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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в мире информационные технологии достигли высо-

кого уровня развития. В связи с этим большинство развивающихся компаний ис-

пользуют автоматические средства, позволяющие эффективно хранить, обраба-

тывать и распределять накопленные данные. Исходя из современных требова-

ний, предъявляемых к качеству работы финансового звена крупного предприя-

тия, нельзя не отметить, что эффективная работа его всецело зависит от уровня 

оснащения компании информационными средствами на базе компьютерных си-

стем автоматизированного складского учета и закупок товара. Управление то-

варным ассортиментом является ключевой функцией менеджмента каждого про-

изводственного предприятия. Неоптимальная структура ассортимента приводит 

к снижению потенциального уровня прибыли, потере конкурентных позиций на 

перспективных потребительских и товарных рынках и, как следствие, – к сниже-

нию экономической устойчивости предприятия. 

Целью данного дипломной работы является разработка автоматизация 

складского учета и планирования закупок, для выполнения данной работы, будет 

рассмотрено, научно-производственное предприятие ООО "Учтех-Профи.   
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1 ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ БИЗНЕСА 

 

1.1  Общие сведения о предприятии  

 

1.1.1 История предприятия 

 

В 1975 году на базе Челябинского политехнического института было созда-

но предприятие по производству учебной техники. Его преемником и стало ООО 

НПП  «Учебная техника — Профи». Сегодня разработка учебного оборудования 

осуществляется под научным руководством ведущих специалистов Националь-

ного исследовательского университета «Южно-Уральский государственный уни-

верситет». Компания зарегистрирована 19 апреля 2007 года Инспекцией Феде-

ральной налоговой службы по Центральному району г. Челябинска.  

Основной вид деятельности НПП «Учтех-Профи» – разработка и производ-

ство учебных лабораторных стендов, комплектов, тренажеров, имитаторов, раз-

резов техники, наглядных в том числе интерактивных пособий и информацион-

ных средств обучения. Разработки осуществляются под научным руководством и 

при участии ведущих педагогов и ученых НИУ ЮУрГУ и других базовых вузов 

России. 

С июня 2008 года «Учтех-Профи» входит в состав Международной ассоци-

ации WORLDDIDAC, объединяющей издателей, производителей и дистрибью-

торов учебных материалов и оборудования всего мира. Опыт, специализация, 

многообразие направлений деятельности позволяют нашему предприятию отве-

чать постоянно растущим требованиям рынка и на протяжении многих лет удер-

живать лидерские позиции. 

Лабораторные стенды «Учтех-Профи» представляют собой типовые ком-

плекты учебного оборудования в едином конструктивном и схемотехническом 

исполнении. Каждый учебно-лабораторный стенд позволяет выполнить лабора-

торные работы и эксперименты по нескольким изучаемым разделам и даже кур-

сам. На данный момент мы производим лабораторное оборудование более чем 

http://susu.ac.ru/ru/about/
http://susu.ac.ru/
http://susu.ac.ru/
http://susu.ac.ru/
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по 40 дисциплинам, включая такие как Электротехника и Электроэнергетика, 

Автомобилестроение, Метрология, Металлургия, Автоматизация, Строитель-

ство, Гидравлика, Пневматика и др. Наши стенды и комплексы, четко соответ-

ствуют государственным образовательным стандартам, эффективность обучения 

в школах, ВУЗах и на предприятиях существенно возрастает. Разнообразные ви-

ды наглядных материалов подходят как для аудиторий и кабинетов, так и для 

профессиональных лабораторий. 

 

1.1.2 Миссия, цели и задачи предприятия 

 

Наша компания является одним из основных разработчиков, производите-

лем и поставщиком учебной техники в Российской Федерации. Наше учебное 

оборудование пользуется большим спросом в средних и высших учебных заве-

дениях. Благодаря нашим разработкам студенты получают качественное образо-

вание, не только теоретические, но и практические. Каждый из обучающихся, 

может наблюдать за технологическими процессами, увидеть детали в разрезе и 

посмотреть на их работу изнутри.  

Основная миссия ООО «НПП Учтех-Профи» - Реализация научно-

исследовательских и инновационных проектов различной сложности и на основе 

эффективного использования интеллектуальных ресурсов предприятия проде-

монстрировать всем - мир современных высоких технологий. 

Цели и задачи: 

1. Увеличение прибыли предприятия 

 Снижение себестоимости продукции за счет более рационального 

использования материальных ресурсов, производственных мощностей, рабочей 

силы и рабочего времени 

 Диверсификация производства с третьего квартала 2016 года. 

 Увеличение продаж на 30%. 

 Улучшение качества выпускаемой продукции 

 



 

   

 

 

 

Лист 

230400.62.2016.212.00.00 ПЗ 
Дата № документа Подпись Лист Изм 

2. Усиление положения на рынке. 

 Улучшение маркетинг компании с середины 2016 года. 

 Предоставление гарантийного обслуживания и обучения. 

 Увеличение присутствия компании на рынках СНГ и западной Евро-

пы. 

3. Внедрение инновационных идей. 

 Разработать более 5-ти инновационных продуктов к началу 2017 го-

да. 

 Разработать и внедрить новую информационную систему складского 

учета и закупок товара на предприятии до конца 2016 года. 

4. Увеличение производительности. 

 Улучшение технологии сборки стендов. 

 Внедрение нового эффективного оборудования до конца 2016 года. 

5. Улучшение ресурсной базы. 

 Расширить базу поставщиков, для предотвращения критической си-

туации при банкротстве одного из поставщиков и поиска лучшей цены и каче-

ства комплектующих к началу третьего квартала 2016 года 

 Снижение расходов на комплектующие за счет больших объемов за-

казов и создание своих аналогов.  

6. Персонал.  

 Обучение и повышение квалификации сотрудников к концу 2016 го-

да. 

 Материальное стимулирование персонала к началу 2017 года. 

7. Социальная ответственность. 

 Разработать программу поиска молодых и перспективных студентов 

к началу 2017 года 

 Увеличение квартальных премий год к году  
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1.1.3 Стратегическая карта 

 

Стратегическая карта – это элемент системы сбалансированных показате-

лей, которая используется для документирования основных стратегических це-

лей, стоящие перед организацией. Стратегическая карта представляет собой не-

кую диаграмму, на которой обозначены основные цели существования организа-

ции, которые связываются между собой направленными причинно-

следственными связями. При помощи данных связей можно воздействие одних 

целей на другие, насколько достижение одной цели влияет на достижение свя-

занной зависимой цели.  С помощью стратегической карты можно формализо-

вать путь развития организации. (рисунок 1) 

 

 

Рисунок 1 – Стратегическая карта ООО НПП «Учтех-Профи» 

 

На рисунке 1 изображена стратегическая карта предприятия ООО «Учтех-

Профи». Основной целью любого предприятия является увеличение прибыли. 

Данная картина показывает нам, что для увеличения прибыли организации фун-

даментально следует повысить квалификацию персонала и внедрить информа-
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ционную систему, что в результате приведет к оптимизации процессов произ-

водства и уменьшению времени на сборку. Квалифицированный персонал, 

уменьшит время сборки продукции и увеличит его качество. А корпоративная 

информационная система закупа и учета комплектующих позволит лучше рабо-

тать с рынком товаров и поможет в поиске аналогов с более низкой ценой. Дан-

ные меры помогут уменьшить себестоимость выпускаемых стендов, что привле-

чет новых клиентов и как следствие увеличит прибыль организации. 

 

1.1.4. Счетная карта 

 

Счетная карта обеспечивает получение информации о ключевых показате-

лях, характеризующих работу команды, выполнение действий или достижение 

целей. Таким образом, счетная карта содержит, сгруппированные показатели, ха-

рактеризующие текущую ситуацию, и показывает плановые цели (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Счетная карта 

Цель Показатель Измерение 
Критерий 

Текущий Плановый 

1 2 3 4 5 

Повышение 

эффективности 

производства 

Процент 

квалифицированных 

рабочих 

% 70 100 

Обучение 

персонала 
руб. 1000 20000 

Развитие 

корпоративной ИС 
внедрение 1С руб./мес 0 10000 

Уменьшение 

времени 

производства 

Увеличение 

производительности 
% 60 90 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Оптимизация 

процесса 

производства  

Ведение складско-

го учета и закупа 

комплектующих 

час 3 1 

Повышение 

удовлетворенности 

клиента  

Качество, сервис % 70 100 

Увеличение 

числа клиентов  
Клиенты  % 60 90 

Снижение 

себестоимости  

Сокращение 

издержек 
% 70 50 

Оптимизация 

расходов 
Расходы % 70 50 

Увеличение 

прибыли 
Прибыль руб. 7000000 10000000 

 

Данные «Стратегической карты» и «Счётной какты» показывают главные 

стратегические цели, поставленных перед организацией руководством организа-

ции. Данные исследование используется для помощи в разработке и внедрении 

инструментов стратегического управления организацией.  Счетная карта — это 

инструмент, обеспечивающий получение информации о ключевых показателях, 

характеризующих работу команды, выполнение действий или достижение целей. 

Таким образом, счетная карта содержит сгруппированные показатели, характе-

ризующие определенную цель.  Основная цель предприятия это увеличения при-

были. «Стратегическая карта» показывает пути их увеличения, это уменьшение 

себестоимости продукта и увеличение продаж.  На «Счетной карте» отображены 

те критерии которые значительно помогут улучшить производство и к которым 

нужно стремиться. 
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1.2 Внутренний анализ среды  

 

1.2.1 Модель Надлера 

 

Для понимания текущего состояние организации и описания желаемого со-

стояние в будущем, можно использовать модель диагностики Надлера. Основ-

ными  компонентами этой модели являются задачи, выполняемые организацией, 

её структуры и системы, её культура, а также люди, работающие в ней. Входя-

щие элементы 

Ресурсы 

1) Осязаемые 1 группа 

-Материалы: Приобретенные или изготовленные детали, стальные изделия,  

электрические компоненты,  различные детали продукции. 

-Информация: ТЗ заказчика по работе стенда, ГОСТы, стандарты и норма-

тивы. 

-Потребители: Студены ВУЗов и ССУЗов, персонал предприятий. 

2) Осязаемые 2 группа 

-Основные средства: станки токарные, сварочные аппараты, станки фрезер-

ные,  станки шлифовальные, вальцовочные аппараты, измерительные приборы, 

шлифовальные машины,  ПК, Различный слесарский инструмент, паяльные 

станции, программаторы. 

 -Расходные материалы: батарейки для приборов, лампы в светильники, ин-

дивидуальные средства защиты, униформа. 

-Человеческие ресурсы предоставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2- Человеческие ресурсы. 

Должность Количество сотрудников 

1 2 

Начальник отдела 1 

Зам. Начальника отдела 1 
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Продолжение таблицы 2 

Бригадир 2 

Главный конструктор 1 

Конструктор 5 

Электронщик 2 

Программист 2 

Электрик 5 

Слесарь 8 

Токарь 2 

Фрезеровщик 1 

 

3) Неосязаемые 

Репутация 

Продукция сертифицирована в соответствии с требованиями образователь-

ных стандартов и удостоена самых высоких наград Международных выставок в 

Москве (ВВЦ) и ВЦ «Крокус-Экспо»: медали – 52 шт., 3 кубка Гран-При как 

лучшей организации России по формированию современной образовательной 

среды и в конкурсе инновационных разработок в области материально-

технического обеспечения образовательных учреждений, а также за лучшие раз-

работки учебной техники для высшего профессионального образования. Компа-

ния отмечена сертификатами и дипломами международных мероприятий в обла-

сти учебной техники и образовательных технологий  в Швейцарии (Базель), Ве-

ликобритании (Лондон), Китае (Шанхай), Вьетнаме (Ханой), ОАЭ (Дубай). С 

июня 2008 г. Компания входит в Международную ассоциацию WORLDDIDAC 

(Швейцария, Базель), объединяющую издателей, производителей и дистрибью-

торов учебных материалов и оборудования всего мира. 

Персонал 

Опыт сотрудников, накопленный годами научной и исследовательской ра-

боты (таблица 3 и таблица 4). 
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Таблица 3- Стаж работы сотрудников предприятия 

Стаж работы Количество сотрудников 

До 1 года 2 

От 1 года до 3 лет 9 

От 3 лет 24 

 

Таблица 4- Уровень образования персонала 

Образование Количество сотрудников 

Высшее 19 

Неоконченное высшее 8 

Среднее специальное 3 

Выходные элементы 

Товар - стенды и инструкции к ним, методические пособия по проведению 

лабораторных работ. 

Услуги - обучение персонала ВУЗов и предприятий с основами работы кон-

кретных продуктов предприятия. 

Приобретение – в ходе работы предприятие получает прибыль, персонал 

получает опыт работы, ассортимент продукции растёт, так же растёт и репутация 

на рынке. 

 

1.2.2 Функциональная структура предприятия  

 

На нашем предприятии организованна линейно - функциональная структу-

ра. Такая структура предприятия помогает обеспечить более глубоко разделить 

труд  управленческого, в данной структуре линейные звенья  должны заниматься 

непосредственно командованием и управлением, функциональные — оказывать  

консультацию, помогать в разрабатывать конкретные вопросы и оказывать по-

мощь подготовке необходимых решений. 

Руководитель функционального подразделения влияет на производственные 

подразделения только формально. В принципе они не могут  самостоятельно от-



 

   

 

 

 

Лист 

230400.62.2016.212.00.00 ПЗ 
Дата № документа Подпись Лист Изм 

дать им своё распоряжения. Необходимость функциональной службы зависит от 

масштаба хозяйственной деятельности и его структуры управления фирмой. 

Функциональные службы, занимаются всей технической подготовкой производ-

ства: ищут варианты решений вопросов, связанных с руководством процессом 

производства (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Функциональная структура предприятия «Учтех-Профи» 
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1.2.3 Организационная структура предприятия 

 

Организационная структура предприятия «Учтех-Профи» (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Организационная структура предприятия «Учтех-Профи» 

 

Организационная структура выражает форму разделения и кооперации тру-

да в сфере управления и оказывает активное воздействие на процесс функциони-

рования предприятия. Чем совершеннее структура управления, тем эффективнее 

воздействие на объект управления и выше результативность работы предприя-

тия. 
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Достоинства линейно-функциональной структуры: 

• Линейные руководители освобождаются от решения многих вопросов, 

связанных непосредственно с финансовыми расчетами и их планированием, 

обеспечением материально техническим и т.д..; 

• построение связи «руководитель - подчиненный», при которой каждый 

работник подчиняется  одному руководителю. 

• Глубокая подготовка планов для решения, связанные со специализациями 

работников; 

Недостатки линейно - функциональной структуры: 

•  заинтересованность в достижении только своей цели, а не цели всей об-

щей фирмы; 

•  Отсутствуют  тесные взаимосвязи и взаимодействия между - производ-

ственными подразделениями, на горизонтальном уровне; 

• аккумулирование стратегических оперативных задач на верхнем уровне. 

 

1.2.4 Описание текущего состояния  

 

Описание текущего состояния «Учтех – Профи» (рисунок 4) 

 

Рисунок 4 – Модель IDEF0 
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На входе системы находятся ресурсы – комплектующие и матералы, 

которые приходят на склад и которые также уходят со склада для производства. 

Управляющее воздействие для выдачи материалов со склада является 

техническое задание для стенда. Выполнением и учетом занимается 

непосредственно ответственое лицо, в частности кладовщик. На выходе 

получается выдача необходимых материалов и комплетующих для сборки 

стенда. После внедрения электронного складского учета, оставшиеся матеариалы 

будут вносится в общую базу (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Модель декомпозиции «как она есть» 

 

На данном рисунке расписана модель работы склада. Основные процессы 

в его работе,  показан как весь процесс от заказа до выдачи деталей происходит 

на бумажных носителях.  

 

1.2.5 SNW- анализ 

 

SNW- подход. Это усовершенствованный анализ слабых и сильных сторон. 

Для проведения анализа составим и заполним таблицу. Анализ стратегических 

позиций будем оценивать на основе данных о несуществующем идеальном с 

точки зрения организации предприятии (таблица 5).  
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Таблица 5- SNW Анализ 

Наименование стратег. позиции 

Оценка качества  

 позиции 

Сильная 

(S) 

Нейтраль

ная 

(N) 

Слабая 

(W) 

1. Общая стратегия   +  

2. Организационная структура  +  

3. Продукт как конкурентоспособность  +  

4. Финансы как общее финансовое 

положение  

 +  

5. Сбыт товара  +  

6. Структура затрат  +  

7. Информационная система   + 

8. Способность к лидерству +   

9. Способность к реализации на рынке 

новых продуктов 

+   

10. Качество рабочего персонала  +  

11. Автоматизация процессов    + 

12. Уровень управления (менеджмента)   + 

13. Уровень производства  +  

14. Репутация компании на рынке +   

15. Отношение с органами власти +   

16. Послепродажное обслуживание +   

17. Инновации и исследования +   

18. Корпоративная культура  +  

19. Сдача стендов в указанный срок   + 

20. Уровень маркетинга   + 
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В результате SNW анализа мы картину внутренней среды предприятия. 

Данный анализ показывает слабые стороны предприятия, в частности слабость 

информационной системы, отсутствие автоматизированных решений так же сла-

бый менеджмент. 

 

1.3 Анализ внешней среды 

 

1.3.1 STEEP анализ внешней среды 

 

STEP-анализ – это анализ политических, экономических, социальных и тех-

нологических факторов внешнего окружения предприятия. Внешняя среда пред-

ставляет собой окружение, в котором действует организация, и состоит главным 

образом из участников рыночных отношений. От их поведения, целевых устано-

вок и интересов в большей или меньшей степени зависят благополучие и эффек-

тивность предприятия. Анализ внешней среды позволяет определить и понять 

возможности и угрозы, которые могут появиться на любом этапе, а также разра-

ботать стратегические альтернативы. По мере усиления интенсивности измене-

ний внешней среды такой анализ становится жизненно необходим. 

Социальные факторы: 

1. Поддержка сотрудников. 

На сегодняшний день большинство людей ищут стабильную работу. Компа-

нии, которые работают по трудовому кодексу РФ, выплачивая все налоги, опла-

чивая отпуск и больничные листы, пользуются большим доверием и наша ком-

пания работает по такому принципу и поэтому многие специалисты отдадут 

предпочтение именно ей. (+). 

2. Нехватка квалифицированных кадров. 

На рынке труда мало высококвалифицированных специалистов и поэтому 

компании порой тратят много времени для того чтоб обучить свой персонал и 

иногда это ведет к издержкам и простою на производстве. (-) 

Политические и правовые факторы:  
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1. Политическая обстановка. 

Сложившая на сегодняшний день политическая ситуация отрицательно вли-

яет на нашу страну. Из-за сложившейся ситуации государство может резко со-

кратить финансирование бюджетной среды, в том числе и систему образования, 

что приведет к сокращению финансирования ВУЗов и ССУЗов, а они являются 

нашими основными потребителями.(-) 

2. Санкции  

Многие считают, что санкции это плохо, однако компании, которые зани-

маются производством получили шанс, чтобы вытеснить иностранный продукт 

из отечественного рынка. Программа импортозамещения может сыграть нам на 

руку.(+) 

3. Союз стран "Евраз". 

Россия начала активно сотрудничать с соседними странами-соседями и со-

здавать с ними таможенный союз, который откроет нам новые рынки, для закуп-

ки сырья и для сбыта продукции.(+) 

4. Поддержка малого бизнеса. 

В виду последних событие правительство нашей страны стало активно суб-

сидировать и поддерживать малый бизнес. Для нас это очень важно, так как ма-

лый бизнес готов предоставлять качественную продукцию, сырье и услуги за 

меньшую цену. (+) 

Научно-технические факторы:  

1. Вложения на исследования и разработки.  

Прогресс не стоит на месте и поэтому наша компания постоянно занимается 

совершенствованием и внедрением новых технологий, чтобы конкурировать на 

рынке. Этот процесс порой бывает очень нелегким и требует определенных вло-

жений, но всегда имеет положительный эффект.(+) 

2. Конкуренция и появление товарозаменителей. 

Учитывая сегодняшнюю непростую ситуацию с каждым днем конкуренция 

на рынке становится сильней. Каждая компания старается привлечь клиента, 
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способы  привлечения бывают разными от совершенства технологий до сильного 

демпинга. (-) 

Экономические: 

1. Рост курса валют. Инфляция. 

Сегодня экономическое положение нашей страны очень сложное. Резкое 

ослабление курса рубля приводит удорожанию импортных комплектующих, из-

за сложившейся ситуации наша компания вынуждена была поднять цена на свою 

продукцию, что также негативно сказалось на производстве. (-) 

2. Дефицит государственного бюджета. Увеличение процентной ставки. 

В России появились трудности с долгосрочными кредитами, после прове-

денных мер ЦБ по увеличению ключевой ставки, брать кредит стало нерента-

бельно. Государство сократило дотации образовательной сферы. Эти факторы 

также негативно влияют на нашу деятельность. (-) 

 

1.3.2 Анализ ближнего окружения (5 сил Портера) 

 

«Анализ пяти сил Портера» включает в себя силы влияния факторов на 

предприятие: угроза появления новых конкурентов, появления продуктов-

заменителей,  сила поставщиков и сила потребителей, уровень конкурентной 

борьбы. Анализ проводится для идентификации благоприятных возможностей и 

опасностей, с которыми может столкнуться компания в отрасли. Данный анализ 

предприятия нацелен на изучение внешней среды, с которой предприятие взаи-

мосвязано. Однако предприятие само может оказывать существенное влияние на 

среду, таким образом активно формируя дополнительные возможности взаимо-

действия и предотвращая возможные угрозы. 

Оценка влияния сил: 1-3 – незначительное влияние, 4-7 – среднее влияние, 

8-10 – существенное влияние. 

Сила потребителей 

Потребителями "Учтех-Профи" являются в основном ВУЗы и ССУЗы Рос-

сии и стран СНГ. Предприятие достаточно давно на рынке и поэтому занимает 
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одно из лидирующих позиций на рынке, именно поэтому потребитель отдает 

предпочтение в нашу пользу, как опытному и лидирующему предприятию на 

рынке. Наша продукция специфична и может найти применение во многих от-

раслях. Сила потребителей имеет среднее влияние 6 балла. 

Сила поставщиков 

Многие компании ведут жесткую конкуренцию в борьбе за сотрудничество 

с нами, и как правило они предлагают нам свои продукты и ресурсы по прием-

лемым для нас условиям. Сила поставщика имеет среднее влияние 5 баллов.  

Сила конкурентов 

Конкуренция всегда заставляет идти вперед любую компанию и предприя-

тие, у нашей компании довольно много конкурентов, которые производят по-

добную продукцию. Если изучить структуру работы предприятия, то все госу-

дарственные заказы осуществляются через тендеры. Именно разыгрывая тенде-

ры компания определяет границы своих возможностей, поэтому мы не боимся 

своих конкурентов, так как вполне можем предложить достойную продукцию 

для своего потребителя отвечающего всем его требованиям. Сила конкурента 

имеет среднее влияние 6 балла. 

Сила новых конкурентов 

Угроза новых предприятий очень маленькая, так как для наладки подобного 

производства нужны большие вложения и огромные знания и опыт работы в 

этой сфере. Фактически рынок поделен между крупными компаниями и новичку 

тяжело будет найти своего потребителя. Сила новых конкурентов слабое 2 балла. 

Сила появления товаров заменителей 

На сегодняшний день огромными шагами развивается Китай. Его дешевая 

продукция заставляет всё чаще усложнять свои процессы работы для удержания 

своей занятой ниши. Продукция Китая специфична они производят дешевые 

аналоги нашим более дорогим оригиналам, однако качество оставляет желать 

лучшего, но всё же списывать сей факт никак нельзя. Сила товаров заменителей 

среднее влияние 7 балла. 

Диаграмма влияния (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – «5 сил Портера» 

 

Данный анализ показал, что наибольшее влияние наше предприятие оказы-

вают конкуренты, которые также совершенствуют свою продукцию и услуги. 

Однако не стоит списывать и Китай, с его дешевой продукцией и дешевой рабо-

чей силой, в очень многие сферы он зашел сильным конкурентом, но пока мы 

будем изготавливать продукцию высокого качества, мы будем конкурентоспо-

собными. 

 

1.4 Интегральный анализ предприятия 

 

SWOT-анализ помогает определить причины неэффективной или эффектив-

ной работы компании, данный анализ - это сжатая маркетинговая информация на 

основании, которого можно сделать вывод, какое направление организация 

должна развивать в своем бизнесе, с его помощью можно более производительно  

распределить ресурсы по сегментам. Результатом анализа обычно является раз-

работка или модернизация своей маркетинговой стратегии для дальнейшей про-

верки и работы. 
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Стандартный SWOT–анализ определяет сильные и слабые стороны в дея-

тельности предприятия, потенциальные внешние угрозы и благоприятные воз-

можности, а также их оценку,  относительно важных стратегических конкурен-

тов. (таблица 6) 

 

Таблица 6- SWOT – анализ, НПП «Учтех-Профи» 

 Возможности:  

1.Расширение рынка 

сбыта  

2.Появление новых по-

ставщиков  

3.Совершенствование 

технологии производства  

Угрозы:  

1.Усиление конку-

ренции  

2.Экономическая 

нестабильность  

3.Уменьшение 

спонсирование учебных 

заведений 

4.Рост налогов и 

пошлин  

1 2 3 

Сильные стороны:  

1.Отлаженное 

производство и ква-

лифицированный  

персонала  

 

2. Хорошая ре-

путация 

 

«Сила и возможности»  

-хорошая репутация и 

широкий ассортимент про-

дукции будут способство-

вать выходу на новые рынки 

и появлению новых постав-

щиков;  

-высокая квалификация 

персонала ускорит совер-

шенствование технологии 

производства; 

«Сила и угрозы»  

-хорошая репута-

ция даст преимущество 

нашей продукции перед 

товарами субститутами; 

 

-возможное сокра-

щение персонала из-за 

тяжелой ситуации в 

экономике 

 

 



 

   

 

 

 

Лист 

230400.62.2016.212.00.00 ПЗ 
Дата № документа Подпись Лист Изм 

Продолжение таблицы 6 

1 2 3 

Слабые стороны:  

1.Отсутствие 

информационной си-

стемы склада 

2.Недостаточ-

ный контроль ис-

полнения приказов и 

распоряжений  

«Слабость и возмож-

ность»  

-отсутствие ИС часто 

приводит к простоям из за 

отсутствия необходимых 

деталей;  

-недостаточный кон-

троль  

исполнения затруднит тех-

нологию совершенствования 

производства 

 

«Слабость и угро-

зы»  

-при задержки сро-

ков поставки возможны 

штрафные санкции или 

полное расторжение до-

говора 

-приостановка дея-

тельности предприятия 

 

 

 

Анализ показывает, что ситуация на рынке довольно сложная и компания 

переживает нелегкие времена. Необходимо улучшить конкурентоспособность 

предприятия, снизить затраты на производство и себестоимость продукции.  

 

1.5 Выделение проблем предприятия  

 

На нашем предприятии каждый день обрабатывает большой массив инфор-

мации разного вида. Основная доля информации хранится в электронном виде, а 

основные модули необходимой информации дублируются на бумаге. Вся необ-

ходимая для работы информация хранится на общем сервере, доступ к которому 

имеет каждый пользователь ПК, который подключен к локальной сети предприя-

тия. На нашем предприятии налажен внутренний документооборот, а самая важ-

ная и необходимая информация для работы компании мобильна, доступна и все-

гда корректируется. Однако наша компания уделяет совершено малое значение 

складу и складскому учету. Актуальность данного вопроса не раз поднималась 
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на повестке дня, но принять какое либо значимое решение никак не удавалось. А 

именно ведь отсутствие необходимых деталей и комплектующих заставляет 

предприятие останавливать производство и как следствие покупатель не получит 

вовремя свой заказ.  

Решением данной проблемы станет, внедрение программы для складского 

учета, с помощью которой предприятие будет контролировать количество ком-

плектующих элементов на складе, а также заранее производить его закуп. Дан-

ное решение поможет предприятию значительно сэкономить денежные средства 

от простоя и избежать штрафов, а также повысить производительность и эффек-

тивность работы склада. (таблица 7) 

 

Таблица 7. Матрица Глайстера проблем Учтех-Профи 

Проявление 

проблемы и 

уровни управле-

ния 

Проблема Основные призна-

ки появления 

Методы решения 

проблемы. Воз-

можные результа-

ты 

1 2 3 4 

Предприятие 

 «Учтех-Профи»  

Неэффективное 

управление. Отсут-

ствие электронного 

складского учета 

 Издержки 

на просрочку сро-

ков 

 Задержки 

сроков 

 Простои  

 

Оптимизация 

управления рабо-

ты склада и созда-

ние электронной 

базы 

Подразделение 

организации 

Снабжение  

 Недостаточ-

ная дисциплина  

 Отсутствие 

автоматизированной 

системы планиро-

вания и учета 

 Нехватка 

деталей 

 Отсутствие 

достоверной ин-

формации о со-

стоянии склада 

 Введение 

жесткой дисци-

плины 

 Внедрение 

системы учета и 

планирования 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

Индивидуум 

Кладовщик 

 Недостаточная 

мотивация на ре-

зультат  

 Слабая организа-

ционная деятель-

ность  

 Отсутствие опыта 

ведения учета 

  Неэффективная 

работа кладовщи-

ка 

 Обучение  

 Мотивация 

 

Вывод. Основная проблема решается на уровне отдела, внедрением си-

стемы, что позволит улучшить работу предприятия. 

 

1.6 Формирование требований к проектируемой информационной системе 

 

На сегодняшний день многие компании, имеют полностью автоматизиро-

ванное управление складом и закупкам. Внедрение автоматизации управления 

складом - это очень сложный процесс требующий правильные решения. Одним 

из самых сложных шагов это выбор правильной информационной системы, ко-

торая подойдет конкретному предприятию. К выбору информационной системы 

нужно подходить ответственно, стремясь детально проанализировать, насколько 

конкретный вариант соответствует их условиям и требованиям. Раньше компа-

нии в основном ориентировались на историю продаж системы и её стоимость, 

сейчас же, потенциально заинтересованных в автоматизации склада, главным 

критерием выбора считают историю продаж в России. Такой критерий, как сто-

имость решения, постепенно становится маловажным для потребителей, хотя 

по-прежнему остается значимым. Среди наиболее значимых критериев можно 

выделить: соответствие условиям и требованиям компании, легкость в использо-

вании и функционал. 

Автоматизация складского учёта повысит эффективность управления про-

цессами, его хранения и закупки, эти процессы предварительно будут определе-

ны и оптимизированы в своей товарной категории для конкретного предприятия. 
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Для работы полноценной работоспособности  складской деятельности компании 

на принципиально новом уровне эффективности, нужно получить достоверную 

информацию и  представление, какие процессы будут осуществляются к на 

нашем складе. 

Организация работы склада на предприятии «Учтех-Профи», в основном 

построена на ручном труде и бумажном документообороте, что зачастую привод 

к ошибкам и недостачам, качество работы такой системы оставляет желать луч-

шего. На предприятии также не развита система закупа продукции, что тоже зна-

чительно помогло бы предприятию уменьшить затраты на время формирования 

заявок, его согласования и оплаты. Данная система не соответствует текущим 

реалиям рынка и требует большой доработки.  

Основные требования к информационной системе 

 Фиксировать информацию при, отпуске товара или изделия со склада 

готовых изделий; 

 Контроль остатков товара, на всех основных этапах прохождения заказа.   

Иметь информацию какое количество деталей находится в данную минуту в том 

или ином процессе; 

 Каждому элементу склада установить минимальный и максимальный 

количественный порог каждой товарной позиции, это позволит заблаговременно 

предупреждать о малом остатке и автоматически формировать заказ к поставщи-

кам для пополнения товарных запасов - управлять запасами; 

 Защита от несанкционированного проникновения в программное обес-

печение и накладные. В базу данных изменения могут вносить только те сотруд-

ники, которые отвечают непосредственно за процесс; 

 Проведения инвентаризаций на складах; 

 Моделирование складских операций, а также любые схемы движения 

товаров; 

 Учитывание дополнительных затрат, транспортные расходы, а также-

курсы валют; 

 Оперативное получение актуальной информации; 
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 Расчет себестоимости изготовленного изделия; 

 Легкость в формировании заявок на покупку необходимого оборудова-

ния; 

 Содержание информации о поставщиках;  

 

1.7 Сравнение программ. Обоснование выбора программы. 

 

Сегодня российский рынок весьма насыщен автоматизированными систе-

мами управления складом российского и иностранного производства. Всего на 

рынке на сегодняшний момент присутствует порядка 60 систем автоматизации 

склада wms, или программ складского учета. Основные вопросы, возникающие 

после принятия решения об автоматизации складского учет это, как и какими 

средствами производить автоматизацию склада, какому программному обеспе-

чению отдать свое предпочтение, чтобы решать возникающие вопросы и как 

правильно исключить потерю прибыли компании. 

Рассмотрим наиболее распространенные программы автоматизации склад-

ского учета 

1. Система автоматизации склада AVVACO 

Система автоматизации AVACCO данное систему управления с легкостью 

можно использовать как полноценную систему для комплексной автоматизации 

складского учёта, так как она может позволить вести учетную политику товарно-

материальных ценностей склада, мониторинг запасов, позволяет вести контроль 

над персоналом. Данная система повысит эффективность работы склада за счет  

упорядочивания, а также оптимизации всех бизнес-процессов (т.е. решение зада-

чи логистики склада), также и за счет -  организации работы с применением со-

временных технических средств. 

Система адаптируется для автоматизации склада  различного профиля, про-

изводственного, торгового, склада готовой продукции, промышленного, и в каж-

дом конкретном случае принимаются во внимание их  специфика учета склад-

ских операций и организации работы. 
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Также данная система позволяет вести автоматизацию учета товаров с ис-

пользованием технологии, штрих - кодирования. 

 

Преимущества системы AVACCO: 

• Низкие  требования к компьютерным характеристикам, что значительно 

снижает затраты на оборудование и соответственно, повышается соотношение 

цены и качества системы 

• Данная система может адаптироваться для автоматизации склада раз-

личного профиля 

• Сбор и хранение информации о каждом конкретном товаре  

• Хранение истории о поставщиках,  накапливаине статистики по браку, 

отслеживание динамики продаж. 

• Мониторинг остатков 

• Поддерживание механизма о динамическом резервировании товара 

• Вести бух.учет и формирование соответствующих отчетов 

• Вести управление и учет для территориально удаленных складов 

Недостатки: 

• Работа при повреждении метки невозможна 

• Дороговизна системы 

• Сложность в использовании системы 

 

2. Система Solvo. WMS 

Система Solvo WMS - система управления, которая обеспечивает комплекс-

ное решение задачи автоматизации управления складскими технологическими 

процессами. Данная система относится классифицируется как программно-

аппаратная система управления складами и центрами распределения готовых 

решений. Solvo, WMS ориентирована для широкого круга применения и способ-

на успешно работать на любых складских комплексах. 

Это система складской деятельности, позволяет в режиме реального време-

ни заниматься управлением всеми технологическими операциями на складе. 
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Solvo. WMSявляется системой, которая способна самостоятельно вырабаты-

вать рекомендации для оптимизации складских  технологических процессов, а 

также координация работ персонала и оборудования с целью достижения высо-

кой эффективности использования площадей и повышения производительности 

работы на складе. 

Система Solvo. WMS поможет пользователю избавиться от необходимости 

составления на бумаге описания выбора и заказы, которые обычно задаются 

компьютером или вручную. Взамен  этого необходимая информация передается 

и обрабатывается системой, а далее преобразуется в оптимизированные рабочие 

распоряжения и задания для каждого работника. Информация о количестве и о 

расположении товара на складе точны и актуальны, любые отклонения учтыва-

ются немедленно. 

Solvo.WMS система помогает  и в оптимизации хранении товара, разделяя 

его на зоны таким образом, чтобы складская площадь использовалась наиболее 

эффективно. Периодический пересчет товара во время рабочего цикла на складе 

позволит сократить или целиком  избежать остановки работы для проведения 

инвентаризации. 

Основным качеством системы Solvo.WMS – ее  адаптируемость к требуе-

мым условиям конкретного заказчика, к специфике его организационных и тех-

нологических и требований. Программное обеспечение поддерживает работу с 

любым радиооборудованием, устройством штрихового кодирования, принтера-

ми, сканерами изображений, электронными весами. 

 

3. «1С Торговля и склад» 

Ведение складского учета в 1С имеет ряд преимуществ перед другими про-

граммами. Оно позволяет автоматизировать задачи оперативного и управленче-

ского учета в комплексе. Управление предприятием или организацией станет 

намного эффективнее. Возможности программы 1С широки. 

 Правильное ведение первичной документации складского учета. 
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 Своевременный учет товарно-материальных ценностей: их поступления, 

перемещения. 

 Обработка и представление системы складских подразделений. 

 Корректное проведение инвентаризации товарно-материальных ценно-

стей. 

 Своевременное ведение сводного журнала складской документации. 

1С складской учет охватывает несколько направлений хозяйственной дея-

тельности организации. Это управление запасами, правилами продаж, процессом 

доставки товаров, закупками, финансами, процессами продаж. 1С ценится, 

прежде всего, простотой использования, возможностью подстраивания системы 

под конкретное предприятие. 

Оптимальным решением вопроса автоматизации для нашего предприятия 

станет программа «1С Торговля и склад». Данная программа «1С:Торговля и 

склад» предназначена, для учета всех видов торговых, складских и документаль-

ных операций. Система программ «1С: Торговля и склад» подходит для различ-

ных отраслей и может легко адаптироваться под бизнес-процессы конкретной 

организации, а также решает довольно широкий спектр задач по автоматизации. 

Данное программное решение  подходит по своим характеристикам нашему 

предприятию и  поэтому данная программа полностью способна удовлетворить 

требования, предъявляемые нашим предприятием для автоматизации складского 

учёта.  

 

Сравнение программ. 

Оценивать информационные продукты будем в соответствии со следующи-

ми показателями: 

1. Функциональная полнота. Степень важности показателя – 0,13 

2. Масштаб предприятия - допустимые объемы хранимой информации, 

масштабность и оперативность синхронной обработки транзакций, возможности 

коллективной работы, число рабочих мест. Степень важности показателя – 0,13  
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3. Возможность комплексных решений. Степень важности показателя – 

0,11 

4. Опыт внедрения оценивается по фирме-производителю. Степень важно-

сти показателя – 0,08  

5. Гибкость конфигурации возможность адаптации к возможностям пред-

приятия организационной структуры, возможность корректировки нормативно-

правовой базы, перспективы развития технологий в целом. Степень важности 

показателя – 0,08   

6. Целевая определенность сравнение функционала программ с целями 

предприятия. Степень важности показателя – 0,13  

7. Простота использования - Время обучения персонала для работы с си-

стемой, время выполнения типовых операций. Степень важности показателя – 

0,05  

8. Степень готовности к эксплуатации оценивается по времени и затратам 

необходимых для приведения системы в состояние готовности. Степень важно-

сти показателя – 0,05  

9. Возможность интеграции с другими приложениями. Степень важности 

показателя – 0,05  

10. Сервисное обслуживание и сопровождение – услуги предоставляемые 

фирмой-производителем. Степень важности показателя – 0,12  

11. Цена при определении следует учитывать дополнительные издержки. 

Степень важности показателя – 0,07  

В таблице 7 представлен анализ информационных систем. 

Таблица 7 – Оценка информационных продуктов 

Продукт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Интеграль-

ная оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Весовой 

коэффици-

ент 

0,13 0,13 0,11 0,08 0,08 0,13 0,05 0,05 0,05 0,12 0,07  
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Продолжение  таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1С: Тор-

говля и 

склад 

4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4,56 

Система 

Solvo.WMS 
4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3,98 

AVVACO  4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3,97 

 

На основе проведенных анализов можно сделать вывод, что из рассмотрен-

ных систем оптимальным вариантом для компании ООО НПП «Учтех-Профи 

будет являться программное обеспечение «1С: Торговля и склад». Для оценки 

текущего положения дел, прогнозирования, планирования, контроля, необходи-

ма качественное программное обеспечение, которое смогло бы решить все воз-

никшие проблемы. Оптимальным решением вопроса автоматизации для нашего 

предприятия станет программа «1С Торговля и склад». Данная программа «1С: 

Торговля и склад», предназначена  для учета всех видов торговых, и складских и 

документальных операций. Система программ «1С:Торговля и склад» подходит 

для различных отраслей и может легко адаптироваться под бизнес-процессы 

конкретной организации, а также решает довольно широкий спектр задач по ав-

томатизации. Автоматизация существенно помогает на всех этапах работы ком-

пании, начиная от рутины заказов поставщику или оприходования товара, закан-

чивая анализом деятельности. Благодаря гибкости и конфигурируемости, систе-

ма способна будет выполнить все требуемые функции учета, начиная от введе-

ния справочников, введения первичных данных документов и до получения раз-

личных аналитических отчетов и ведомостей.  

 

Вывод по разделу 1.  

 

Научно производственное предприятие «Учтех-Профи» вполне можно счи-

тать сильным игроком на рынке высокотехнологичных изделий и инноваций, 
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имея богатую историю, авторитет на рынке,  современные технологий производ-

ства и квалифицированный персонал.  

Исходя из проведенного анализа предприятия, можно выделить особо тяже-

лую внешнюю конъюнктуру, касаемо не только нашей компании, но и всей об-

становки в стране. Однако именно в такие кризисные моменты предприятия ста-

новятся более и сильные, за счет ухода с рынка конкурентов и активизации свое-

го потенциала. На сегодняшний день основными задачами для нашего предприя-

тия является увеличение конкурентоспособности, уменьшение себестоимости 

продукции, оптимизация бизнес процессов. Под конкурентоспособностью име-

ется в виду увеличение качества продукции и предоставление дополнительного 

обслуживания после его продажи. Уменьшение же себестоимости можно до-

биться поисками товаров – заменителей или аналогов используемых сегодня 

комплектующих, также можно замещать некоторые элементы своими личными 

изделиями, которые будут обходиться дешевле. И самое незаметное для пред-

приятия это создание достойной информационной системы внутри предприятия, 

в частности решить вопрос складского учета и закупа товаров. Автоматизирова-

ние позволит получать достоверную информацию о наличии комплектующего 

оборудования на складе, оформлять заказы и сохранять все документы о закуп-

ках предприятия. Совокупность всех этих мер позволит компании успешно раз-

виваться в кризисные времена. 
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

 

2.1 Краткое описание проекта  

 

Современный склад – это очень сложное техническое сооружение, состоя-

щее из взаимосвязанных многочисленных подсистем, имеющие определенную 

структуру,  и выполняющие определенные функции по преобразованию матери-

альных потоков, накапливанию, переработке и распределению грузов между по-

требителями. Исходя из сегодняшних экономических требований, предъявляе-

мые к складу, его работа должна быть полностью автоматизирована. 

Автоматизация – это направление научно-технического прогресса, которое 

использует саморегулирующие технические средства и математические методы с 

целью освобождения человека от участия в процессах получения, преобразова-

ния, передачи и использования энергии, материалов, изделий или информации, 

либо существенного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости вы-

полняемых операций. Управление комплексной автоматизацией на складе со-

вершает система управления складом. 

Система управления складом – компьютеризированная информационная си-

стема управления, обеспечивающая автоматизацию и оптимизацию всех процес-

сов складской работы профильного предприятия. 

Внутри нашего предприятия процессы основные складской деятельности 

можно разделить на три группы. 

1. Закупка – подразумевает собой формирование заказа. Для выполнения 

данной задачи, сотрудник, который отвечает за склад, проводит подсчет имею-

щихся в наличии комплектующий. После на свое усмотрение или по требованию 

руководства принимает решение о заказе необходимого оборудования для сбор-

ки стендов. Далее список с необходимыми элементами отдается руководству, ко-

торое в свою очередь занимается поиском поставщиков для закупки товара. По-

сле того как вопрос поставщик был определен. Документ идет на согласование 

снабженцам и в бухгалтерию на оплату. 



 

   

 

 

 

Лист 

230400.62.2016.212.00.00 ПЗ 
Дата № документа Подпись Лист Изм 

2. Приемка и складирование – данный процесс подразумевает сверку до-

кументации на соответствие и определение заказанной продукции на склад для 

дальнейшего его использования. После того как привезли заказанное оборудова-

ние необходимо обязательно проверить все накладные и имеющийся в наличии 

товар, на соответствие того, что было заказано и то что пришло по факту. Если 

заказ состоит из несложных элементов, например вилок и розеток, не требующие 

проверки, и все документы в порядке, то все заказанное оборудование отправит-

ся на склад. Если же товар требует проверки, то прежде, чем подписать докумен-

ты проводятся испытания на работоспособность и пригодность данного обору-

дования. Пройдя все необходимые проверки, идет подписание всей документа-

ции и распределение всех комплектующих на склад.  

На складе всё оборудование и комплектующие условно разбиты на группы, 

для более удобной работы и поиска необходимого. Все позиции фиксируются в 

том количестве, в котором он имеется на складе. Всё количество указывается в 

файловом документе Microsoft Excel.  

3. Выдача и учёт – здесь происходит процесс непосредственной выдачи 

необходимых комплектующих и деталей, после чего проводится их пересчет и 

фиксация остатка.  

Для создания единой автоматизированной системы складского учета и заку-

пок на предприятии «Учтех-Профи», были выбраны программные комплексы 

фирмы «1С: Торговля и склад» 

Данная тема на сегодняшний день очень актуальна,  только автоматизиро-

ванный склад сможет обеспечивать конкурентное преимущество на рынке сего-

дня, так как автоматизация, ускоряет логистические процессы, упрощает работу 

с необходимой информацией и уменьшает трудоёмкость работы человека, улуч-

шая, тем самым общий контроль на складе. И самое значительное преимущество 

он позволяет сократить издержки в сравнении с неавтоматизированным складом. 
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2.2 Описание «1С: Торговля и склад» 

 

«1С: Торговля и склад» является универсальной системой автоматизации 

учетной деятельности организаций. Универсальность системы «1С: Торговля и 

склад» позволяет использовать её для автоматизации самых различных сфер дея-

тельности, предприятий: от учета товарных и материальных средств до взаимо-

расчетов с контрагентами. 

Основной особенностью системы «1С: Торговля и склад» является ее 

конфгурируемость. Собственно система «1С: Торговля и склад» представляется  

собой как совокупность механизмов, предназначенные для осуществления мани-

пулирования различными типами объектов предметной области. Набор объектов, 

алгоритмы обработки информации, структуры информационных массивов, соот-

ветствующие поставленной задаче, определяется конкретная конфигурация. 

Также вместе с конфигурацией система «1С:Торговля и склад» выступает в каче-

стве готового решения  к использованию программного продукта, ориентиро-

ванного на определенные типы предприятий и классы решаемых им задач. 

Конфигурация сопровождается и  создается штатными средствами системы. 

Обычно конфигурация поставляется как  типовой для конкретной области при-

менения, но и может быть изменена пользователем системы, или же  разработана 

заново. Система «1С: Торговля и склад» обеспечивает поддержку конфигурации 

стандартными средствами. 

 

1. Интерфейсные механизмы 

Назначение интерфейсных механизмов платформы 1С: Торговля и склад за-

ключается в том, чтобы обеспечить взаимодействие пользователя с прикладным 

решением. Интерфейс системы основан на отдельных независимых окнах. Каж-

дое окно решает свою задачу, например, навигация по прикладному решению 

или построение отчета. 

Формы в «1С: Торговля и склад» служат для отображения и редактирования 

информации, содержащейся в базе данных. Формы могут генерироваться систе-
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мой автоматически или создаваться разработчиком. Для выполнения стандарт-

ных действий с данными могут быть назначены формы для всех объектов при-

кладного решения. 

Для отображения и редактирования данных в форме используются разнооб-

разные элементы управления, размещенные в форме. Система содержит специа-

лизированный набор элементов управления, ориентированный на выполнение 

бизнес-задач, обладающий характерными особенностями. 

Система автоматически строит командный интерфейс для конкретного 

пользователя на основе структуры подсистем, к которым привязаны объекты 

прикладного решения. Пользователь может настроить интерфейс в соответствии 

со своими личными предпочтениями.  

Табличный документ является мощным средством презентации любой ин-

формации и вывода ее на печать. Он обеспечивает не только эффективную под-

готовку печатных документов, но и просмотр их на экране в удобном для поль-

зователя виде. Основные возможности табличного документа. 

С помощью форматированного документа можно создавать фрагменты тек-

ста, содержащие различное шрифтовое, цветовое оформление, выравнивание, 

включающие картинки и гиперссылки. 

В прикладных решениях «1С: Торговля и склад» наряду с табличными до-

кументами могут использоваться и текстовые документы для представления вы-

ходной информации пользователю. Система позволяет формировать их про-

граммно, на основании макетов, созданных разработчиком. 

Важным преимуществом интерфейсного механизма «1С: Торговля и склад» 

является возможность использования в формах разнообразных диаграмм для 

представления числовых данных в графическом виде. Использование диаграмм 

позволяет представлять итоговые данные в удобном для восприятия виде. Диа-

граммы акцентируют внимание пользователя на динамике изменения данных и 

помогают быстро производить относительное сравнение данных. Кроме этого, 

специализированные виды диаграмм могут отражать закономерности, обычно 

скрытые за большими объемами данных. 
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2. Масштабируемость 

Масштабируемость – это способность системы адаптироваться к расшире-

нию предъявляемых требований и возрастанию объемов решаемых задач. 

Система «1С: Торговля и склад» имеет хорошие возможности масштабиро-

вания. Она позволяет работать как в файловом варианте, так и с использованием 

технологии «клиент-сервер». При работе в файловом варианте платформа может 

работать с локальной информационной базой, расположенной на том же компь-

ютере, на котором работает пользователь.  

Файловый вариант также обеспечивает возможность работы по локальной 

сети нескольких пользователей с одной информационной базой. Такой способ 

работы может использоваться в небольших рабочих группах, он прост в установ-

ке и эксплуатации. 

Для больших рабочих групп и в масштабах предприятия может применяться 

клиент-серверный вариант работы, основанный на трехуровневой архитектуре с 

использованием сервера «1С: Торговля и склад» и отдельной системы управле-

ния базами данных. Он обеспечивает надежное хранение данных и их эффектив-

ную обработку при одновременной работе большого количества пользователей. 

Важно отметить, что одни и те же прикладные решения, конфигурации, мо-

гут использоваться как в файловом, так и в клиент-серверном варианте работы. 

При переходе от файлового варианта к технологии «клиент-сервер» не требуется 

вносить изменения в прикладное решение. Поэтому выбор варианта работы це-

ликом зависит от потребностей заказчика и его финансовых возможностей. На 

начальной стадии можно работать в файловом варианте, а затем с увеличением 

количества пользователей и объема базы данных можно легко перейти на кли-

ент-серверный вариант работы со своей информационной базы. 

Одним из основных показателей масштабируемости системы является воз-

можность эффективной работы при увеличении количества решаемых задач, 

объема обрабатываемых данных и количества интенсивно работающих пользо-

вателей. 
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Технологическая платформа «1С: Торговля и склад»  содержит ряд меха-

низмов, оптимизирующих скорость работы прикладных решений: 

• Выполнение на сервере. В варианте клиент-сервер использование сервера 

«1С: Торговля и склад» позволяет сосредоточить на нем выполнение наиболее 

объемных операций по обработке данных. Например, при выполнении даже 

весьма сложных запросов программа, работающая у пользователя, будет полу-

чать только необходимую ей выборку, а вся промежуточная обработка будет вы-

полняться на сервере. Обычно увеличить мощность сервера гораздо проще, чем 

обновить весь парк клиентских машин. 

• Кэширование данных. Система «1С: Торговля и склад» использует меха-

низм кэширования данных, считанных из базы данных при использовании объ-

ектной техники. При обращении к реквизиту объекта выполняется чтение всех 

данных объекта в кэш, расположенный в оперативной памяти. Последующие об-

ращения к реквизитам того же объекта будут направляться уже в кэш, а не в базу 

данных, что значительно сокращает время, затрачиваемое на получение нужных 

данных. 

 

3. Интеграция.  

Система «1С: Торговля и склад» является открытой системой. Она предо-

ставляет возможность для интеграции практически с любыми внешними про-

граммами и оборудованием на основе общепризнанных открытых стандартов и 

протоколов передачи данных. 

В системе «1С: Торговля и склад» имеется целый набор средств, с помощью 

которых можно: 

• создавать, обрабатывать и обмениваться данными различных форматов; 

• осуществлять доступ ко всем объектам системы «1С: Торговля и склад», 

реализующим ее функциональные возможности; 

• поддерживать различные протоколы обмена; 

• поддерживать стандарты взаимодействия с другими подсистемами; 

• разрабатывать собственные интернет-решения. 
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Текстовые документы. Встроенный язык системы «1С: Торговля и склад» 

позволяет разработчику создавать, динамически формировать и записывать тек-

стовые документы. Обмен данными с использованием текстовых документов 

может быть одним из менее “ресурсоемких” способов организации взаимодей-

ствия с другими информационными системами. Помимо обычных способов ра-

боты с текстовыми документами чтение, запись, вставка и добавление строк, по-

лучение строк, разработчик имеет возможность динамического формирования 

текстовых документов на основе заранее созданных шаблонов. 

Текстовые файлы. Обмен с помощью текстовых файлов – наиболее простой 

механизм обмена данными. Он может быть использован для решения самых раз-

нообразных задач. Его основное преимущество – простота освоения и удобное 

текстовое представление информации. 

XML-документы. Система «1С: Торговля и склад» может организовывать 

интеграцию с системами прикладными программ  с использованием XML-

документов, которые на сегодняшний день являются общепринятым средством 

предоставления данных. 

DBF-файлы. Механизмы работы с базами данных формата DBF предназна-

чены для возможности обеспечения манипулирования ими непосредственного из 

встроенного языка системы «1С: Торговля и склад». Возможность практически 

манипулировать данными. 

Внешнее соединение. Основная задача, решаемая с помощью внешнего со-

единения – обеспечение надежного и быстрого программного доступа к данным 

системы «1С: Торговля и склад»  из внешних приложений. 

Automation Client/Server. Основное назначение Automation-сервера «1С: 

Торговля и склад»  - управление приложением системы «1С: Торговля и склад»  

из других приложений и выполнение действий аналогичных интерактивным дей-

ствиям. 

HTML-документы. Средства работы с HTML-документами позволяют 

встраивать их в формы прикладного решения и выполнять их редактирование 

средствами встроенного языка. 
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Работа с файлами. «1С: Торговля и склад»  средствами встроенного языка 

предоставляет доступ к функциям работы с файловой системой. Эта возмож-

ность может быть использована при организации взаимодействия с другими ин-

формационными системами через общие каталоги. 

Работа с Интернетом. Работа с Интернет возможна непосредственно из 

встроенного языка. Разработчик может выполнять отправку и прием писем элек-

тронной почты, а также осуществлять обмен данными по протоколам HTTP 

(HTTPS) и FTP. 

Web-расширение. Web–расширение является отдельным программным про-

дуктом и позволяет встраивать доступ к данным «1С: Торговля и склад» в суще-

ствующие Web-сайты и Web-приложения. 

Обмен данными. Механизмы обмена данными, реализованные в технологи-

ческой плат-форме «1С: Торговля и склад», позволяют создавать территориально 

распределенные информационные системы как на основе информационных баз 

«1С: Торговля и склад», так и с участием других информационных систем, не 

основанных на «1С: Торговля и склад». Например, можно организовать работу 

главного офиса, филиалов и складов предприятия в единой информационной ба-

зе, или обеспечить взаимодействие информационной базы «1С: Торговля и 

склад» с существующей базой данных MySQL. 

 

4. Система прав доступа.  

Система прав доступа позволяет описывать наборы прав, соответствующие 

должностям пользователей или виду деятельности. Структура прав определяется 

конкретным прикладным решением. 

Кроме этого, для объектов, хранящихся в базе данных (справочники, доку-

менты, регистры и т.д.) могут быть определены права доступа к отдельным по-

лям и записям. Например, пользователь может оперировать документами 

(накладными, счетами и т.д.) определенных контрагентов и не иметь доступа к 

аналогичным документам других контрагентов. 
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Для реализации ограничения прав доступа в прикладных решениях предна-

значены специальные объекты конфигурации – Роли. 

Интерактивные и основные права. Все права, поддерживаемые системой 1С: 

Торговля и склад, можно разделить на две большие группы: основные и интерак-

тивные. Основные права описывают действия, выполняемые над элементами 

данных системы или над всей системой в целом, и проверяются всегда, незави-

симо от способа обращения к данным. Интерактивные права описывают дей-

ствия, которые могут быть выполнены пользователем интерактивно. Соответ-

ственно проверяются они только при выполнении интерактивных операций 

стандартными способами, причем в клиент-серверном варианте все проверки 

прав (кроме интерактивных) выполняются на сервере. 

Ограничение доступа к данным на уровне записей и полей. Среди действий 

над объектами, хранящимися в базе данных (справочниками, документами и 

т.д.), есть действия, отвечающие за чтение или изменение информации, храня-

щейся в базе данных. К таким действиям относятся: 

• чтение – получение записей или их фрагментов из таблицы базы данных; 

• добавление – добавление новых записей без изменения сущест-вующих; 

• изменение – изменение существующих записей; 

• удаление – удаление некоторых записей без внесения изменений в остав-

шиеся. 

Для этих действий в процессе настройки ролей могут быть заданы дополни-

тельные условия на данные, ограничение доступа к данным. В этом случае над 

конкретным объектом, хранимым в базе данных, может быть выполнено запро-

шенное действие только в том случае, если ограничение доступа к данным для 

данных этого объекта принимает значение “истина”. Аналогичные условия могут 

быть заданы и для таблиц базы данных, не имеющих объектной природы (реги-

стров). 
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5. Обмен данными.   

Механизмы обмена данными позволяют территориально распределенные 

информационные системы обменивающиеся данным в офлайн режиме, без по-

стоянного соединения. С помощью этих механизмов можно осуществлять инте-

грацию не только между различными информационными базами «1С: Торговля и 

склад», но и строить сложные гетерогенные информационные системы, включа-

ющие, наряду с решениями на платформе 1С: Торговля и склад, еще и внешние 

приложения. 

Платформа обеспечивает работу двух механизмов обмена данными: 

Механизм распределенных информационных баз. Этот механизм предна-

значен для обмена данными только с идентичными конфигурациями 

1С:Предприятия 8 и жестко регламентирует структуру создаваемой системы. Он 

является аналогом компоненты «Управление распределенными информацион-

ными базами», существующей в технологической платформе 1С:Предприятия 

7.7, однако существенно превосходит этот механизм по гибкости настройки и 

разнообразию поддерживаемых схем обмена. 

Универсальный механизм обмена данными. Этот механизм, напротив, поз-

воляет создавать произвольные распределенные системы и практически не 

накладывает никаких ограничений на структуру создаваемой системы. 

Оба эти механизма используют ряд средств технологической платфор-мы, 

которые разработчик может применять как по отдельности, так и в различных 

комбинациях, в зависимости от конкретной решаемой задачи. Такой подход поз-

воляет обеспечить гибкость механизмов обмена и их настраиваемость на реше-

ние как можно большего круга задач. 

Состав данных, участвующих в обмене, и правила разрешения коллизий мо-

гут задаваться произвольно. При этом механизмы обмена с одной стороны ми-

нимизируют объем передаваемых данных (пересылаются только измененные 

данные), а с другой – гарантируют устойчивость к потере сообщений. Иными 

словами, система способна функционировать как в условиях гарантированной 

доставки сообщений, так и без таковой. 
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7. Интернационализация 

Механизмы интернационализации, заложенные в платформу, позволяют ис-

пользовать различные языки, как при разработке прикладного решения, так и 

при работе пользователей прикладного решения. Кроме этого, на уровне плат-

формы поддерживаются различные национальные стандарты представления дат, 

чисел и т.д. 

Два варианта встроенного языка. При разработке прикладных решений, ак-

тивно используется встроенный язык. С его помощью разработчик может описы-

вать собственные алгоритмы функционирования прикладного решения. Все опе-

раторы встроенного языка имеют как русское, так и англоязычное написание, ко-

торое можно использовать одновременно в одном исходном тексте. Для этого не 

требуется изменения каких-либо настроек конфигуратора – система будет пра-

вильно воспринимать операторы, написанные на обоих языках. Документация и 

синтаксис-помощника содержат англоязычный синтаксис и синонимы для всех 

операторов встроенного языка. 

Поддержка интернационализации во встроенном языке. Встроенный язык 

содержит набор функций, поддерживающих интернационализацию: НСтр(), 

ПредставлениеПериода(), ЧислоПрописью(), Формат(). 

Отчеты, использующие текстовый документ или табличный документ, мо-

гут быть получены на языке, отличающемся от языка, который указан для теку-

щего пользователя прикладного решения. 

Различные языки интерфейса платформы. Платформа может использовать 

различные языки для формирования командного интерфейса. 

Локализация прикладных решений. Помимо использования стандартных 

команд интерфейса платформы на разных языках, разработчик может использо-

вать различные языки для тех форм и того интерфейса, который он создает само-

стоятельно. 

В конфигурацию можно добавить несколько специальных объектов конфи-

гурации – Язык. Тогда для любого текста конфигурации, например, надписи на 

кнопке, можно будет задать ее представление на каждом из этих языков. 
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8. Работа пользователя 

Система «1С: Торговля и склад» содержит целый ряд средств и механизмов, 

обеспечивающих легкость освоения системы для начинающих и высокую ско-

рость работы для опытных пользователей. Интерфейс системы основан на от-

дельных независимых окнах. Каждое окно решает свою задачу, например, нави-

гация по прикладному решению или построение отчета. 

В системе реализован современный дизайн интерфейса и повышена ком-

фортность работы пользователей при работе с системой в течение длительного 

времени. Дизайн интерфейса разработан таким образом, чтобы снизить утомляе-

мость пользователей при работе с системой. 

Система содержит специальные механизмы, облегчающие ввод новых дан-

ных. С одной стороны она может автоматически проконтролировать, что все не-

обходимые данные введены, а с другой – подсказать пользователю в удобной и 

понятной форме, при вводе каких данных он допустил ошибку. 

Система предоставляет удобный сервис при редактировании элементов 

справочников, документов и других объектов базы данных. Вся информация, 

связанная с редактируемым объектом, предоставляется в виде набора команд в 

панели навигации. Вызывая эти команды, пользователь может просматривать 

связанную информацию в этом же окне, не переключаясь на другие окна. 

Платформа 1С: Торговля и склад предоставляет пользователям возможность 

получать справку по работе как с платформой, так и по работе с конкретным 

прикладным решением. Справочная информация представляется в HTML-

формате, что позволяет использовать систему гиперссылок и графическое 

оформление отображаемой информации. 

Технологическая платформа содержит мощные интегрированные средства 

для формирования различных экономических и аналитических отчетов. Пользо-

ватель может не только использовать готовые отчеты, содержащиеся в приклад-

ном решении, но и самостоятельно создавать произвольные отчеты, не привлекая 

разработчиков и не внося изменений в прикладное решение. 
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2.3 Оптимизация бизнес-процессов 

 

Модель IDEF0 после ИС и ее декомпозиция (рисунок 7 и рисунок 8)  

 

 
Рисунок 7 – Модель IDEF0 после внедрения ИС 

 

 
Рисунок 8 – Модель декомпозиции после внедрения ИС 
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2.4 Исполнители и функциональные задачи (Модель прецедентов) 

 

Диаграммы прецедентов использования описывают функциональность ИС, 

видимую пользователями системы. Имеет высокий уровень абстракции и позво-

ляет определить функциональные требования к системе. Т.е. поведение системы 

с точки зрения пользователя. Главное назначение диаграммы прецедентов опре-

деление функциональных требований системы. 

Прецеденты – это технология определения функциональных требований к 

системе. Основная работа прецедентов состоит в описании типичных взаимодей-

ствиями между пользователем системы и самой системой и предоставлении опи-

сания процесса ее функционирования. Прецеденты описывают сценарии. Сцена-

рий – это последовательность шагов, описывающих взаимодействие пользовате-

ля и системы. Сценарии по своему содержанию могут быть похожи и иметь оди-

наковую цель. Цель является основным ключом к прецедентам, представляя со-

бой множество сценариев, объединенных некоторыми общими целями пользова-

теля. Пользователи в терминах, прецедента называются актерами. Актер (actor) 

представляет собой некую роль, которую пользователь играет по отношению к 

системе. Актеры действуют в рамках прецедентов. Один актер может выполнять 

несколько прецедентов; и наоборот, в соответствии с одним прецедентом могут 

действовать несколько актеров.  

Наряду с шагами сценария можно вставить в прецедент дополнительную 

общую информацию. 

Функциональные требования к системе определяют, что система должна де-

лать для пользователя. При указании внешних требований систему следует рас-

сматривать как черный ящик, то есть принимать во внимание лишь ее внешние 

характеристики. При использовании подхода на основе прецедентов функцио-

нальные требования задаются в терминах актеров, в роли которых выступают 

пользователи системы, и прецедентов. Актер участвует в прецеденте. Прецедент 

устанавливает последовательность взаимодействий между одним или несколь-

кими актерами и системой. На этапе определения требований модель прецеден-
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тов описывается диаграммой, а взаимодействие между актерами и системой, то 

есть действия пользователя и реакция на них системы, указываются в словесной 

форме. Прецеденты в данной модели выражают внешние требования к системе. 

Каждый прецедент описывает поведение некоторой части системы, не раскрывая 

ее внутренней структуры. Прецедент начинается с некоторого действия актера и 

представляет собой завершенную последовательность событий, начатую этим 

действием и описывающую один из вариантов (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Модель прецедентов процесса «Работы склада» 
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2.5 Модель предметной области 

 

Модель предметной области (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Диаграмма исследования учета склада 

 

2.6 Техническая реализация информационной системы  

 

Наша компания является научно – технической организацией и поэтому она 

положительно относится к нововведениям и инновационным решения, которые 

будут сопутствовать увеличению производительности труда на предприятии. 

Однако сегодняшняя политика нашей компании не располагает возможностью 

для отдельной вакансии кладовщика и поэтому эта должность будет дополнени-

ем к основной работе на определенного сотрудника.  

Внедрение информационной базы складского учета будет происходить па-

раллельно процессу производства и никак не будет с ним пересекаться. Для ра-

боты и ведения учета базы данных никаких специфичных условий и устройств 

не потребуется. Основной необходимостью в процессе реализации проекта ну-

жен будет современный компьютер.  
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Минимальные системные требования, которые будут необходимы для рабо-

ты информационной базы: 

Операционная система: Windows XP и выше. Желательно Windows 7. 

Процессор: Intel Pentium Celeron 2400 Мгц и выше. Желательно Intel Core i3 и 

выше; 

Оперативная память: 1024 Мб и выше; 

Жесткий диск: 40Гб и выше; 

Устройство чтения компакт-дисков; 

USB-порт; 

SVGA-видеокарта. 

Диаграмма развертывания (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Диаграмма развертывания 
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2.7 Описание интерфейса программного обеспечения 

 

В настоящий момент на российском рынке можно найти широкую палитру 

wms систем. В последние посткризисные годы все больше и больше растёт доля 

на рынке отечественных программ складского и торгового учета, созданных на 

базе 1С. Оно и понятно, все стремятся за меньшие деньги получить больший эф-

фект, однако надо не перегибать палку и стараться найти на рынке не только оп-

тимальную для вас программу автоматизации склада, а есть сегодня, кстати, уже 

отраслевые решения, например, для складов с алкогольной продукцией, которые 

можно покупать практически как готовые системы управления wms, внедрение 

которых может занять честных 3-4 месяца. Если говорить про долю западных си-

стем автоматизации складов, то их доля постепенно сокращается. Они просто-

напросто не выдерживают ценовой конкуренции! Так что сегодня в России ярко 

выражена доминирование проектов по автоматизации складов на базе 1с. И вряд 

ли в условиях стагнации или рецессии в ближайшие два-три года ситуация как-

то серьёзно поменяется.  

Интерфейс показан на рисунках с 12 по 17. 

 

 
Рисунок 12 – Создание объекта конфигурации  
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Рисунок 13 – Листинг программы  

 

 

 
Рисунок 14 – Формирование заказа 
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Рисунок 15 – Основное окно 

 

 

 
Рисунок 16 – Приходная накладная  



 

   

 

 

 

Лист 

230400.62.2016.212.00.00 ПЗ 
Дата № документа Подпись Лист Изм 

 
Рисунок 17 – Остаток материалов 

 

Выводы по разделу 2.  

 

На основе проведенных анализов можно сделать вывод, что из рассмотрен-

ных систем оптимальным вариантом для компании ООО НПП «Учтех-Профи 

будет являться программное обеспечение «1С: Торговля и склад». Для оценки 

текущего положения дел, прогнозирования, планирования, контроля, необходи-

ма качественное программное обеспечение, которое смогло бы решить все воз-

никшие проблемы. Оптимальным решением вопроса автоматизации для нашего 

предприятия станет программа «1С Торговля и склад». Данная программа 

«1С:Торговля и склад» предназначена для учета любых видов торговых, склад-

ских и документальных операций. Система программ «1С:Торговля и склад» 

подходит для различных отраслей и может легко адаптироваться под бизнес-

процессы конкретной организации, а также решает довольно широкий спектр за-

дач по автоматизации. Автоматизация существенно помогает на всех этапах ра-

боты компании, начиная от рутины заказов поставщику или оприходования то-

вара, заканчивая анализом деятельности. Благодаря гибкости и конфигурируемо-

сти, система способна будет выполнять все функции учета – от ведения справоч-

ников и ввода первичных документов до получения различных ведомостей и 

аналитических отчетов 
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ГЛАВА3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

3.1 Диаграмма Ганта 

 

Диаграмма Ганта – является одним из методов по управлению проектами в 

частности диаграмма показывает какое время отводится для выполнения опреде-

ленной задачи. В частности внедрение информационной системы определяет не-

которые требования и сроки их исполнения. Внедрение любой серьезной инфор-

мационной системы представляет собой инвестиционный проект: вложенные 

средства должны приносить определенный уровень прибыли за определенный 

срок, чтобы инвестиции были окупаемыми. Существуют определенные правила 

внедрения и успех мероприятия во многом зависит от следования этим правилам. 

Также важна осознанность выбора системы. Для компании-разработчика, кото-

рая, занимается внедрением информационной системы очень важны, грамотная 

реализация и качественная проработка проекта. Объемы работы и сроки реали-

зации проекта зависят от уровня планирования процесса внедрения. Для того, 

чтобы прогнозировать стоимость внедрения важно знать потенциальное количе-

ство времени, которое будет потрачено на работу, а также количество задейство-

ванных специалистов. Оптимизация выбора программного решения также зави-

сит от возможности сравнить на основании различных вариантов верно состав-

ленных бюджетов внедрения программных продуктов. 

Внедрение автоматизированной системы подразумевает последовательное 

выполнение следующих шагов: 

1. Диагностика, обследование предприятия. Данный этап подразумевает 

тщательное изучение процессов, которые происходят на предприятии, так или 

иначе касающиеся работы автоматизированной системы. Продолжительность 

данного этапа зависит от многих факторов, такие как общая сложность задач, 

масштабов внедрения. Должен быть проведен полный анализ требований, что 

может занять как несколько дней, так и не несколько недель. Анализ проводится 

после интервью и совещаний с руководством и специалистами предприятия, 
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данные которых будут основной информацией для внедрения. Это очень важный 

шаг, так как от того, на сколько качественно будут выявлены и описаны требова-

ния как методологические, так и технические зависит на сколько успешен будет 

весь проект. Это основа, на которой строится все внедрение. На практике часто 

случается так, что некачественная проработка этого этапа вскрывается, когда 

проект уже нужно сдавать заказчику, и здесь устранение возникших проблем бу-

дет стоить уже гораздо больше, чем изначальный тщательный анализ. 

2. Проектирование. Создание ТЗ. При разработке ТЗ требуется однозначно 

определить и зафиксировать все справочные системы программы, алгоритмы для 

всех АРМ, каждой отчетной формы, а также права и области деятельности всех, 

кто будет использовать программное решение. Этот этап обычно занимает 4-12 

недель. 

3. Настройка системы. На данный этап уходит в среднем 4-6 недель и силь-

но коррелирует с уровнем квалификации, а также опыта специалистов по 

настройке. Время требуется, чтобы провести настройку каждого алгоритма, 

справочной системы, ввести каждую отчетную форму, которая необходима на 

предприятии заказчика. Также важна работа над базой данных пользователей с 

разграничением доступа для каждого из них. В процессе настройки часто выяв-

ляются ошибки и недочеты (являющиеся следствием недостаточного качества 

выполнения этапа анализа), которые требуют частичного, а иногда существенно-

го пересмотра бюджетной модели. Из-за этого этап настройки системы часто за-

тягивается. 

4. Тесты. Один из самых важных этапов, для реализации которого подготав-

ливается тестовый набор данных для запуска их на демо-версии продукта. Этап 

позволяет выявить ошибки и исправить их. В то же время, тестирование не мо-

жет гарантировать 100% безошибочную работу автоматизированных систем в 

будущем. Но позволяет достичь необходимого на практике уровня качества. На 

тестирование в среднем уходит 2 недели. 

5. Оценка результатов. Перед началом любого проекта заказчик ставит 

определенные цели: увеличить качество выпускаемой продукции, скорость про-
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изводства, улучшить систему учета, и так далее. Последний этап внедрения – 

оценка результатов проекта как раз позволяет определить на сколько были до-

стигнуты данные цели. Выполнять этот этап следует в течении некоторого вре-

мени, после ввода системы в промышленную эксплуатацию. Обычно в течении 

4х недель. После данного периода, можно сказать о результатах внедрения си-

стемы - возросшее качество, оперативность, управление, достоверность, оптими-

зация потоков информации в электронном и бумажном виде, уменьшается риск 

утери документов. Разграничения доступа позволит исключить возможность не-

санкционированного  доступа к документам.  

Диаграмма Ганта внедрения информационной системы «1С» (рисунок 18). 

 

 

Рисунок – 18 Диаграмма Ганта 

 

3.2 Финансовый анализ проекта 

 

Экономическая выгода от внедрения информационной системы может быть 

и косвенным, так как внедряемая система автоматизации не является прямым ис-

точником дохода, а всего лишь вспомогательным средством для получения при-

были компании, или же они помогают свести к минимуму затраты предприятия. 

Главным же экономическим эффектом от внедрения системы заключается в 

улучшении показателей экономических и хозяйственных работ предприятия, за 

счет повышения снижения трудозатрат для реализации процесса управления  и 
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оперативного управления. Многие предприятия получают экономический эф-

фект в виде сокращения  финансовых и трудовых ресурсов, получаемых от: 

 снижения трудоемкости расчетов; 

 снижение трудозатрат на поиск и подготовку документов; 

 сокращения служащих предприятия; 

 экономии на расходных материалах (бумага, дискеты, картриджи). 

Определение затратной части проекта 

Для оценки расходов на информационную систему будем использовать ме-

тодику совокупной стоимости владения. 

Оценка совокупной стоимости владения информационных систем может 

повысить эффективность управления затратами, тем самым увеличивая выгоду 

от использования информационных технологий на предприятии. Затраты на ин-

фраструктурные объекты делятся на 2 категории: прямые и косвенные. 

затраты на программное обеспечение и аппаратную часть; 

затраты на разработку; 

администрирование;  

техническая поддержка; 

обучение пользователей; 

затраты на устранение последствий неквалифицированных действий поль-

зователей. 

Рассмотрим применение данной методики для выбранной информационной 

системы на базе 1С. Программа «1С:Торговля и склад»: 

Затраты на внедрение 

 Стоимость клиентской лицензии на одного пользователя составляет - 10000 

руб.  

 Обучение пользователей работе с системой – 15 000руб.  

 Покупка оборудования – 25 000 руб.  

 Анализ текущего состояния склада и оптимизация процесса относительно 

требований предприятия 15 000 руб. 

Суммарные затраты на внедрение составляют 65 000 рублей. 
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Текущие затраты 

 Поддержка и обновления – 10 000 руб. в год 

 Зарплата сотруднику – премиальные 5000 руб. ежемесячно  

 Налог на дополнительную зарплату 30,2% - 1500 руб. ежемесячно 

Суммарные текущие затраты составляют 88 000 руб. в год. 

Доходы от внедрения информационной системы 

1. Уменьшение трудоемкости учёта склада, примерно 3 часа в неделю при сто-

имости часа в 150 рублей, следовательно в год экономия составит 21 600 

2. Исключение задержек сроков поставки продукции, за прошлый год компания 

заплатила суммарно 200 000 рублей из за перебоев с поставками. 

Определение доходной части проекта 

Определение доходов от использования информационной системы является 

очень важным вопросом при принятии решений об инвестициях в информацион-

ную инфраструктуру. Сегодня ни одно предприятие не займётся внедрением ин-

формационной системы без расчёта прямых выгод от ее использования, что не-

возможно без тщательного анализа и определения ее экономической необходи-

мости, эффективности и целесообразности. Использование информационных си-

стем предоставляет многочисленные преимущества, такие как накопление и ана-

литическая обработка информации, повышение качества принимаемых решений 

и приобретение новых знаний. 

 Увеличение скорость приемки товаров 

 Скорость и точность сборки заказов 

 Получение возможность обрабатывать больший поток  

 Оперативное получение от системы данные о любой детали 

 Устранение потери товара 

 Исключение отсутствия необходимого товара 

При внедрении программы «1С: Торговля и склад» на предприятие НПП 

«Учтех-профи» планирует снижать риск от простоев и от штрафных санкций 

оговоренные в договоре, или же его полное расторжение из-за несоблюдения 

сроков поставки.  
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Определение ставки дисконтирования.  

Ставка дисконтирование используются для получения оценки эффективно-

сти вложения. С точки зрения экономики ставка дисконтирования — это некая 

норма прибыли на вложенный капитал, на которую ориентируется инвестор. 

С помощью определения ставки дисконтирования, инвестор может  опреде-

лить сумму, которую ему придется вложить сегодня за право того, чтобы полу-

чить доход в будущем. Именно поэтому от ставки дисконтирования, в частности 

от её значения зависит принятие решения. 

Расчёт ставки дисконтирования производится путем нахождения суммы  - 

ставки рефинансирования государства, которая составляет - 11 %, страхового 

риска - 5% и риска провала проекта - 3%. 

 

r = 11% + 5% + 3% = 19%      (1) 

 

Составим модель денежных потоков проекта и рассчитаем  показателей его  

эффективности 

В данной работе будут рассчитываться следующие показатели эффективно-

сти: 

1. Чистая текущая стоимость (ЧТС). Показывающая прибыльность (или 

убыток), который получится в результате реализации данного проекта. 

Расчетная формула: 

 

NPV = ∑
ДПt

(1+r)t
 , гдеN

t=0        (2) 

 

ДПt - дисконтированный денежный поток. 

 

2. Срок окупаемости проекта (Tок.). Данный показатель отображает, период 

времени после которого проект вернет вложенные в него средства. 

 

Расчетная формула: 
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Tок. = Пер. ЧТС− +
|ЧТС−|

ЧДДслед.периода
 , где     (3) 

 

ЧДД – чистый дисконтированный доход 

 

Внутренняя норма доходности проекта –ставка дисконтирования, при кото-

рой чистая текущая стоимость равна нулю. Она определяет верхнюю границу 

доходности инвестиционного проекта, и, соответственно, максимальные удель-

ные затраты по нему. 

Расчетная формула: 

 

IRR = d+ +
NPVd−

NPVd−−NPVd+

∗ (d− − d+) , где     (4) 

 

d+ - максимальное значение ставки дисконтирования, при котором чистая 

текущая стоимость проекта положительна; 

d- - минимальное значение ставки дисконтирования, при котором чистая те-

кущая стоимость проекта отрицательна. 

Индекс прибыльности. Данный индекс показывает относительную при-

быльность проекта, или дисконтированную стоимость денежных поступлений от 

проекта, в расчете на одну единицу вложений. 

 

PI =
∑

CF

(1+r)t

I
       (5) 

 

Составим модель денежных потоков для информационной системы 

1С:Торговля и склад . Будем рассчитывать денежные потоки до полной окупае-

мости проекта. 

«1С Торговля и склад» 

Первоначальные расходы на проект составляют 65000 руб. (закупка лицен-

зий, оборудования, поддержка и обновления, обучение пользователей). Модель 
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денежных потоков для проекта внедрения «1С Торговля и склад» представлена в 

таблице 8. 

 

Таблица 8 - Денежные потоки для внедрения 

Рассчитаем показатели эффективности. 

Срок окупаемости проекта. 

 

Tок. = 1 −
56947,6

79090
= 1,3 года     (6) 

 

Проект окупится за 1 год и 3 месяца. (рисунок 19) 

 

 

Рисунок 19 - Показатель окупаемости проекта. 
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№ пери-

ода, год 

Доходы, 

руб 

Расходы 

руб 

ЧДП, 

руб СД ДД, руб ДР, руб 

ЧДД, 

руб 

ЧТС, 

руб 

0 0 65000 -65000 1 0 65000 -65000 -65000 

1 100000 49000 51000 0,8403 84033,6 41176,4 42857,1 -22142 

2 200000 88000 112000 0,7065 141233 62142,5 79090,4 56947,6 
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Внутренняя норма доходности. 

 

IRR = 0,66 +
−194888,34

−194888,34−377026,2086
∗ (0,81 − 0,66) = 0,74   (7) 

 

IRR>r=>проект является эффективным. 

Индекс прибыльности. 

 

PI =
84033,61+141233−41176,47−62142,5

65000
= 1,876117     (8) 

 

PI>1 =>проект является эффективным. 

 

Выводы по разделу 3. 

 

Автоматизация данного предприятия является экономически выгодным и 

обоснованным решением. Главное преимущество данного проекта является его 

быстрая окупаемость, минимальный риск и вложения в данный проект. Срок 

окупаемости составят 1 год и 3 месяца.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения работы было изучено Научно-производственное пред-

приятие «Учтех-Профи» было изучено его внутренняя и внешняя среда, а так же 

проведены анализы по улучшению эффективности его работы. Итогом прове-

денной работы можно считать это обоснование проекта внедрения информаци-

онной системы складского учёта и закупок предприятия. Описание преимуществ 

автоматизированной системы перед человеком. Обоснование выбора программы 

для создания информационной системы. Определение финансовой выгоды и 

срока окупаемости проекта. 
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