (ТТН, анализ качества зерна) 

формируется: 

– карточка анализа зерна; 

– реестр накладных на принятое автомобильным транспортом зерно 

с определением качества по среднесуточной пробе; 

– акт приемки. 

При заполнении входящих/исходящих счет-фактур, предусмотрена 

возможность автоматического заполнения, при заполнении на основании 

«Акт приемки», ТТН, где отображаются итоговые значения по зачтенному 

весу товара, данные контрагента (наименование, договор), рисунок 19. 

 

Рисунок 19 – Автоматическое заполнение счет-фактруры 

Базисные показатели по качеству зерна произвольная величина 

(константа) утвержденная на предприятии, участвует в расчете зачтенного 
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веса товара, рисунок 20.Заполняются поля «Влажность», «Сорная примесь», 

«Зерновая прибыль». 

 

Рисунок 20 – Базисные показатели качества товара 

Базисные показатели стоимости услуг произвольная величина (константа) 

утвержденная на предприятии, участвует в расчете «Расчет услуг» по сушке 

и очистке зерна, при хранении (рисунок 21). Заполняются поля: культура, 

наименование услуги, цена. 

 

Рисунок21 – Базисные показатели расчета услуг 

Базисные показатели могут вносится как на определенную дату, с 

привязкой к конкретному контрагенту, так и  общие. В случае привязки 

базисных показателей к контрагенту, в документах, при расчете, будут 

участвовать внесенные показатели. 

Ввод даты в поле производится с клавиатуры. Поле для ввода даты 

особый вид текстового поля предназначенный для ввода даты, информация в 

него вводится с клавиатуры формат ввода даты «дд/мм/гг» разделяется 

точками. 

На основании базисных показателей расчета услуг, производится расчет 

стоимости услуг по сушке и очистке зерна (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Документ расчет услуг 

Расчет услуг заполняется автоматически поле «Заполнить», при указании 

периода, за заданный период времени по формуле:вес * цена, где вес 

анализируется по дням с учетом прихода и расхода товара. 

 

 

 

 

 

 

Ввод даты в поле производится с клавиатуры. Поле для ввода даты 

особый вид текстового поля предназначенный для ввода даты, информация в 

него вводится с клавиатуры формат ввода даты «дд/мм/гг» разделяется 

точками. Текстовое поле или раскрывающийся список представляет собой 

набор элементов значений, которые могут выводиться в виде 

раскрывающегося справочника. Раскрывающийся справочник сначала 

появляется в виде одного поля (аналогично текстовому полю). В данном 

случае такими справочниками являются: Справочник_Товары, 

Справочник_Контрагенты. В справочниках содержится информация об 

основных товарах (сырье) предприятия, единицах измерения.  В справочнике 

«Контрагенты» хранится информация о названиях фирм клиентов, 

поставщиков и их  адресе.  Когда пользователь нажимает на кнопку списка 

стрелочка вниз или просто щелкает мышью в любом месте поля, появляется 

список возможных значений. Для того что бы выбрать нужное значение, надо 

щелкнуть по нему мышью (либо на клавиатуре набрать первую буквы этого 

значения). После чего оно будет занесено в поле. 

открытие окна «Приказ на отгрузку», используется при расходе товара, 

показан на рисунке23. 
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Рисунок 23 – Формирование приказа на отгрузку товара 

Ввод даты в поле производится с клавиатуры. Поле для ввода даты 

особый вид текстового поля предназначенный для ввода даты, информация в 

него вводится с клавиатуры формат ввода даты «дд/мм/гг» разделяется 

точками. Текстовое поле или раскрывающийся список  представляет собой 

набор элементов значений, которые могут выводиться в виде 

раскрывающегося справочника. Раскрывающийся справочник сначала 

появляется в виде одного поля (аналогично текстовому полю).  

Итоговая информация «приказа на отгрузку» формируется в отчет 

«Реестр отгрузки» (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Реестр отгрузки 
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отчет формируется в зависимости от заданных параметров (период, 

контрагент, товар). 

На основании приказа на отгрузку, ТТН на расход, формируется 

расходная накладная, счет-фактура,  товар списывается в расход. 

отчеты в системе lС: Предприятие (рисунок 24) двух видов: внутренние и 

внешние. Внутренние отчеты встроены в конфигурацию и находятся в дереве 

метаданных (в группе «отчеты»). Внешние отчеты- это обработки с 

pасширением ert (т.е. отдельные файлы, которые запускаются через меню 

Файл/открыть). 

Необходимо определить, какая информация нужна для предприятия: 

– остатки материалов (позволяют оценить, сколько материалов сейчас на 

складе и какие на него в данный момент назначены цены); 

– продажи (этот отчет будет давать информацию о том, сколько 

материалов за конкретный период продано, какого и по какой цене).  

– приход товара (сырья) 

– книга количественно-качественного учета зерна. 

 

Рисунок 24  – отчеты 

Все отчеты можно сформировать за определенный период времени (день, 

месяц, год), с заданной фильтрацией по складу, товару, контрагенту, 

привязкой к документу (приход, расход товара, договор). 

Расчет остатков за прошлый месяц осуществляется по формуле6:  

 

Мпм = М+Мп-Мс,       (6) 
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где Мпм - остаток за прошлый месяц, 

где М - остаток материалов на отчетную дату, 

Мп - Количество материалов, поступивших на склад, 

Мс - Количество материалов, списанных со склада. 

Формула для определения остатка на отчетную дату (формула 7):  

 

М=Мпм+Мп-Мс        (7) 

 

Расчет средней цены за единицу материала осуществляется по формуле 8: 

 

Ц1=(Мпм×Ц+Мп×Ц-Мс×Ц)/М,     (8) 

 

где Ц1 -Средняя цена за единицу материала, 

Ц - цена за единицу материалов из партии. 

Анализ реализации товара показан на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Анализ реализации 

отчеты по реализации можно сформировать за определенный период 

времени (день, месяц, год), с заданной фильтрацией по складу, товару, 

контрагенту, договору. 

Расчет стоимости проданных товаров рассчитывается по формуле 9. 

 

Ст=N×Ц3,          (9) 
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где Ст - стоимость проданных материалов- количество проданных 

материалов, 

Ц3 - цена за единицу. 

Итоговая сумма рассчитывается по формуле 10. 

 

Сумм=ΣСтi,          (10) 

 

где Сумм - итоговая стоимость проданных материалов. 

Количество проданных материалов определяется по формуле 11. 

 

Кол = ΣNi,          (11) 

 

где Кол - общее количество проданных материалов. 

Расчет средней цены за единицу проданных материалов осуществляется 

по формуле 12. 

 

СрЦ = Сумм/Кол,        (12) 

 

где Итоговая сумма = СУММ. 

Сумма по всем позициям считается по формуле 13. 

 

ИтогоСУММ=ΣСУММ        (13) 

 

В книге количественно-качественного учета (рисунок 26) ведутся 

карточки учета на каждого контрагента (владельца), а по владельцам - на 

каждый  товар, с учетом распределения по складам. Все записи в лицевых 

счетах производятся на основе правильно заполненных и подписанных 

документов, отражающих приходные и расходные операции, а также 

документов о качестве принимаемого товара. 
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Рисунок 26 – Количественно-качественный учет 

Записи в книге количественно-качественного учета по приходу и 

расходу,  возможно производить по итогу за определенный период времени 

(день, месяц, год) исходя из следующих документов: 

– реестров накладных на принятое автомобильным транспортом зерно с 

определением качества по среднесуточной пробе; 

–  реестров накладных на отгруженное автомобильным транспортом 

зерно; 

– показатели влажности, сорной и зерновой примеси записываются в 

книге количественно-качественного учета с точностью до 0,1 %. 

Итоги по приходу и расходу, центнеро-процентам должны выводиться 

ежедневно и за месяц. остаток выводится путем суммирования предыдущего 

остатка с приходом и вычитания из него расхода. остаток выводится 

ежедневно, если в течение дня были приходные или расходные операции, 

рисунок 27. 

                              Книга  

               количественно-качественного учета зерна 
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Материально-ответственное лицо _____________________________ 

Главный бухгалтер предприятия_________________________ 

Рисунок 27 – Книга количественно- качественного учета зерна 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Информатизация бизнеса - процесс постоянного совершенствования не 

столько самих информационных систем, сколько управления в целом. 

Поэтому для оценки инвестиций в автоматизацию компании важно знать 

факторы успеха и факторы риска таких проектов, важно соотносить затраты 

на информационную систему и получаемые преимущества с точки зрения 

финансовой и организационной перспектив. Уровень таких знаний обеспечит 

эффективность вложений в информационные технологии и бизнес в целом.  

Эффективность - одно из наиболее  общих экономических  понятий,  не 

имеющих пока, по-видимому, единого общепризнанного определения. Это 

одна  из возможных характеристик качества  системы,  а  именно  её  

характеристика с точки зрения соотношения затрат и результатов 

функционирования системы. 

Разработанная ИС складского учета позволит значительно увеличить 

производительность работы склада, повысит степень автоматизации работ по 

обработке информации. Работы, которые ранее проводились вручную при 

помощи бумажных документов, автоматизируются путём разработки в 

программе 1С бухгалтерия. Данные, которые ранее хранились в бумажном 

виде в картотеке, и могли затеряться, перепутаться и т.п., теперь будут 

храниться централизованно в базе данных с жесткой структурой, которая 

обеспечивает гораздо более эффективную работу с данными. 

основные источники экономической эффективности, получаемые в 

результате внедрения АСУ: 

– снижение трудозатрат на обработку информации и подготовку 

документов; 

– снижение количество ошибок при заполнении складских документов; 

– оптимизация складских запасов; 

– повышение качества управления деятельностью по материально-

техническому снабжению, сбыту и производству готовой  продукции. 
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Благодаря внедрению системы планируется снижение трудозатрат 

работников склада за счет: 

 - автоматизации заполнения документов (отпадает необходимость 

дублирования информации в складских документах, ведения карточек учета 

товаров и т.п.); 

- автоматизации документооборота между складом и приемкой сырья, 

складом и производством, производством и лабораторией, складом и 

бухгалтерией; 

 -   автоматизации процессов подготовки отчетов. 

Показатели эффективности бизнес-процессов представлены в таблице 14 

Таблица 14 –Показатели эффективности бизнес-процессов 

Показатель эффективности \ Модель АS-IS TO-BE 

Время, затрачиваемое на приемку товара 

(минут/день) 

120 112 

Время, затрачиваемое на расход товара 

(минут/день) 

175 125 

Работа с другими подразделениями 

(минут/день) 

60 15 

Поиск товара на складе (минут) 15 3 

Время работы электропогрузчика 

(часов в день) 

2,8 2 

Формирование отчета 25 10 

Доля некорректно заполненной 

документации (процент/месяц) 

0,3 0,2 

Бумага (пачка) 10 6 

Картридж (штук) 3 2 
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3.1 Расчет затрат на разработку программы 

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: 

– материалы; 

– зарплата; 

– амортизация; 

– прочее. 

3.1.1 Затраты на материалы 

Затраты на материалы рассчитываются по формуле 14: 

 

З = ∑ 𝐾 ∙ Цед            (14) 

 

где З –сумма затрат на материалы, 

K–  количество, шт., 

Цед– цена на единицу. 

Сумма затрат на канцтовары и бумагу  и прочее, рассчитываются путем 

сложения всех затрат. Расчет стоимости затрат на  материалы представлен в 

таблице 15 

Таблица 15 – Стоимость материалов на разработку системы 

Наименование Единица 

измерения 

Затраты на 

единицу, 

руб. 

Количество, 

шт. 

Сумма, руб. 

Канцтовары 

(ручка, маркер, 

карандаш и т. д.) 

комплект 500 1 500 
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Картридж HP1100 штука 1 240 1 1 240 

Краска для 

принтера 

штука 350 1 350 

Бумага пачка 200 1 200 

Итого 1 890 

 

общая сумма расходов на материалы составит 1890 руб/мес: 

3.1.2 Затраты на заработную плату 

В разработке программного обеспечения принимают участие ведущий 

инженер и инженер-программист. Ведущий инженер несет ответственность 

за автоматизацию предприятия, а инженер-программист осуществляет работу 

по алгоритмизации и программированию автоматизированной системы. 

Средняя заработная плата ведущего инженера – 35 000 руб. 

Средняя заработная плата инженера- программиста – 30 000 руб. 

Среднедневной заработок определяется по формуле 15 и формуле 16: 

 

ЗП = о + о ∙ СВ,                   (15) 

 

где ЗП – заработная плата, руб., 

СВ – страховые выплаты, СВ = 0,32, 

о – оклад, руб. 

общая затрата на зарплату отдельного работника определяется по 

формуле: 

С = ∑ ЗП𝑖  ∙ З𝑗        (16) 

 

где С – сумма, руб., 

ЗП – заработная плата, руб., 
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З – загруженность, %. 

Затраты на заработную плату отражены втаблице16. 

Таблица16 –Затраты на заработную плату 

Наименование оклад, 

руб. 

Страховые 

взносы, 30,2% 

руб. 

Загруженность 

% 

Сумма, 

руб. 

Инженер-

программист 

30 000 9 060 75 29 295 

Ведущий 

инженер 

35 000 10 570 25 11 393 

ИТоГо: 40 688 

 

3.1.3 Затраты на амортизацию 

Расчет амортизации оборудования в месяц производится по формуле 17 и 

формуле 18: 

𝐴 = НС/СС         (17) 

где НС – первоначальная стоимость, 

СС– срок службы, (года), 

12 - количество месяцев в году. 

Сум = 𝐴М × З𝑎г       (18) 

где АМ – амортизация в месяц, 

Загр – загруженность. 

ПК – модель ноутбука HPPаviliоng6 стоимостью 20 000 руб. и мышь 

LоgitechWirelessMоuse M510стоимостью 500 руб., срок службы ПК 

составляет  5 лет, следовательно, амортизация в месяц равна 20 500 руб./60 

мес. = 342 руб./мес. 
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Программное обеспечение – MSOffice 2010,  Программное обеспечение, в 

состав которого входит пакет MicrоsоftOffice 2010 профессиональный 

стоимостью 15 000 руб.. ИMicrоsоftАccess стоимостью 5 300 руб., срок 

службы данного По составляет 3 года или 36 месяцев, следовательно, 

амортизация в месяц составляет (15 000 руб. + 5 300 руб.)/36 мес.= 564 

руб./мес. Рабочее место – в состав рабочего места входит стол и офисное 

кресло. Стоимость составляет 3000 руб., срок службы 5 лет или 60 месяцев, 

амортизация в месяц составляет 3000 руб. / 60 мес. = 50 руб./мес. 

Расчет затрат на амортизацию представлен в таблице 17. 

Таблица 17 – Стоимость амортизация оборудования и Пово время 

создания программы 

Наименование Стои-

мость, 

руб. 

Срок 

службы, 

лет 

Амортизации 

в месяц, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

ПК// точность 20500 5 342 90 308 

Программное 

обеспечение/п

одробно 

20300 3 564 90 508 

Рабочее место 3 000 5 60 95 57 

ИТоГо: 873 

 

3.1.4 Определение величины накладных расходов 

Для проектирования и отладки программ используется IBM совместимый 

компьютер. Заработная плата обслуживающего персонала ЗоП (одного 

наладчика) составляет 10000 руб. в месяц. один наладчик обслуживает 5 

ЭВМ с периферией. Следовательно, затраты, связанные с зарплатой при 
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обслуживании на одну ПЭВМ, в месяц составляют - 10000/5 = 2000 руб. В 

год соответственно эта величина составит 24000 руб. 

Затраты на электроэнергиюЗэл  в среднем в год составляют  400 руб.  

В состав арендных платежей входят стоимость аренды и обслуживания 

помещения, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, 

управленческие расходы 

Арендные платежи рассчитываются по формуле 19: 

 

За=∑ Ста ∙ S ∙ К ∙ М           (19) 

 

где   Ста – стоимость за одни квадратный метр, 

S – площадь рабочего места, 

К – кол-во работников, 

М-количество месяцев. 

Аренда = 500 руб./м
2×6м

2×2×1=6 000 руб 

Затраты на интернет Зин составили 500руб в месяц.    

Величина накладных расходов отражена в таблице 18. 

Таблица 18 – Величина накладных расходов 

Наименование 
Затраты в месяц, 

руб. 

Загруженно

сть, %. 
Сумма, руб 

Амортизация 873 100 873 

Электроэнергия 400 100 400 

окончание таблицы 18 

Наименование 
Затраты в месяц, 

руб. 

Загруженно

сть, %. 
Сумма, руб 

Аренда 6 000 100 6 000 

Интернет 500 55 275 
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обслуживание ПЭВМ 2 000 65 1 300 

ИТоГо: 8 848 

 

3.1.5 Общая сметная сумма затрат 

общие затраты на разработку программного комплекса составляют по 

формуле 20: 

 

З = ∑ ЗМ ∙ Т                                                   (20) 

 

где З – затраты, руб., 

ЗМ – затраты в месяц, руб., 

Т – время на разработку, мес. 

Суммарные затраты на разработку представлены в таблице19 

Таблица 19 – Затраты на разработку системы 

Наименование Затраты в месяц, 

руб. 

Время на  

разработку, мес. 

Сумма, руб. 

Материалы 1 890 1,8 3 402 

Амортизация 873 1,8 1 571 

Заработная плата 40 688 1,8 73 238 

Прочие затраты 8 848 1,8 15 926 

Итого: 94 137 

С учетом выполненных ранее расчетов, общая сметная сумма затрат на 

разработку системы составит 94 137 руб. 
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3.2 оценка затрат на приход, списание, распределение, размещение товара 

и оформление документов до внедрения системы 

3.2.1 Затраты на материалы 

Затраты по материалам рассчитываются по формуле (21). 

З = ∑ 𝐾 ∙ Ц
ед

,        (21) 

 

общее количество затрат по материалам складывается путем сложения 

затрат на бумаге и затрат на картриджи. 

Расчет материальных затрат представлен в таблице 20. 

Таблица 20 – Материальные затраты 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 
Сумма, руб. 

Бумага (в пачках) 6 200 1 200 

Канцтовары (ручка, 

маркер, карандаш и т. д.) 

1 500 500 

Краска для принтера 1 350 350 

Картридж 2 1 240 2 480 

Итого 4 530 

 

3.2.2 Затраты на заработную плату. 

Заработная плата рассчитывается по формулам (15) и (16). 

Структура затрат на заработную плату представлена в таблице 21. 
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Таблица 21 – Зарплата специалистов со страховыми выплатами 

Наименование 
оклад, 

руб. 

Страховые 

взносы, 

руб. 

Количест

во 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Начальник 

склада 
30 000 

 

9 060 
1 60 23 436 

Кладовщик 22 000 6 644 2 95 54 424 

Итого 77 860 

 

3.2.3 Затраты на амортизацию 

ПК со следующим набором характеристик: 

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

– CооlerMаster <RR-LEE-L912-GP>Х Dreаm 4 Cооler fоr Sоcket 775;  

– HYNIX DDR-II DIMM 1Gb <PC2-6400;  

– 320ГБ Western Digitаl WD3200ААKS;  

– Монитор 19 TFT Аcer V193wаb blаck  

Амортизация рассчитывается по формуле (17) и формуле (18). 

Амортизация  компьютера была рассчитана при начальной стоимости 

компьютера 23 000 рублей на 5 лет (23 000 руб./ 60 мес.=383 руб./мес.).  

Амортизация МФУ была рассчитана на 3 года с начальной стоимостью        

16 000 руб. (16 000 руб. / 36 мес. = 444 руб./мес.).  

В По входят: MicrоsоftWindоws 8 стоимостью 10 000 руб, 

MicrоsоftOfficeстоимостью15 000 руб, MicrоsоftАccessстоимостью 5 000. 

Амортизация По рассчитывалась как сумма первоначальной стоимости 

программных продуктов, которая составляет 30 000 рублей на 3 года (30 000 

руб./ 36 мес.= 833 руб./мес.). 
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Амортизация  электропогрузчика стоимостью 940 000 руб. рассчитана на 

10 лет эксплуатации (940 000 руб. / 120 мес. = 7833 руб./мес.). 

Рабочее место – в состав рабочего места входит стол и офисное кресло и 

т.д. Стоимость составляет 3000 руб., срок службы 5 лет или 60 месяцев, 

амортизация в месяц составляет 3000 руб. / 60 мес. = 50 руб./мес. 

Структура затрат на амортизацию представлена в таблице 22. 

Таблица 22 – Амортизация оборудования и По 

Наименование Количеств

о, шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

ПК  3 383 75 862 

МФУ 1 444 35 155 

По  3 833 50 1 249 

Электропогрузчик 1 7 833 40 3 133 

Рабочее место 3 50 60 90 

Итого 5 489 

 

3.2.4 Прочие затраты 

Расчет затрат на электроэнергию осуществляется по формуле 22: 

ЗЭЭ=Цэн Pi n i Tpi,             (22) 

 

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). 

Используемое оборудование – 3 ПК и 1 МФУ. Каждый ПК работал в 

среднем по 8 часов в день в течении 21 рабочего дня, мощность ПК 
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составляет 450Вт. МФУ работало в среднем по 4 часа в день в течение 21 

суток, мощность МФУ 340Вт.  

ЗЭЭ  = 2,25  (0,453168+0,34184) = 575 руб. 

Электроэнергия необходима для работы электропогрузчика. Известно, что 

для зарядки электропогрузчика на одну смену (8 часов) стоимость 

электроэнергии составляет 1700 рублей. Расчет затрат на электроэнергию для 

электропогрузчика осуществляется по формуле 23. 

 

Зпогр=Цпогр n i Tpi ,             (23) 

 

гдеТpi–время работы i-го вида оборудования, суток, 

n i–количество единиц i-го вида оборудования, 

Цпогр–цена зарядки оборудования на одну смену. 

Зпогр  = 1 700 руб. 21= 35 700 руб. 

Затраты на обеспечение локальной сети подразделения склада в месяц 

составляют 1500 руб. 

Затраты на прочие платежи отражены в таблице 23 

Таблица 23 – Прочие платежи 

Наименование Затраты на 

единицу, руб. 

Загружен

ность, %. 

Сумма, 

руб. 

Электроэнергия 575 100 575 

Электроэнергия для погрузчика 35 700 40 14 280 

обеспечение локальной сети 1500 40 600 

Итого: 15 455 

3.2.5 Суммарные затраты до внедрения 

Суммарные затраты на работу склада и оформление документации до 

внедрения системы представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – Суммарные затраты до внедрения 
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Наименование 
Затраты в месяц, 

руб. 
Время, мес. Сумма, руб. 

Материалы 4 530 1 4 530 

Зарплата 77 860 1 77 860 

Амортизация 5 489 1 5 489 

Прочее 15 455 1 15 455 

Итого: 103 334 

3.3 оценка затрат на приход, списание, распределение, размещение товара 

и оформление документов после внедрения системы 

3.3.1 Затраты на материалы 

Затраты по материалам рассчитываются по формуле (14). 

общее количество затрат по материалам складывается путем сложения 

затрат на бумаге и затрат на картриджи. 

Расчет материальных затрат представлен в таблице 25. 

Таблица 25 –Материальные затраты 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 
Сумма, руб. 

Бумага (в пачках) 4 200 800 

Канцтовары (ручка, 

маркер, карандаш и т. д.) 
1 500 500 

Краска для принтера 1 350 350 

Картридж 2 1 240 2 480 

Итого 4 130 

3.3.2 Затраты на заработную плату 

После введения подсистемы затраты на заработную плату 

рассчитываются по формуле (14) и формуле (15).Структура затрат на 

заработную плату представлена в таблице 26. 

 Таблица26 –Зарплата специалистов со страховыми выплатами 
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Наименование 
оклад, 

руб. 

Страховые 

взносы, 

руб. 

Колич

ество 

Загруже

нность, 

% 

Сумма, 

руб. 

Начальник 

склада 
30 000 9 060 1 30 11 718 

Кладовщик 22 000 6 644 2 70 40 102 

Итого 51 820 

 

3.3.3 Затраты на амортизацию 

Амортизация рассчитывается по формуле (17) и формуле (18). 

Амортизация  компьютера была рассчитана при начальной стоимости 

компьютера 23 000 рублей на 5 лет (23 000 руб./ 60 мес.=383 руб./мес.).  

Амортизация МФУ была рассчитана на 3 года с начальной стоимостью        

16 000 руб. (16 000 руб. / 36 мес. = 444 руб./мес.).  

В По входят: MicrоsоftWindоws 8 стоимостью 10 000 руб, 

MicrоsоftOfficeстоимостью15 000 руб, MicrоsоftАccessстоимостью 5 000. 

Амортизация По рассчитывалась как сумма первоначальной стоимости 

программных продуктов, которая составляет 30 000 рублей на 3 года (30 000 

руб./ 36 мес.= 833 руб./мес.). 

Амортизация  электропогрузчика стоимостью 940 000 руб. рассчитана на 

10 лет эксплуатации (940 000 руб. / 120 мес. = 7833 руб./мес.). 

Рабочее место – в состав рабочего места входит стол и офисное кресло и 

т.д. Стоимость составляет 3000 руб., срок службы 5 лет или 60 месяцев, 

амортизация в месяц составляет 3000 руб. / 60 мес. = 50 руб./мес. 

Структура затрат на амортизацию представлена в таблице 27. 

Таблица 27 – Амортизация оборудования и По 

Наименование Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

ПК  3 383 85 977 
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МФУ 1 444 30 133 

По  3 833 50 1 249 

Электропогрузчик 1 7 833 40 3 133 

Рабочее место 3 50 60 90 

Итого 5 582 

3.3.4. Прочие затраты. 

Расчет затрат на электроэнергию осуществляется по формуле 22. 

Используемое оборудование – 3ПК и 1 МФУ. Каждый ПК работал в 

среднем по 8 часов в день в течении 21 рабочего дня, мощность ПК 

составляет 450Вт. МФУ работало в среднем по 4 часа в день в течение 21 

суток, мощность МФУ 340Вт.  

ЗЭЭ =2,25  (0,453168+0,34184)= 575 руб. 

Электроэнергия необходима для работы электропогрузчика. Известно, что 

для зарядки электропогрузчика на одну смену (8 часов) стоимость 

электроэнергии составляет 1700 рублей. Расчет затрат на электроэнергию для 

электропогрузчика осуществляется по формуле (10). 

Зпогр  = 1 700 руб. 21= 35 700 руб. 

Затраты на обеспечение локальной сети подразделения склада в месяц 

составляют 1500 руб. 

Затраты на прочие платежи отражены в таблице 28. 

Таблица 28 – Прочие платежи 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Загружен

ность, %. 

Сумма, 

руб. 

Электроэнергия 1 575 100 575 

Электроэнергия для 

погрузчика 
1 35 700 25 8 925 

обеспечение 

локальной сети 
1 1 500 40 600 

Итого 10 100 
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3.3.5 Суммарные затраты после внедрения 

Суммарные затраты на работу склада и оформление документации после 

внедрения системы представлены в таблице 29. 

Таблица 29 – Суммарные затраты после внедрения 

Наименование 
Затраты в месяц, 

руб. 
Время, мес. Сумма, руб. 

Материалы 4 130 1 4 130 

Зарплата 51 820 1 51 820 

Амортизация 5 582 1 5 582 

Прочее 10 100 1 10 100 

Итого: 71 632 

 

3.4 Годовой экономический эффект 

К основному обобщающему показателю экономической эффективности 

относится годовой экономический эффект от разработки и внедрения 

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

представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Учет затрат на разработку 

Наименование Затраты на 

разработку, руб. 

Затраты до 

внедрения, руб. 

Затраты  после 

внедрения, руб. 

Материалы 3 402 4 530 4 130 

Заработная плата 73 238 77 860 51 820 

Амортизация 1 571 5 489 5 582 

Прочее 15 926 15 455 10 100 

Итого 94 137 103 334 71 632 

 

Экономическая эффективность за год, от разработанной программы, 

рассчитывается по следующей формуле 24: 
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Эг=(З0− З1) 12 − Зр,     (24) 

где:  Эг – годовая экономическая эффективность, 

З0 – затраты до внедрения программы, 

З1– затраты после внедрения программы, 

Зр – затраты на разработку и внедрение. 

Расчет: Эг = (103 334 руб. –71 632 руб.)12 –94 137 руб.= 286 287 руб. 

Годовой экономический эффект составляет 286 287 руб. 

Срок окупаемости:     

Срок=Зр/(З0− З1)= 94 137 руб./(103 334 руб– 71 632 руб.) =  2,9 мес. 

Внедрение системы автоматизации складских остатков на предприятии 

окупиться за 2,9 месяцев. 

Рассчитаем косвенный эффект. Первоначальная сумма потерь товара на 

складе в связи с потерей актуальности составляла 25 000 руб. При снижении 

этого показателя на 20% экономия Сп составит 5 000 руб. Потери компании с 

связи с ошибками при расхода сырья в производство составляла 45000 руб. 

При снижении на 30% экономия составит 13500 руб. 

Рассчитаем косвенный эффект: 

С2 = 5000 +13500 = 18 500 руб./мес 

Абсолютное снижение трудовых затрат (Т) в часах за год рассчитаем по 

формуле 25: 

Т = Т0 - Т1,                                                                       (25) 

где Т0 - трудовые затраты в часах за год на обработку информации по 

базовому варианту, 

 Т1 - трудовые затраты в часах за год на обработку информации по 

предлагаемому варианту. 

Т = 2060,5  - 1026,45 =  1034,05 ч. 

Коэффициент относительного снижения трудовых затрат КТ по формуле 

26: 
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КТ = Т / T0 * 100%                                                            (26) 

 

КТ  = 1034,05/ 2060,5 * 100% = 50%. 

Индекс снижения трудовых затрат YT, согласно формуле 2: 

 

YT = T0 / T1                                                                       (27) 

 

YT = 2060,5/ 1026,45 = 2,0 

Расчет показателей эффективности приведен в таблице 31. 

Таблица 31 – Показатели эффективности от внедрения проекта 

автоматизации 

Название Затраты Абсолютное 

изменение 

затрат 

Коэффициент 

изменения 

затрат 

Индекс 

изменения 

затрат 

Базовый 

вариант 

Проектный 

вариант 

Трудоемкость Т0 Т1 DТ=Т0 –Т1 КТ=DТ/T0´ 

100 % 

YT=T0/T1 

  2060,5 ч 1026,45 ч 1034,05 ч 50 % 2,0 

 

Столь значительное снижение трудовых затрат связано с тем, что при 

существующей системе учета информация множество раз дублируется. С 

введением нового программного обеспечения: 

- отпадает необходимость ведения учетных карточек товаров, т.е. 

трудозатраты на их оформление станут нулевыми;  

- выполнение целого ряда операций (оформление приходной накладной, 

накладной на перемещение, комплектация партии товара, корректировка 

учетных данных по результатам инвентаризации) станет производиться в 2 

раза быстрее; 
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- отпадает необходимость ручного заполнения журнала заявок и 

количественно качественный учет: эти данные будут импортироваться из 

информационной системы производства и лаборатории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы была исследована организационно-

функциональная структура предприятия и построена ее схема. Также были 

построены модели бизнес-процессов предприятия, выявлены их недостатки и 

на основе исправления недостатков построена модель TO-BE.  

Данная модель отражает те мероприятия реинжинирнга, которые 

рекомендуется провести с целью ликвидации недостатков.  

Приведено обоснование выбора программных средств, методологии 

проектирования, модели жизненного цикла для оптимального способа 

разработки программы.  

Также в ходе работы была создана информационная система. Внедрение 

разработанной программы позволит ликвидировать выявленные недостатки 

процессов.  

Выполненная работа имеет экономическую эффективность и может быть 

использована на предприятии, в качестве пилотной версии. При 

необходимости информационная система может быть дополнена и частично 

изменена.  
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