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Реферат 

Выпускной квалификационной работы Анастасии Андреевны Максимовой  

по профилю  «Финансовая экономика»  

направления 38.04.01 «Экономика»  

квалификация «Магистр»  

на тему «Оптимизация финансово-материальных потоков при решении задач 

управления запасами» 

 

Объект исследования: ООО «ПИТЕРРА». 

Предмет исследования: система и процесс управления запасами в компании. 

Цель ВКР: оптимизация финансово-материальных поток при решении задач 

управления запасами. 

Задачи ВКР: проанализировать существующие методы и подходы при ре-

шении задач управления запасами, провести анализ деятельности компании и ее 

информационной поддержки, разработать программное обеспечение для управ-

ления финансово-материальными потоками предприятия, оценить экономиче-

ский эффект от внедрения разработанного программного обеспечения.  

Результат работы –  разработанная программа на платформе 1С, направлен-

ная на оптимизацию и управление ресурсами отдела информационных техноло-

гий. 

Область применения (практическая значимость): в работе отдела информа-

ционных технологий для управления программными и аппаратными запасами, а 

также для работы сотрудников бухгалтерии при анализе расходов. 

Выпускная квалификационная работа состоит из: 83 страниц, 8 таблиц, 19 

рисунков, 3 формул, 75 источников.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что управление запасами и информационное подержание этого процесса 

оказывает серьезное влияние на компанию в целом. С одной стороны, дефицит 

или перенасыщение сырьем, или готовой продукции может привести к большим 

убыткам предприятия или потере доли рынка, с другой – неэффективное исполь-

зование производственных ресурсов может привести к простою или их устаре-

ванию, а также к неэффективному вложению оборотных средств предприятия. 

На предприятиях, где управление запасами неэффективно, может быть заморо-

жено до 80% оборотных средств. Так же проблему составляет выбор программ-

ного обеспечения для управления и контроля за финансово-материальными по-

токами. Чаще всего компании выбирают программу 1С:Предприятие, но в стан-

дартной конфигурации она не позволяет в полном объеме решать поставленные 

задачи, а в некоторых случаях совсем не подходит под сложившиеся бизнес-про-

цессы. Решение поставленных задач позволит обнаружить ненужные запасы, ре-

организация которых даст возможность снизить издержки по обеспечению са-

мих запасов и повысить эффективность предприятия. 

Объект исследования дипломной работы – ООО «ПИТЕРРА». 

Предметом дипломной работы выступает система и процесс управления за-

пасами в компании. 

Цель дипломной работы – оптимизация финансово-материальных поток при 

решении задач управления запасами. 

Задачи дипломной работы: 

 проанализировать существующие методы и подходы при решении за-

дач управления запасами; 

 провести анализ деятельности компании и ее информационной под-

держки; 

 разработать программное обеспечение для управления финансово-ма-

териальными потоками предприятия; 
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 оценить экономический эффект от внедрения разработанного про-

граммного обеспечения. 

Новизна и практическая значимость работы состоит в разработке инстру-

ментария под решения задач, которые не позволяет решать стандартная конфи-

гурация 1С:Предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заклю-

чения, списка литературы. В первой главе рассмотрены теоретические аспекты 

управления запасами в организации, во второй главе проведен анализ структуры 

компании ООО «ПИТЕРРА» и определены основные ее проблемы, а также про-

веден анализ отрасли на основе распределения материальных потоков предпри-

ятия; в третьей главе разработан продукт по совершенствованию системы управ-

ления запасами отдела информационных технологий предприятия ООО «ПИ-

ТЕРРА». 
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1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ДЛЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ 

1.1 Анализ существующих методов и подходов в задачах управления за-

пасами 

 

В современной экономической ситуации с довольно высоким уровнем кон-

курентной борьбы между производителями и поставщиками, перед компаниями 

для поддержания высокого уровня продаж и созревающего финансового поло-

жения, одной из наиболее значимых вопросов считается оптимизация финан-

сово-материальных потоков и усовершенствование системы управления резер-

вами. 

Проблемы управления запасами считается актуальной для руководителя каж-

дого типа деятельности, каждого уровня, в размахах от микроскопических до 

макроэкономических. Встречается с ней каждый человек, который посещает су-

пермаркет, набрав огромное количество продуктов он обнаружит, что холодиль-

ник уже забит и половину купленных продуктов, придется складывать в непод-

готовленных местах и скорее всего, в скором времени придется выкидывать из-

за окончания срока годности и хранения в неподходящих условиях. Даже белки 

сталкиваются с такой проблемой, когда она собирает орехи, создавая запасы про-

питания на зиму, а потом скрывает их в укрытие в любых понравившихся местах, 

но до момента начала потребления запасов забывает о большинстве местах своих 

тайников. С этой же задачей встречаются руководители промышленных компа-

ний, которым необходимо гарантировать промышленный цикл необходимыми 

ресурсами с учётом ограничений, прикладываемых площадью складских поме-

щений и денежных средств, подвергающихся временной «заморозке» в ресурсах 

разных видов. Руководители компаний, которые занимаются торговой деятель-

ностью решают для себя в первую очередь данную проблему учитывая отрасле-

вую специфику – в подробности, стремясь предположить колебания спроса на 

различные виды товара, а также группы. Каждый год руководители северных и 
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дальневосточных регионов Российской Федерации занимаются решением возни-

кающей проблемы поставки топлива в свои регионы для отопительного сезона. 

И в данном варианте, в силу вступают ограничения, которые присущи масштабу 

и форме решаемой проблемы, например, ограничение во временном интервале 

навигация по морского северному пути и ограничение по средствам на приобре-

тение ресурсов данного вида. К таковому классу задач также позволено записать 

и проблему руководителя компании, организующий некоторый запас рабочей 

силы к определённому моменту, для решения конкретной задачи на протяжении 

ограниченного во времени интервале. При этом человеческий ресурс, который 

рассматривается в данном контексте, как обеспечивающий ресурс, также оста-

ется возможность большого различия по критериям (масштабу, продолжитель-

ности применения, квалификации). В качестве примера приведём ситуацию, как 

группе курьеров, которых нанимает руководство для решения проблемы, связан-

ной с поздравлением клиентов в периоде новогодних выходных. И группу с 

опытными специалистами, которые специализируются на продаже услуг в сфере 

рынка коммерческой недвижимости, которых нанимает руководство бизнес-цен-

тра на работу в периоде запуска здания в эксплуатацию, а по мере заполнения 

площадей замещается специалистами в сфере эксплуатации зданий и коммуни-

каций. Можно привести огромное количество примеров по данной теме, и каж-

дый пример будет по-своему актуален, т.к. нет одного решения для всех задач, 

именно поэтому задачи этого уровня остаются актуальными до сих пор. Для того 

чтобы обеспечивать устойчивость ассортиментных групп, реализация внедрение 

гибких цен, а кроме этого с целью повышения уровня удовлетворения потребно-

стей покупателя необходимо организовать поддержание в любой фирме более 

рационального уровня резервов. Запасы становятся одними из тех важных фак-

торов, имеющих наибольшую степень значимости условий, которые гаранти-

руют очередность и бесперебойности воспроизводства. Фирмы стремятся повы-

сить товарооборот, с минимальной площадью складов и согласно минимальному 

сокращению затрат на обслуживание техники и существо запасов, и сорвать са-

мое большое количество продаж и получить максимальную прибыль. Но работа 
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компании «с колес» сопряжена с большими рисками и иногда это просто невоз-

можно.  

Автор Определение и понятие запасов 

А.А. Кузнецова 

[36] 

материалы и продукция, составляют большую часть обо-

ротных фондов предприятия, которые отражаются в ак-

тиве баланса (включает сырье, полуфабрикаты, вспомога-

тельные материалы, готовую продукцию и т.п.), не при-

влеченные в производство на данный момент, находящи-

еся на складах и предназначенные для использования. За-

пасы предполагают собой метод резервирования ресурсов 

с целью обеспечения непрерывности производства и об-

ращения, уменьшение угрозы возникновения простоев в 

цикле производства. 

Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский, 

Е.Б. Стародубцева 

[59, с. 46] 

материальные ценности, оборотные средства в виде сы-

рья, материалов, полуфабрикатов, топлива, готовой про-

дукции, которая не используется в данный момент в про-

изводстве, хранится на складах и предназначены для по-

следующего использования. Запасы представляют способ 

резервирования ресурсов для обеспечения беспрерывного 

производства и обращения, уменьшение риска возникно-

вения простоев 

Л.И. Лопатников 

[37, с. 132] 

материальные ресурсы и товары, хранящиеся на складах, 

с целью использования в дальнейшем производстве. 

Включают в себя запасы материалов, готовой продукции. 

А.М. Гаджинский 

[12, с. 304], В.Е. 

Ланкин [48, с. 102] 

находящиеся на различных стадиях производства и обра-

щения продукция производственно-технического назна-

чения, изделия народного потребления и другие товары, 

ожидающие вступления в процесс производственного или 

личного потребления. 
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Управление запасами в компании является одной из важнейших задач управ-

ления организацией, а также является очень актуальной из-за разного набора 

критериев и ограничений. 

В Таблице 1 представлены разные формулировки понятия «запасы» с разных 

точек зрения. 

Таким образом, подход к определению понятия запасов различен. Если с од-

ной стороны запасы это, прежде всего денежное выражение материальных цен-

ностей, с другой – это запасы с их материальной стороной. 

Разные подходы к определению понятия «Запасы» порождают и различную 

их классификацию. С точки зрения бухгалтерского учета [63] запасами призна-

ются такие объекты, как:  

1) сырье и материалы производственного и коммерческого назначения; 

2) инструменты, инвентарь, оборудование и т.п., которые эксплуатируются 

со сроком использования до 12 мес. в производстве и коммерческой дея-

тельности;  

3) готовая продукция, которая предназначена для продажи в ходе обычной 

деятельности;  

4) приобретенные товары и предназначенные для продажи в ходе обычной 

деятельности;  

5) незавершенное производство, полуфабрикаты собственного производства, 

изделия, которые не прошли техническую приемку;  

6) затраты производства, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, 

по которым организация еще не признала соответствующую выручку от ре-

ализации;  

7) объекты, соответствующие условиям признания основными средствами, 

но которые в силу малой ценности разрешено признавать в составе запасов. 

Проблемы, рассматриваемые, в рамках теории управления запасами, можно 

классифицировать по нескольким признакам:  
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1) Масштаб. Меленький (один или несколько человек), крупный (предприя-

тия или регионы) и огромный (в масштабах стран, континентов и даже всей 

планеты) 

2) Ограничения. Их количество варьируется от малого до большого. Они мо-

гут оказывать слабое влияние на способы решения или явиться критиче-

скими. Рамки ограничений могут быть заданы жесткими, а могут поко-

ряться регулированию  

3) Типы ресурсов. Разнообразны до крайности – от скобок и продуктовых 

продуктов до человеческих ресурсов.  

4) Цикличность и продолжительность. Менеджеры по закупкам в крупной 

компании каждый день решают вопросы о покупке или дополнение запасов 

в количественном отношении от десятков и до сотен, видов товара. Человек 

заходит в продовольственный магазин, для приобретения продуктов, при-

мерно, один раз в неделю. В то время как перед главой администрации При-

морского края ежегодно стоит вопрос решения поставки и пополнения за-

паса мазута, с небольшим отклонением в ограничениях и условиях.  

Как видно, круг задач, которые рассматриваются и решаются в теории 

управления запасами достаточно обширен и разнообразен, но, также все эти за-

дачи объединяют общие черты, то есть вне зависимости от масштаба или формы 

определенной задачи управления запасами она оказывается дискретной и содер-

жит в себе три этапа или итерации:  

Закупка товара (получение, производство) – эту операцию условно обозна-

чим в виде входа (В);  

хранение (переработка), (X); 

реализация (передача или утилизация), этот этап отметим как выход (Вы). 

это направление представим в виде схематичной, структурной модели ВХВы, 

которая изображена на рисунке 1.1: 
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Рис. 1.1. Схематичная модель ВХВы.  

С помощью этой схематичной модели может быть описана, на самом деле 

любая задача управления запасами, вне зависимости от масштаба или проблем. 

Другими словами, различные задачи управления запасами могут быть представ-

лены в виде: с одной стороны, в форме последовательности аналогичных опера-

ций наименьшего масштаба - то есть, она соответствует принципу масштабиру-

емости.  

И в тоже время, можно сказать о том, что задачи управления запасами и мо-

дель, которая описывает их, соответствует принципу вложенности или инкапсу-

ляции, что в свою очередь означает, независимость задач от масштаба на каждом 

уровне по характеристикам и свойствам. 

Следовательно, для этого на любом этапе, на любом уровне и на любом 

уровне детализации и масштабируемости могут применяться одни и те же ме-

тоды анализа или аналогичные подобное воздействие. Например, жизненный 

цикл подобного высокотехнологичного, сложного продукта, как электронно-вы-

числительная машина, а именно компьютер, и есть возможность представить в 

виде предлагаемой модели ВХВы и разбить на три этапа: производство, исполь-

зование и утилизация. Но, в то же время, каждый из этапов, в свою очередь, мо-

жет быть представленным в форме тех же трёх итераций, ВХВы-например, про-

изводство может быть представлено в виде Входа для производства компонен-

тов. Непосредственно изготовление или сборка из компонентов готового изде-

лия. И, наконец, Выход продукта к потребителю - продажа. Таким же образом 

может быть разложена на итерации и два оставшихся элемента системы. В свою 

очередь, итерации, на которых мы «разлагаем» исходную модель первого уровня 
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также «разлагается» на итерации наиболее меньшего масштаба. Следовательно, 

жизненный цикл отдельного рассматриваемого ресурса, продукта в рамках тео-

рии управления запасами, который может быть разложен на цепочку операций 

до бесконечной степени вложенности. Представим это в форме графической мо-

дели (рис.12.): 

 

Рис. 1.2. Графическая модель ВХВы 

Эта схема показывает соотношение внедренной нами модификации основам 

вложенности и масштабируемости. В этом случае горизонтальные уровни схемы 

отражают соотношение принципу масштабируемости, а вертикальная структура 

– принципу инкапсуляции. Стоит отметить, что каждая итерации в рамках 

предыдущих модификаций на практике предполагает собой потоков, в основной 

массе случаев, если разговор идёт о материальных ресурсах, это три основных 
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потока ресурсов: материальный, финансовый (ориентируемый в обратную сто-

рону) и информационный (его движение направлено в обе стороны, он отражает 

движение первых двух потоков). Это важный момент в теории управления запа-

сов, поскольку последующая статистическая информация, накопленная при 

учёте потока информации, основана на практическом построении моделей и ме-

тодов для решения проблем управления запасами. Затем он основан на разрабо-

танных моделях и методов, которые разрабатываются автоматизированными си-

стемами управления ресурсами. В свою очередь позволяющие успешно решать 

задачи управления запасами. Позже рассмотрим этот вопрос более подробно. А 

сейчас перейдем к истории развития теории управления запасами. 

Теория управления запасами является одной из самых молодых отраслей ис-

следования в области управления организации, хотя некоторые разработки в 

этой области получены в течении длительного времени. Одна из первых задач в 

области управления запасами была математически сформулирована для приме-

нения к определению резервных денежных фондов Ф. Эджвортом в 1888 г. С 

1912 по 1927 год большое количество статей было опубликовано по определе-

нию наиболее экономичного объема поставки на предприятие различных мате-

риальных ресурсов. Если обратимся к данным Смита Р., за вышеуказанный пе-

риод в мире было издано 27 работ по данной тематике, которые предлагали раз-

ные варианты соответствующей формулы. Данные работы были опубликованы 

в большом количестве экземпляров, и это было связано в последние годы дан-

ного периода с затруднениями в реализации продукции и снижением уровня за-

пасов, что было подтверждено развитием мирового экономического кризиса в 

1929 г. 

Вопросы, которые решаются в рамках концепции управления резервами, 

впервые упоминаются в трудах некоторых военнослужащих и государственных 

деятелей еще с Х века н.э. Один из примеров -  византийский император Леон 

VI, указывающий в своих работах необходимость: «…снабжать армию оружием 

и другим военным имуществом, платить армии жалование, планировать военный 

поход, рассчитывать расстояние и время движения войск, изучать местность, где 
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будут проходить военные действия». В середине XIX века, французский генерал 

швейцарского происхождения баронет Антуан Жамини определил проблема 

обеспечения полков в один ряд с подобными главными суждениями боевого ма-

стерство, как политика и стратегия [13].  

Но, основание теории управления резервов, как научной деятельности со-

пряжено с трудами Ф. Эджворта и Ф.Харриса, как упоминалось ранее. В их тру-

дах была исследована оптимизационная форма с целью установления эконом-

ного объема партии поставки для складской концепции с непрерывным разме-

ренным расходом и периодическим способом хранимого провианта. Также К. 

Стефаник-Алмейер, К. Андер и Р. Уилсон были среди основателей теории запа-

сов. Именем Уилсона обычно называется соответствующая модель. Шведская 

компания «Вольво» в том числе и на сегодняшний день снабжает собственных 

агентов и дилеров особой счетной линейкой, которая была разработана на базе 

формулы Уилсона. В 1887 в США издают книгу «Управление поставками для 

железной дороги – закупки, распределение», которую написал руководитель 

фирмы Chicago and North- Westem Railways Маршал Киркман. Но, несмотря на 

появление отдельных трудов, направленных на анализ задач управления резер-

вами, общий интерес к этой проблеме был не не особо высок. Лишь в первой 

половине ХХ века теория управления резервами начала стремительно совершен-

ствоваться. Это явилось следствием обеспечения полков в период второй миро-

вой войны. Североамериканские военные стали использовать основы концепции 

управления резервами с целью формирования результативных модификаций и 

методик материально-технического обеспечения полков, которые базировались 

в Европе и в Тихом океане. А собственно ими решались следующие проблемы: 

1) определение вместимости разветвленной сети складов, их выгодное 

расположение и количество запасов; 

2) подбор способа доставки грузов на склады и со складов в воинские 

части; 

3) организация и эффективное управление военными грузоперевозками. 
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Основу «милитаристской» направленности теории управления запасами 

следует рассматривать так, что для экономики вплоть до 70-х годов ХХ века во-

просы оптимизации структуры и количества резервов, созданных для поддержа-

ния деятельности компании, были не столь актуальны. Низкие темпы научно-

технического прогресса, невысокий уровень конкуренции создали прочную ры-

ночную стабильность и экономические условия. Производитель предварительно 

знал их потребности в ресурсах каждого покупателя, так как знал их практически 

в лицо. В середине 50-х годов XX века был выпущен дневник, в котором суще-

ствовала публикация с указанием применять навык, приобретенный при постро-

ении систем материально-технического обеспечения полков, в гражданских тор-

говых и производственных фирмах. В период 50-х и 60-х годов этот навык 

успешно использовался и формировался, концепция, используемая в практике 

управления предприятиями, становилась наиболее усовершенствованным ин-

струментом. Однако на самом деле она приобрела новаторское формирование в 

70- е годы, так как в данный период активного формирования экономических 

процессов фирмы встретились с двумя значительными трудностями:  

1) ограниченное количество почти всех основных видов сырья, которые 

необходимы для работы компании;  

2) очень высокий рост цен со времен окончания Второй мировой войны. 

Именно в 70- х годах японские специалисты разработали и применили на 

практике систему управления запасами «Канбан». Эта система и сейчас исполь-

зуется на предприятиях корпорации «Тойота Мотор» (Toyota Motor), а также 

представляет собой систему, объем хранимого ресурса которой определяется на 

основании прогноза производства. Партия хранимого ресурса покрывает потреб-

ность только следующей технологической операции. И восполняется он только 

при соблюдении следующих двух условий [57]: 

1) запас ресурса истощился; 

2) дальнейшая операция процесса ощущает потребность в данном вари-

анте ресурса. 
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Из-за этого затраты на содержание ресурсов сводятся к минимуму. Они 

практически отсутствуют, так как партии сохраняемых товаров минимальные, и 

будут гарантировано, применены в кратчайшее время. Безусловно то, что осу-

ществление подобной системы на практике вероятно только лишь при обстоя-

тельстве соблюдения высочайшего уровня компании, как на изготовлении, так и 

во взаимодействии с контрагентами (поставщиками, перевозчиками и т.д.) При-

веденная концепция считается образцом, таким образом именуемой «тянущей» 

системы управления резервами, в которой при появлении необходимости в ре-

сурсе активизирует его заказ и поставку. Имеются кроме того «толкающие» си-

стемы управления резервами, в которых присутствие перенасыщении ресурсов 

на складах поставщика считается условием активации для его поставки на ры-

нок. С точки зрения подхода каждого типа экономической деятельности на по-

лучение максимизацию собственной выгоды, продемонстрированные системы 

выглядят наименее результативными. Однако даже в данном случае, как демон-

стрирует практическая деятельность, они обладают возможность на существова-

ние. Кроме того, в 70-е года ХХ века существовали разработаны и выполнены на 

практике основы управления поставками «Точно в срок» (Just-In-Time). Сущ-

ность его отображается в том, что объём хранимого ресурса равный партии по-

ставки и восполняется конкретно в тот период, когда доходит конца. Как образец 

возможно привести изготовление по сборке лифтов компании ΟΤΙ в Финляндии. 

Новая партия листового железа для штамповочной линии поставляется партне-

рами непосредственно в тот момент, когда заканчивается предыдущая [10]. 

Концепция управления запасами формировалась и оттачивалась в обстоя-

тельствах ускоряющихся темпов научно-технического прогресса, увеличиваю-

щийся конкурентной борьбы, возрастающей инфляции, в обстоятельствах огра-

ниченных ресурсов. Она не прекращает совершенствоваться вследствие регу-

лярно меняющихся рыночных обстоятельств, многообразию разрешаемых во-

просов и широте сфер использований. На сегодня, каждый год издаются сотни 

работ, по направлению управления запасами, протекают академические конфе-
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ренции. Абсолютно из всех областей операционных изысканий в экономике кон-

цепция управления запасами, с одной точки зрения, обладает наиболее развитой 

теорией, с другой, наиболее обширные способности использования в реальной 

жизни.  

Как и любая академическая наука, концепция управления резервами обла-

дает собственными целями, задачами и предмет. Целью концепции управления 

резервами является создание результативной стратегии управления абсолютно 

всеми ресурсами важными для поддержания деятельности компании ресурсами, 

в обстоятельствах имеющихся ограничений, определенных соответствующими 

конкретными характеристиками для конкретного вида деятельности. Предметом 

теории управления резервами являются методы анализа статистической инфор-

мации о потребляемых, хранимых и распределенных ресурсах и основываясь на 

этих методах экономико-математической модели, позволяет спроектировать, по-

строить и применить на практике различные системы такие как: информацион-

ные системы, организационные и административные схемы управления запа-

сами и предприятием в целом. Задачей теории управления резервами является 

именно разработка этих методов и моделей. Крупные объёмы информации, ко-

торые сегодня дополняют любые виды административной, экономической, ком-

мерческой или другой деятельности человека, а также высокие темпы развития 

информационных технологий в последние десятилетия, по своей сути связанные 

с компьютерами и компьютерными сетями, средствами и системами сбора и 

накопления, а также анализа и передачи информации в нашей повседневной 

жизни. Одной гранью является что они позволяют грамотно организовывать 

нашу повседневную деятельность и повысить эффективность управления ею, с 

другой, сокращать временные и производственные затраты на деятельность и яв-

ляются катализатором развития экономических процессов, экономического ро-

ста и научно-технического прогресса. 

Если посмотреть на историю развития теории управления запасами в об-

щем, то можно выявить три концепции управления запасами: 

1) максимизация запасов; 
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2) оптимизация запасов; 

3) минимизация запасов. 

Концепция, направленная на максимизацию запасов, уже считается, что это 

наше прошлое. На длительном протяжении истории человечества большие за-

пасы считались знаком благополучия и процветания. Конечно, высокий уровень 

запасов обоснован и необходим при производстве с высокими рисками и неиз-

вестным уровнем потребления. Совершенствование производства и экономики 

со временем привело к тому, что товары стали покупаться тогда, когда они необ-

ходимы, а не когда выпадает возможность их приобрести. Самый яркий пример 

данной концепции - отечественная экономика 1970-1980 гг. При царившем тогда 

сплошным дефицитом определенно наблюдается необоснованное накопление 

запасов, начиная от каждого человека и заканчивая промышленными гигантами. 

Концепция оптимизации запасов начинает свое становление с конца XIX 

века с процесса научного подхода к управлению запасами, который предоставил 

нахождение оптимального уровня запасов при минимальных затратах на его со-

держание. В рамках этой концепции наиболее сложным вопросом считается оп-

тимизация. По сей день настоящая концепция является обширно признанной и 

нередко наиболее применяемой. 

Концепция минимизации запасов представляется самой молодой, своим 

рождением она обязана японскому менеджменту. Изначально разработанной 

компанией Toyota, а затем свободно разлетевшаяся и на другие компании. Цель 

этого подхода была указана и разобрана ранее. К середине 80-х годов Япония 

вышла в лидеры в области промышленного производства. Основополагающим 

принципом конкурентного преимущества японцев оказалось резкое уменьшение 

издержек производства и, в связи с чем последовало снижение рыночных цен на 

продукцию машиностроительной, электронной и других отраслей. Согласован-

ная американцами политика протекционизма по отношению к собственным то-

варопроизводителем, как и встречный ответ на недорогой импорт японских то-

варов, не дала ожидаемых результатов: азиатские конкуренты продолжили заме-
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щать американских производителей на обоих полушариях планеты. Исследова-

ния, которые были проведены ведущими аналитиками и экономистами США и 

Европы в 1985-1987 гг., доказали, что одним из основных критериев преимуще-

ства японцев является незначительное (минимальное) количество товаров на 

складе. Позже система, используемая японскими менеджерами, была положена 

наиболее успешными компаниями США в основу комплексного планирования 

потребностей в материалах. 

Решение любой оптимизационной задачи в области экономической деятель-

ности человечества, в современных условиях, в том числе задачи управления за-

пасами, представляют собой сложный процесс, требующий комплексного под-

хода. Это определено многими причинами: 

1) широким многообразием задач. На способы и методы решения накла-

дываются отраслевая принадлежность, масштаб компании, а также 

цели, реализацию которых ставит перед собой руководство компании; 

2) большим количеством факторов, влияющих на конечный результат. 

Факторы подразделяют на явные и скрытые, не поддающиеся регули-

рованию и те, на которые возможно повлиять. Влияние некоторых 

можно точно определить, влияние других поддается только вероят-

ностной оценке, влияние на конечный результат третьих вообще не 

поддается оценке; 

3) среди объектов каждой экономической концепции, а кроме того среди 

самих систем и между объектами, составляющими различные си-

стемы существует большое количество взаимосвязей. Они отлича-

ются различной степенью взаимного влияния. Они могут влиять на 

другие объекты в однонаправленном режиме, а также влиять на самих 

себя. Большинство данных взаимосвязей в различном масштабе под-

лежит измерению: согласно направленности, численным признакам 

(силе, частоте, интенсивности), влияния в прочие объекты, согласно 

числу объектов и субъектов воздействия.  
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Все эти причины создают необходимость применение комплексного си-

стемного анализа для решения любой задачи в области применения экономиче-

ских знаний человечества.  

Комплексный анализ предполагает под собою использование совокупности 

приёмов, методов, способов постановления вопросов, подстрекаемое направлен-

ным использования системной методологии с целью их прямого решения. 

С одной точки зрения, комплексный анализ можно установить, как: акаде-

мическую дисциплину, разрабатывающую единые основы исследования труд-

ных объектов с учетом их единого характера.  

Однако с точки зрения использования комплексного анализа к постановле-

нию проблемы управления резервами его необходимо рассматривать как: мето-

дологию изучения объектов с помощью их представления в качестве систем, и 

дальнейший анализ данных систем.  

Главным принципом системного рассмотрения считается потребность при-

нимать во внимание все без исключения обстоятельства и факторы во всех ню-

ансах. Комплексный анализ непосредственно сопряжен с организационным про-

ектированием, концентрируемым в усовершенствовании, развитие, реструктури-

зацию организационных систем управления, построение организационных 

структур управления, внедрение организационных инноваций.  

Системный анализ включает в себя исследование объектов с использова-

нием их представления в качестве систем и последующий анализ этих систем и 

является очень эффективным способом решения сложных проблем, как правило, 

с недостаточно четкой формулировкой, особенно экономических. Вместе с тем 

же объект исследования рассматривается не как единое и неотделимое целое, а 

как система взаимосвязанных компонентов, их свойств, качеств.  

С точки зрения системного подхода в разборе любую фирму или предприя-

тие возможно причислить к компании. Организация – это качество систем выяв-

лять взаимозависимое поведение элементов концепции (элементов, подсистем) 

в рамках целого. Организация системы выражается основным способом в огра-

ничении многообразия её действия. Различные ученые, в зависимости от целей 
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и средств исследования имеют все шансы отыскать несколько учреждений в ма-

териальной концепции. Изучая поведения системы, экспериментатор способен 

не интересоваться внутренней системой системы. В данном случае с системой 

системы ставят в параллель изменение входных значений в выходные значения. 

Такого рода взор предполагает собою наиболее грубоватым, однако в некоторых 

случаях данного способен быть достаточно. Такой аспект реализован, в частно-

сти, в макроэкономических моделях. Но в множества вариантах следует прини-

мать во внимание внутреннюю систему - текстуру концепции, деля её на части и 

установления взаимосвязей между ними. Структура в системном анализе - это 

организация системы, остающаяся постоянной в ходе её деятельность. Для фор-

мального отражения структуры как правило применяют граф, верхушки коего 

отвечают элементам системы, а дуги взаимосвязям между ними. Представление 

структуры непосредственно сопряжено с изучением либо формированием ком-

пании системы.  

Структура является формальной особенностью системы, за пределами кото-

рой невозможно достичь целей системы. Имеются системы с постоянной и пере-

менной структурами, в то момент как состав экономической концепции как 

принцип принадлежит ко второму виду: она мобильна, создается согласно взаи-

моотношению к условиям работы. 

Качества структуры системы в существенной степени устанавливают пове-

дение концепции. Для управления экономической системой необходимо гра-

мотно построить её производственную структуру. Сбалансированность системы 

является важным критерием экономической системы. 

Элементы структуры компании и происходящие в ней процессы, образуют 

единую систему их различных характеристик. 

Компания характеризуется различными типами структур, основные из ко-

торых: 

1) производственная - это модель, основанная на местоположения и 

связи производственно-технической базы;  
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2) научно-техническая – внутреннее строение процессов, а также связь 

между элементами производства.;  

3) экономическая – отношение средств предприятия;  

4) социальная – классификация работников компании по определенным 

признакам (возраст, уровень образования и т.д.);  

5) информативная – конфигурация информационных сетей, а также рас-

положение источников и получателей информации;  

6) организационная – взаимоотношения отделов, сотрудников подразде-

лений, а также должностей в организации.  

Структура организации не должна рассматриваться как статичная. Каждый 

элемент структуры решает свои проблемы во взаимодействии с другими элемен-

тами. В рамках решения оптимизационной задачи управления запасами суще-

ствуют связи между элементами структуры организации, которые отражают дви-

жение товарно-материальных ресурсов, движение финансовых потоков, инфор-

мационные потоки, показывающие движение финансов и товарно-материальных 

ресурсов. За исключением аннотированных между элементами системы суще-

ствуют связи, которые отражают функциональное взаимодействие между эле-

ментами системы. Управляющие сигналы поступают от самых высоких в иерар-

хии объектов рядом с подчиненными, обратные связи в противоположном 

направлении, а также информация, необходимая для эффективного управления, 

о ситуации на самых нижних уровнях.  

Существуют два компонента организационной системы, а именно структура 

управления, отражающая взаимодействие и упорядоченность компонентов си-

стемы, и процессы управления, характеризующие динамику взаимодействий. 

Анализ этих компонентов организационной системы позволяет получить исход-

ный материал для построения модели оптимизационной модели организации. 

Важным фактором на этом этапе анализа является целевая направленность си-

стемы. Суть целевой направленности системы состоит в том, что для каждого 

элемента управления устанавливаются задачи, набор которых полностью реали-

зует систему целей компании. И их потребность определяется значительными 
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усилиями по прогрессивному развитию организационной системы и достиже-

нию ею всё новых результатов.  

Последующим шажком в формализации задачи управления резервами счи-

тается прогнозирование структуры компании. Создан разнообразный комплекс 

средств для проведения анализа и оптимизации структуры компании, которая 

отображает некоторые нюансы и стороны систем и применяется для различных 

целей. Имеется три основных направления:  

1) математико-кибернетическое моделирование имеет широкий спектр 

методов и подходов; 

2) натурное моделирование поведения – включает в себя исследования 

специализации, стиля руководства, управленческие игры; 

3) использование статистических способов.  

Каждая из этих областей, которая существенно отличается с точки зрения 

предпосылок, постановки задачи и применяемого математического аппарата, 

изучается в приложениях по одному из структурного параметра.  

Они могут включать в себя следующие аспекты:  

1) производственно-технологический – отражает производственные 

процессы. Производственные процессы и их взаимосвязи являются 

элементами системы 

2) информационный – отражает взаимосвязь источников и потребителей 

информации. Элементы системы – источники и потребители, а также 

их взаимосвязи; 

3) информационно-технологический – процессы формирования и отра-

ботки информации, а также разработка управленческих решений. Эле-

менты системы – обработка информации; 

4) функциональный – специализация подразделений управленческого 

аппарата. Элементами системы являются функции, операции и управ-

ленческие работы; 

5) социально-психологический – взаимоотношения людей и групп. Эле-

ментами системы являются индивиды и группы и их взамосвязь;  
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6) организационно-административный – состав органов и объектов 

управления, а также их административную подчиненность. Элементы 

системы – подразделения и должности.  

Эти аспекты описания системы являются связанными. Каждый имеет свою 

собственную структуру. При описании конкретной системки используются те 

методы описания, а также их комбинации, которые обеспечивают соответствие 

модельки с точки зрения требований, определяемых формулировкой конкретной 

задачи.  

Модели экономических систем и процессов разделяются на две группы. 

Первая группы характеризуется формальным моделированием системы с ис-

пользованием экономико-математических методов. Результаты моделирования 

используются в качестве дополнительного критерия при принятии решений. 

Вторая группы характеризуется использованием полной или частичной моделью 

структуры системы. Результаты моделирования после анализа могут быть ис-

пользованы напрямую. Широкий спектр экономических задач управления ресур-

сами, множество различных факторов, которые влияют на процессы, происходя-

щие в управлении ресурсами, требуют использования моделей обеих групп. 

 

1.2 Последовательность и методы анализа компании при решении задач 

управления запасами 

 

Экономико-математические модели является результатом, основанным на 

формулировке уже имеющихся систем, чаще всего, основной целью широкого 

числа представленных в литературе моделей считается не исследование дей-

ствия реальных экономических систем, а поиск подходящих способов решения 

определенных ситуаций в ходе взаимодействия данных объектов. В каждом слу-

чае, присутствие различных ситуаций до такой степени огромно, что имеющиеся 

экономико-математические модели не имеют шансов отражать все их многооб-

разия, обуславливая этим наибольшую потребность формирования новых моде-

лей [25]. 
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 Если возникающая проблема может быть отражена с использованием уже 

существующих экономико-математических моделей, то необходимо применить 

подходящую. Но даже в этом случае необходимо выяснить, в чем заключается 

суть этой экономико-математической модели, и только потом решить, суще-

ствует ли эта модель или получена новая модель.  

Первоочередной проблемой, с которой встречаются исследователи, это фор-

мулировка проблемы, с которой начинается работа. Формулировка стоит перед 

описанием ситуации, создающая не осознанную и не сформулированную про-

блему, приобретающую формулировку очевидной задачи. В указанных обстоя-

тельствах возникает потребность в анализе, синтезе информации об экономиче-

ской ситуации и методах описания.  

Для понимания сути модели и информационных проблем в основном нужен 

анализ экономической ситуации. А также требует совершенствования отдельных 

фактов, и знаний в едином представление о реальной экономической системе 

[30]. 

Этап исследования, который связан с изучением и формулированием эконо-

мических систем, называется концептуальным анализом.  

Концептуальный анализ — это процесс раскрытия:  

1) элементов системы, определяющие ее поведение;  

2) свойства элементов, влияющие на поведение системы;  

3) взаимосвязь компонентов системы;  

4) границы экономической системы. 

Следствием концептуального анализа принято считать отображение эконо-

мической системы в форме модели, именуемая концептуальной моделью иссле-

дуемого объекта. Концептуальная модель обязана для достижения поставленной 

цели содержать в себе всю необходимую информацию. Таким образом, матема-

тическая форма считается только частью концептуальной модели, в которой 

определена структура и проведено сопоставление объектов данной модели с ре-

альными объектами.  
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Концептуальный анализ можно охарактеризовать как процесс, результатом 

которого является: 

1) анализ требований к информации о системе, которая нас интересует, 

как части реального мира, называемой предметной областью; 

2) выделение объектов предметной области и их взаимосвязей; 

3) определение различных взглядов на информацию о предметной обла-

сти; 

4) формализацию результатов перечисленных действий в виде некото-

рых концептуальных моделей. 

В результате анализа может быть построена либо экономико-математиче-

ская модель или система моделей, охватывающая все или часть функций адми-

нистрирования предприятия. Если создается интегрированная бизнес-модель, то 

она должна быть инструментом мониторинга, анализа, прогнозирования, плани-

рования и регулирования деятельности компании в целом, ее отношений с окру-

жающей средой. Кроме того, этой модели необходимо быть иерархической, 

чтобы охватывать все уровни управления, чтобы реализовать эти функции для 

отдельных производственных процессов, происходящих внутри нее, а также для 

каждого из ее звеньев и их взаимодействия. 

В практике при решении задачи управления резервами концептуальный ана-

лиз обладают двумя этапами: анализ объектной системы и синтез объектной мо-

дели. 

Анализ объектной системы состоит из: 

1) Сбора информации об объектной системе: 

a. изучение литературных источников; 

b. установление групп пользователей; 

c. заказ авто обзор функций персонала. 

2) пассивное наблюдение: 

a. обнаружение узких мест и проблем; 

b. раскрытие особенностей производства, не описанных в доку-

ментации; 
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c. хронометрированные действий и операций; 

d. деятельность в роли персонала. 

3) Активное наблюдение: 

a. сбор отзывов персонала; 

b. осуществление активного эксперимента; 

c. испытание утверждений с помощью имитатора и прототипа. 

Анализ приобретенных статистических данных дает способность планиро-

вать и эффективно организовывать актуальную поставку необходимого количе-

ства ресурсов, оптимально использовать финансовые ресурсы. На этапе подго-

товки данных для создания и использования экономико-математических опти-

мизационных моделей приобретенные статистические данные анализируются и 

приводятся к виду удобному для использования в процессе экономико-матема-

тического моделирования. 

Синтез концептуальной модели заключается в: 

1) отделение контекста предметной области; 

2) отбор объектов внешней среды по отношению к контексту; 

3) создание информационной модели предметной области. 

При выполнении анализа объектной системы применяется структурирован-

ный системный анализ, который используется как средство концептуального 

анализа для формирования функциональной спецификации систем. Конечной 

целью структурированного анализа является спецификация будущей системы. 

Структурированный анализ проводится на следующих принципах: 

1) результаты анализа должны быть просты для понимания и хорошо 

осуществляемы; 

2) проблемы с широким диапазоном должны быть разбиты на обозри-

мые части; 

3) употребление графических моделей должно осуществляться везде, 

где это возможно; 

4) разбор логических и физических аспектов и распределение ответ-

ственности (между системотехникой и разработчиком); 
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5) строящаяся модель должна быть непротиворечивой и логически пол-

ной, чтобы пользователь мог получить представление о системе до ее 

внедрения 

Первый этап структурированного анализа - аналитическая фаза включает: 

1) изучение имеющийся системы: 

a. определение контекста исследуемой объектной концепции; 

b. определение пользователей, которые затрагиваются концеп-

цией; 

c. интервьюирование пользователей; 

d. построение графов потоков информации; 

e. определение и систематизация потоков информации; 

f. проверка вместе с пользователем модификации системы; 

g. разработка окончательного документа модификации системы; 

2) создание логичного эквивалента модели; 

3) создание словаря данных. 

Основными элементами концептуальной модификации считаются: 

1) графы потоков информации; 

2) словарь данных; 

3) описание действий обрабатывания информации. 

Граф потоков информации считается понятием системы в варианте графа, 

вершины которого - процессы обработки информации, дуги - потоки информа-

ции, входные вершины - источники информации, выходные вершины - файлы 

данных или пользователи. Графы потоков вместе со словарем предполагают схе-

матичную концептуальную форму объектной концепции. 

При изучении структуры компании и создание схемы компании в процессе 

перемещения материальных потоков, а также сопутствующие финансовые и ин-

формационные потоки помогает осознать в полном объеме – по какому пути про-

двигаются товарно-материальные и иные ресурсы в рабочем цикле компании, во 

время ее привычной жизнедеятельности. Которые финансовые потоки расши-
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ряют данное движение, в котором направлении и объёме. Какие информацион-

ные струи поясняют это перемещение материальных и финансовых потоков. Ка-

кие сведения их составляет и в каком объёме она отображает совершенствующи-

еся процессы. Исследование данной схемы в дальнейшем дает возможность со-

вершать выводы о производительности построения структуры компании, схемы 

перемещения товарно-материальных ресурсов, размена и передачи данных, при-

менение финансовых ресурсов и уже в этом периоде использовать администра-

тивные и организационные мероприятия, которые направленны на повышение 

производительности работы целой структуры. В практике используется способ 

индукции увеличения производительности объектов-подразделений и отделов 

фирмы, а кроме того результативность их взаимодействия среди себя. 

В основе информации, приобретенной в следствии рассмотрения статисти-

ческих данных, полученных по итогам рассмотрения структуры организации 

компании, конструирование ее схемы и схемы взаимодействия с различными 

подразделениями между собой, создается формализованное описание структуры 

и схемы процессов, которые, в свою очередь, описывают движение материаль-

ных ценностей, финансовых средств и информации, которая описывает движе-

ние ресурсов и денег. Окончательным итогом внешнего отображения считается 

получение первоначального используемого материала с целью построения опти-

мизационной экономико-математической модификации, передача начальных 

условий задачи управления запасами и ограничений.  

При детальном рассмотрении, заслуживает исследования и представления 

структуры компании и ресурсного и информационного размена среди её компо-

нентов. Значимость этого этапа состоит в том, что, только лишь выстроив гра-

мотную схему перемещения ресурсов и данных, схему взаимодействия её под-

разделений возможно совершить заключения о том, чём в этот период состоит 

мало эффективность её работы. В каких узлах или взаимосвязях графа, выступа-

ющего организацию есть возможность развития, увеличение производительно-

сти. 
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В рамках рассмотрения и формального описания структуры компании раз-

рабатывается схема, в которой отражаются все бизнес-процессы, которые проис-

ходят в компании и взаимосвязи между ними. Существует большое количество 

определений или других трактовок бизнес-процессов. Приведем наиболее встре-

чающиеся определения. Бизнес-процесс это: 

1) Комплекс различных видов деятельности, в рамках которой «на 

входе» употребляются один или более видов ресурсов, и в итоге этой 

деятельности на «выходе» складывается продукт, являющийся ценно-

стью для потребителя. 

2) Набор логически взаимозависимых действий, которые выполняются 

для получения известного выхода бизнес-деятельности. 

3) Структурированное конечное множество действий, сконструирован-

ными для производства специальной услуги (продукта) для опреде-

ленного потребителя или рынка. Или специфически урегулированная 

совокупность работ, заданий во времени и в пространстве, с указа-

нием начала и конца, точным определением входов и выходов. Или - 

структурируемый, измеряемый набор действий, созданный, чтобы 

произвести определенный выход для конкретного клиента или рынка. 

4) Сущность, которая определяется через точки входа и выхода, интер-

фейсы и организационные устройства, частично содержащие устрой-

ства потребителя услуг/товаров, в которой происходит наращивание 

стоимости производимой услуги/Товара. 

5) Множество внутренних шагов (видов) деятельности, которые начина-

ются с одного и более входов и заканчивающихся разработки продук-

ции, необходимой клиенту и удовлетворяющей его по стоимости, дол-

говечности, сервису и качеству. Или полный поток событий в системе, 

описывающий, как клиент начинает, ведет и завершает использование 

бизнеса. 

6) Логические серии взаимозависимых действий, которые используют 

ресурсы предприятия для создания или получения в обозримом или 
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измеримо предсказуемом будущем полезного для заказчика выхода, 

такого как продукт или услуга. 

7) Любые виды деятельности в работе компании. 

8) систематизированное последовательное исполнение функциональных 

операций, которые приносят специфический результат. 

9) Совокупность взаимосвязанных ресурсов и деятельности, которая 

преобразует входящие элементы в выходящие. 

10) Ряд взаимосвязанных видов деятельности, которые преобразуют 

входы в выходы. 

Из этих определений, а также из самого названия ясно, что бизнес — про-

цесс - это действие, функция, процесс. Внедрим понятие бизнес-единицы для 

обозначения аргумента данной функции, а именно того над чем совершается дей-

ствие, то чем оперируют бизнес процессы. Бизнес-единица имеет характери-

стики или свойства, которые зависят или изображаются, в зависимости от обла-

сти применения анализа, как и в любом другом объекте. Например, в случае, ко-

гда речь идёт о бизнес-процессах, в которых описывают движение товаров от 

производителя к потребителю, бизнес-единица должна быть определена, как 

единица продукта или ресурса, и имеет такую характеристику, как единица из-

мерения. И в рамках одного бизнес-процесса она может измениться. Например, 

партия сока поступает на склад компании продуктового оптовика. Она состоит 

из несколько десятков пачек, которые упакованы на одной палете, промаркиро-

ваны одной этикеткой. Палета - это способ упаковки большого количества раз-

личных товаров, которая представляет собой платформу с определенным коли-

чеством товара на нём, подготовленную для удобства работы с ним погрузчиком. 

Но так как компания продает обои не только крупный опт, но и мелкооптовые 

бизнес-единицы и в розницу палета разбирается на пачки. Из палеты получаем 

бизнес-единицу пачка. С целью учета переустройств с одной единицы в иную 

вводится таблица соотношения одних единиц замера иными с внедрением опре-

деленных коэффициентов пересчёта. По этой причине с целью своевременного 

учета и рассмотрения хозяйственной деятельности может применяться единица 
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измерения тонна, выступающая в этом случае будет действовать как общий тер-

мин. А в рамках финансового анализа при распределении этих либо других иных 

бизнес-единицам стоимости их понимание реорганизуется и приводится к де-

нежному представлению. В качестве бизнес-единицы, в зависимости от решае-

мой задачи, могут выступать упаковки, грузовики, водители погрузчиков, смена 

водителей погрузчиков, стоимость рабочей смены водителей погрузчика. При 

решении разных задач анализ изначальных бизнес-единиц, их характеристик и 

количественно и качественный состав является важным этапом системного ана-

лиза. Он определяет, как зависимые бизнес-процессы, так и бизнес-единицы, ко-

торые получаются в итоге, в результате преобразований, обусловленных проис-

ходящими бизнес-процессами. Следовательно, такой анализ помогает опреде-

лить исходные данные для построения схемы предприятия и анализа взаимодей-

ствия между её составляющими элементами, оценить эффективность этого взаи-

модействия, принять меры для её повышения и увеличения производительности 

системы в целом. 

 

1.3 Информационная поддержка задач управления запасами 

 

Динамичные процессы компьютеризации, которые происходят в настоящее 

время, способствуют на основе современных информационных технологий по-

высить производство и применять экономическую информацию на качественно 

более высоком уровне.  

Информационная система – система сбора, хранения, накопления, поиска и 

передачи данных, используемая в процессе управления, планирования производ-

ства. Любая соответствующая информационная технология, представляющая со-

бой совокупность методов и средств (технических, программных, организаци-

онно-технологических), которые позволяют собирать, накапливать, обрабаты-

вать, хранить, передавать и представлять информацию в различных сферах чело-

веческой деятельности. 
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Информационная система обычно включает в себя следующие части: раз-

мер символов и информационно-справочный фонд, язык в виде набора символов 

и классификаторов (и правил обращения с ними), а также набор программных 

моделей, которые гарантирующие эффективное функционирование системы. 

Часто в качестве интегрированных систем обработки данных выступают со-

временные информационные системы. При развитие информационных систем 

изучаются задачи управления и связи между ними. На этом базисе идентифици-

руются необходимая информация для их решения и, следовательно, потребность 

в информации; ненужные информационные потоки отбрасываются, полезные 

потоки дополняют друг друга; устанавливается частота и направление приема 

информации и т.д. 

На рисунке 1.3 представлена диаграмма интеграции программных приложе-

ний, специализированных для управления предприятием, позволяющих сделать 

примерную оценку применимости тех или иных классов приложений в зависи-

мости от размера предприятия. Горизонтальная ось "Размер предприятия" может 

быть заявлена в объемах продаж, рыночной стоимости или, например, в количе-

стве персонала. Она не содержит градаций, так как диаграмма призвана изобра-

зить тенденцию роста, а не конкретные его показатели. 

 



34 

 

Рисунок 1.3 Диаграмма интеграции специализированных приложений 

 АРМ - автоматизированные рабочие места. В данном контексте могут 

быть представлены более-менее комплексной системой, состоящей или из 

отдельных самодельных подсистем, или из какого-то основного приложе-

ния низшего по отношению к ERP класса, или даже из электронных таблиц 

Excel. Для малых предприятий, где все управление финансами осуществ-

ляется одним или двумя специалистами, один из которых является глав-

ным бухгалтером, достаточно часто в полном объеме достаточно скомби-

нировать приложение класса "1С" с электронными таблицами для обеспе-

чения большинства управленческих задач. 

 ERP - информационная система управления ресурсами предприятия 

(enterprise resource planning). В системах данного класса ведется операци-

онный (управленческий) и бухгалтерский учет, производятся функции 

производственного планирования и планирования поставок. В кругу 

наиболее популярных западных систем такого типа представленных в Рос-

сии можно назвать Axapta, Baan, J.D. Edwards, R/3. 

 BPM - информационная система, созданная для автоматизации процессов 

управленческого планирования и контроля, в частности так называемых 

"стыковых" задач (Business Performance Management). Направленное на ре-

шение задач финансового управления, приложение такого типа является, в 

действительности, OLAP-системой с характеристиками ERP (возможность 

многопользовательского использования, поддержка исполнения бизнес-

процессов, потоков работ и регламентов). Наиболее популярные западные 

системы подобного, предложенные у нас, это e.Planning , Comshare MPC, 

Oracle Financial Analyzer. 

 OLAP - средство аналитической обработки данных в реальном режиме 

времени. В отличие от BPM, OLAP-приложения не настроенные ни на ка-

кие конкретные задачи, по крайней мере некоторые формы встроенной 

бизнес-логики (готовые аналитические отчеты, перечень бизнес-объектов 
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и т.п.) в этих приложениях иногда присутствует. Для того чтобы охаракте-

ризовать данный класс систем, а не в целях обзора рынка, можно так же 

привести несколько названий: BusinessObjects, Essbase, Oracle Express, 

SAS и многие другие. 

Как видно из рисунка 1.3, главное в интеграционном процессе - рациональ-

ная оценка текущего размера компании и четко рассчитанный баланс выбирае-

мых для его автоматизации приложений. Просто и производители программного 

обеспечения, и потребители их продуктов поняли, что создание единой системы 

"на все случаи жизни" объективно невозможно. 

Система для поиска информации, основанная на использовании компью-

тера, является разновидностью информационной системы. Это система, которая 

способна производить накопления информации в определенной области знаний 

и выдавать ее на запросы, которые получает по каналам связи. В экономике такие 

системы чаще всего становится банками данных. Существуют фактографические 

и документальные информационные системы. Во-первых – базы данных состоят 

из отформатированных записей, во-вторых – записи представляют собой различ-

ные неформализованные документы (статьи, рефераты, письма). В созданной на 

факте системе каждая запись в обязательном порядке включает некоторую осо-

бенность, которая однозначно идентифицирует ее. Например, в подсистеме 

«КАДРЫ», включающей в себя набор анкет, таким признаком (первичным клю-

чом) может служить табельный (учётный номер) работника. По нему, а также с 

помощью таблицы или специальной программы определяется можно определить 

адрес в памяти системы. С помощью дополнительных ключей можно создавать 

необходимые выборки или производить формирование документов.  

Принцип работы информационно-поисковых систем документированной 

информации основывается на том, что каждому документу присваивается поис-

ковый образ, т.е. стандартизованный набор характеристик, по которым и осу-

ществляется поиск.  

Информационная модель представляет собой набор сигналов, которые пе-

редают информацию об объекте управления и внешней среде, которые в свою 
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очередь организованны по определенным правилам. Информационные модели 

разных типов, предназначенные для решения различных задач. 

Таким образом, создается общий объем информации, знаний об объекте 

управления и задачах, которые предстоит решать. 

В инженерной психологии информационная модель может рассматриваться 

как набор особливо выбранных переменных (с их конкретными значениями), ко-

торые характеризуют контролируемый объект и доходят до оператора, который 

в свою очередь выполняет функцию управления. 

Информационная модель технологического процесса представляет собой 

набор показаний прибора на панели управления, согласно которому оператор вы-

дает команды управления на основе полученной информации о процессе, возни-

кающих отклонениях и возмущениях. В этом понимании информационными мо-

делями компании представляют собой бухгалтерский баланс, а также план по 

производству. Тип информационной модели зависит от состава и количества пе-

ременных, которые, в свою очередь, определяются на основе требований для ре-

шения конкретных задач управления. При формировании информационной мо-

дели целостность характеристик управляемого объекта должна обеспечиваться в 

аспекте решаемых задач, выбора основных переменных и их представление 

наиболее удобным способом для восприятия и анализа. 

В более близком понимании информационная модель – это поток информа-

ции, который циркулирует в процессе управления объектом, например, органи-

зационная структура компании, схема разработки плана и т. п. Это помогает оп-

тимизировать процессы управления, повысить гибкость информационных свя-

зей, скорости и последовательности принятия решений на разных уровнях си-

стемы. 

Информационная модель показывает движение и преобразование данных в 

различных процессах управления, в процессе изучения информационных пото-

ков, также выделяя аспекты сбора, накопления, обработки и передачи информа-

ции. В этом плане объект, который показывает информационную модель и, сле-
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довательно, определяет ее, является информация. В таком случае информацион-

ная модель разрабатывается при проектировании компьютеризированных си-

стем управления. 

Функции и структура данных описываются в терминах информационных 

потоков. Классически матрицы и графы используются для описания информаци-

онной модели. Базы данных являются одним из центральных компонентов ин-

формационной модели. 

База данных – это набор данных, которые хранятся в памяти компьютера, 

ряд действий, которые специально организованны, обновлены и логически свя-

занных между собой. Они представляют собой тип информационной модели 

объекта. База данных является основной структурной частью банка данных, ко-

торый может включать одну или несколько из указанных баз, а также систему 

управления базами данных (СУБД). Таким образом, информационная модель, а 

в частности моделирования экономической деятельности, относится к опреде-

ленному объему или моделируется как неотъемлемая часть этого процесса. 

Исследование значительного числа теоретических работ, которые посвя-

щены вопросам управления резервами, демонстрируют, то что данный уровень 

задач обширно популярен и существует в каждой области экономической работы 

человеческого общества. Помимо этого, данный круг задач весьма многообра-

зен. Обширное продвижение задач управления ресурсами в разных сферах ис-

пользования экономических задач, их трудность и разнообразие обуславливает 

огромное количество и усложнение методов и способов, используемых с целью 

решения этих задач. Разрешение этого круга вопросов предполагает никак не 

обычную оптимизацию применения складских помещений и снижение потерь в 

сохранение товарно-материальных ресурсов, либо регулирование взаимоотно-

шений с поставщиками и покупателями.  

На сегодняшний день, существует огромное количество вариантов реализа-

ций данных задач. 

При выборе конечного решения было рассмотрено множество продуктов: 
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1) инструменты Excel для управления запасами [19] - доступные для свобод-

ного скачивания файлы с решением задач, возникающих при управлении запа-

сами. С помощью Excel можно проводить АВС -, XYZ - анализ и многое другое. 

Недостатком является то, что при большом перечне ассортиментных позиций 

таблицы становятся громоздкими и затрудняют процесс управления запасами. В 

нашем конкретном случае от решения отказались из-за отсутствия масштабиро-

вания, т.к. при перспективе работы через год бы уже начались трудности. 

2) СППР - Система Поддержки Принятия Решений при управлении товар-

ными запасами, закупками и снабжением в торговых и производственных ком-

паниях. По сути, программа является калькулятором для сотрудника, который 

управляет запасами, данная программа распространяется бесплатно. Очень ин-

тересное решение, но проблема в структуре данных, и возможностях интеграции 

с другими системами. 

3) Система BUY©ER - это программное обеспечение, предназначенное для 

формирования отчётов для оценки запасов. Кроме этого программное обеспече-

ние позволяет производить прогнозирование спроса, также предоставляется 

набор визуальных средств для его корректировки. Данное программное обеспе-

чение работает напрямую с MS SQL SERVER и SSAS, программа распространя-

ется бесплатно. Один из наиболее гибких и подходящих проектов.  

4) Система управления запасами на Access - это база данных на Microsoft 

Access, которая предоставляет отчеты предназначенными для выявления пере-

боев, чрезмерных запасов и значительных дневных расходов, повышающих риск 

возникновения дефицита. Бесплатно можно скачать тестовую базу с ограничен-

ным сроком действия, так же существует и платная версия приложения.  

5) Логистик Эксперт - интегрированная в 1С программа для автоматиче-

ского расчёта и проведения перемещений между филиалами или магазинами од-

ной компании, данное ПО является громоздким и не подходит для работы с IT 

инфраструктурой. 
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6) Дельфин: Управление запасами - решение на 1С, которое позволяет авто-

матически рассчитывать заказ для небольшой оптовой компании, реализовыва-

ющей продукцию с длинными сроками годности, по заданным параметрам - в 

том числе, финансовым и логистическим. В программе реализован здравый 

смысл, которым пользуется специалист по закупкам при расчёте заказа, поэтому 

её использование понятно и достаточно удобно. На простом уровне реализованы 

все этапы принятия решения об объёмах закупки и осуществления самой за-

купки. Есть возможность взять программу в аренду за 5 000 рублей в месяц или 

купить ее в постоянное пользование за 710 000 рублей. Ограничением данного 

программного обеспечения является отсутствие в реализованной модели учёта 

сроков годности продукции. 

7) SCM: Планирование закупок - специализированный модуль 1С для стан-

дартной конфигурации, который является сигналом для специалиста по закуп-

кам, включает в себя простейшие расчёты и визуализацию аналитики управления 

запасами, стоимость программы - 24 515 рублей. Минусом является необходи-

мость самостоятельного расчёта и ввода всех необходимых величин, по которым 

будет срабатывать "сигнал". 

8) СРАЗУ - Система Расчёта Автоматизированного Заказа с Уровнем удо-

влетворения спроса остатками. Его стоимость состоит из стоимости модуля 1С, 

которая составляет 127 040 рублей, и внедрение, которое обойдётся в 28 520 руб-

лей. Минусом программы является реализация модели без фиксирования пери-

ода между поставками, которая не всегда оказывается самой выгодной, однако 

для ряда компаний - это лучшее решение. 

9) Автозаказ в 1С - модуль для получения детального прогноза продаж с 

учётом тренда и сезонности, возможностью восстанавливать спрос, и управлять 

прогнозированием на каждом этапе расчёта. Гибкие настройки, и возможность 

получить прогноз в любом нужном разрезе. На стандартную конфигурацию 1С 

устанавливается без привлечения программистов. На нестандартную конфигура-

цию любым программистом за 1 час. Минусом программного обеспечения явля-

ется то, что прогнозирование и автозаказ помесячные, то есть можно получить 
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помесячный прогноз хоть на год вперёд, но данный модуль не подойдёт для ком-

паний, осуществляющих закупку на несколько дней. Цена программы составляет 

58 512 рублей, купить только модуль прогнозирования можно за 12 234 рублей.  

Широко известный и очень гибкий продукт. Но труден для использования в сов-

местной работе. 

10) Simple - интегрированная в 1С программа для тотальной оптимизации 

закупок в розничные точки продаж, причём разработчик предлагает бесплатно 

обсчитать в программе необходимые заказы в прошлом по имеющимся данным 

и визуально сравнить с реальным положением дел - в результате считается эко-

номическая эффективность внедрения. Стоимость самой программы составляет 

42 000 белорусских рублей, настройка у клиента будет стоить ещё 7 500 белорус-

ских рублей. Её главный минус - полная закрытость алгоритма расчёта и не стан-

дартные способы настройки моделей закупки. 

11) Forecast NOW! - система управления товарными запасами. Программа 

предназначена для розничных и оптовых торговых предприятий, а также аутсор-

синговых компаний в сфере управления складскими запасами, не подходит для 

управления производственными запасами. Программа обладает мощным про-

гнозным блоком, что позволяет использовать её в различных сферах бизнеса, от 

продуктовых магазинов с их учётом сроков годности, до аптек и магазинов авто-

запчастей с их спорадическим спросом. Интеграция с учётной системой проис-

ходит на основе выгрузки и загрузки данных. Основной функционал: 

- Анализ и прогнозирование спроса, 

- расчёт оптимального товарного запаса, 

- формирование заказов поставщикам, 

- эффективное управление ассортиментом. 

Стоимость такой программы составляет 128 560. 

12) Deductor Inventory Stock Optimization - удобная в использовании система 

для оптимизации запасов и закупок, полная стоимость внедрения от 539 500 руб-
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лей. Единственный минус - использование программы изначально потребует се-

рьёзных усилий от сотрудников по обучению работе с ней, кроме этого базовый 

уровень их подготовки должен быть достаточно высоким. 

13) Goods4Cast - платформа для оптимизации управления цепочками поста-

вок, которая не только прогнозирует продажи в распределённой сити продаж, но 

и позволяет оптимально планировать пополнение запасов каждой точки продаж 

и распределительных центров, из которых осуществлеятся пополнение остатков 

в этих точках продаж. Суммарная стоимость лицензий и внедрения составит 1 

130 760 рублей и выше. Главный минус - это использование в расчётах дефицита 

первого типа, что, впрочем, идеально подходит для компаний с равномерным за-

коном распределения продаж, - например, розницы, под задачи которой данная 

система и разрабатывалась. 

14) Inventor System - «искусственный интеллект», который тотально опти-

мизирует весь процесс управления запасами с учётом всех имеющихся в компа-

нии ограничений, - правда за такую сказку и плата сказочная - полная стоимость 

внедрения будет от 1 296 000 рублей и выше. Главный минус - это её высокая 

стоимость и такая сложность, что любое изменение бизнес-процесса должно со-

провождаться дорогим консалтинговым проектом. А вся работа начинается с 

консалтингового проекта по определению необходимости и возможности для 

внедрения программы - опять же платного. 

15) JDA от Солво - программа предоставляет весь необходимый инструмен-

тарий, который требуется для управления запасами и закупками. Кроме этого 

предоставляет возможность покупать программный комплекс не целиком, а 

только необходимые модули, которые работают автономно друг от друга, в связи 

с этим стоимость внедрения каждый раз рассчитывается индивидуально в зави-

симости от количества внедряемых модулей. Стоимость данной системы состав-

ляет 3 000 000 рублей. Главный минус - это самая дорогая и достаточно сложная 

система, требующая идеального управления ей и подачи множества данных на 

вход, которые не всегда есть в компании 
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Проанализировав рынок программных комплексов было решено взять за ос-

нову платформу 1с и реализовать систему самостоятельно внутри компании, ос-

новываясь на потребностях бизнеса и уже готовых сценариях работы аналогич-

ных систем. В данном случае единственными затратами стали лицензии на кли-

ентские подключения 1с. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ООО «ПИТЕРРА» 
 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 
 

Компания «ПИТЕРРА» занимается импортом широкого спектра материалов 

декора, продажей оптом посредством сформированной системы филиалов на 

территории всей страны, а также в ближайшем зарубежье. И формирует сложную 

модель взаимодействий, а именно: 

поставщик – импортер; 

импортер – дистрибьюторы; 

дистрибьютер – потребители. 

Причём на любом уровне взаимодействия решаются собственные задачи 

управления резервами, со своими ограничениями. 

Компания имеет 3 склада, разнесенных регионально. Это обусловлено про-

цессами получения товаров от производителей, а также процессом отправки то-

варов в регионы. 

Компания представляет собой многоуровневую систему объектов, взаимо-

действующих между собой. При этом на любом уровне взаимодействия ей при-

сущи собственные комплекты, как предметов взаимодействия, таким образом и 

взаимосвязи среди них – материальные и финансовые потоки и, в свою очередь, 

отображающие их информационные потоки. Таким образом, для каждого уровня 

взаимодействия выработана собственная политика поведения для решения задач 

управления ресурсами. С одной стороны, данное решение, регулирует локаль-

ную проблему управления ресурсами с заданными ограничениями, с другой сто-

роны создает стойкое существование системы в целом. Также создана концепция 

экономико-математических моделей, которые описывают структуру и схему вза-

имодействия фирмы. Совокупность моделей, которые применяются с целью опи-

сания структуры указанных систем, способов, используемых с целью решения 

задачи управления резервами во всех степенях их взаимодействия определенна 
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тем, что предметы, которые составляют описываемую концепцию во всех степе-

нях ее взаимодействия и движения взаимодействия, которое связывает данные 

предметы владеют едиными свойствами и особенностями. Совокупности моде-

лей, применяющиеся с целью описания структуры указанных систем и способов, 

которые используются для решения задачи управления запасами. Схема компа-

нии, её состав, структура и её взаимодействие с контрагентами представлена 

ниже рисунок 3.1, внутренняя структура на рисунке 3.2 

 

(Пр) – производители 

(Ц-з) – центральное закупающее звено 

(Д) – дистрибьюторы 

(П) – покупатели 

Рисунок 2.1. Внешняя структурная схема компании «ПИТЕРРА». 
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Рисунок 2.2 - Внутренняя структурная схема компании «ПИТЕРРА». 

В верхнем уровне схемы изображены поставщики продукции. Их число мо-

жет колебаться, так как могут расторгаться и заключаться новые контракты. Лю-

бой из них, в свою очередь поставляет фирме различное количество типов про-

дукции, которое также может варьироваться от единичного до сотен или тысяч 

видов. Продукт поставляется в установленных обстоятельствах, которые в свою 

очередь определяют, как, когда, каким образом, в какие сроки будет происходить 

доставка товара. Как будет намечаться производство товара, каковы способы 

размещения заказов на производство. Как будет производится оплата товар - по 

предоплате, или же все же на условиях отсрочки. 

По всем без исключения этим вопросам взаимодействия с поставщиками 

принимают решение специальное подразделение компании (отдел закупок), ко-

торый отвечает за закупку товаров. Составление плана закупок исполняется ею 

на основе оформленных заказов потребителей, планов продаж, а также от имею-

щихся в присутствии денежных средств, квот от производителей, сроков поста-

вок, характеристик оборачиваемости денежных средств от реализации этих или 

иных типов продукции. 

Но за исключением перечисленных вопросов это подразделение фирмы ре-

шает вопросы логистики, а именно доставки товаров от поставщика, исполнение 

операций по таможенной очистке импортного товара, подготовка промежуточ-

ных складов и сохранение товаров до их поставки звеньям реализующие товар, 

в том числе и непосредственно поставка товара с промежуточных складов до 

дистрибьютеров. Пул перечисленных вопросов, которые необходимо решать 

описываемому подразделению можно также отнести к оперативному контуру 
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управления деятельностью фирмы. Таким образом имеются вопросы стратегиче-

ского планирования и формирования компании в целом, проблемы, сопряжен-

ные с информационным, правовым и маркетинговым обеспеченьем деятельно-

сти всей фирмы, решением перечисленных вопросов распределяется по всем 

подразделениям компании. Все без исключения функции вызывают основную в 

схеме роль этого объекта схемы. 

Следующая степень презентованной схемы составляют отделения (или 

фирмы), которые реализуют товар конечному покупателю - дистрибьюторы. Они 

кроме того объедены с центральным объектом схемы материальными, финансо-

выми и информационными потоками. Материальный поток изображает из себя 

движение товаров от закупающей организации к реализующей. Это планируется 

на основе планов продаж реализующей компании - дистрибьютора, статистиче-

ской информации о продажах в прошлые периоды, данных об оборачиваемости 

этих или иных типов товаров. Финансовый поток обладает противоположным 

направлением движения и представляет из себя поток денежных средств от дис-

трибьютора к импортёру, как плата за товар. Плата за товары может осуществ-

ляться на разных условиях: центральная организация способна кредитовать дис-

трибьютора, а способна проводить работы с ней по авансовому принципу, предо-

ставляя дополнительную скидку на товар, или используя другую схему поощре-

ний. Информационный поток отображает перемещение как материального, так и 

финансового потока связывающего сведения элементов системы. Он обладает 

двухстороннюю нацеленность и представляет из себя поток бумаг, справочной и 

служебной информации, аналитических отчётов, маркетинговой продукции и 

т.д. 

Концепция реализующих подразделений способно образовываться согласно 

различным принципам, однако, как правило, она создается согласно территори-

альному показателю экспансивным путём. Фирмы или подразделения, которые 

занимаются реализацией товара конечному покупателю получают его на обгово-

ренных с центральной (закупающей) фирмой условиях и поставляют его конеч-

ному покупателю. Они принимают решения по вопросам организации складов с 
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целью хранения товара, магазинов, торговых залов и представительств. Во-

просы, которые связанны с проведением долгосрочных договорных отношений 

клиентами (конечными покупателями). В их обязанностях вопросы правового, 

информационного, маркетингового, рекламного и аналитического обеспечения 

компании по поставке товара конечному потребителю. Объекты рассматривае-

мой схемы данного уровня, дистрибьюторы- реализующее звено системы взаи-

мосвязаны со следующим нижним уровнем схемы потребителями товарных ре-

сурсов, покупателями, конечными потребителями товарных ресурсов. 

Потребителями выступают последние покупатели продукта либо изготовле-

ния, которые применяют товарные средства, передвигающиеся в рамках описы-

ваемой концепции в качестве производственных ресурсов. Они смотрятся в этой 

системе равно как нижний - завершающий уровень концепции и перемещение 

товаров за ее пределы, или внутри нижней степени не предполагают для этого 

изучения интереса. Обусловливается это тем, что допустимые последующие дви-

жение продукта, к примеру, в ходе перепродажи выходит из-за границ рассмат-

риваемой концепции.  

Реализующие компании (подразделения) в рамках осматриваемой концеп-

ции также взаимосвязаны с последующим уровнем системы - потребителями, аб-

солютно всеми тремя типами потоков: материальными, финансовыми и инфор-

мационными. Материальный поток предполагает собою перемещение продукта 

от дистрибьютора к потребителю. Он способен планироваться на основе стати-

стических сведениях об объёмах, сроках и темпах пользования потребителями 

этих или других типов продуктов. На основе решения долговременных условных 

взаимоотношений среди потребителей и дистрибьюторами, дозволяющими про-

гнозировать объёмы, сроки и темпы пользования установленных типов продукта. 

Он способен носить беспорядочный характер, к примеру, употребление с невы-

сокой прогнозируемостью, и в этом случае, обязан быть гарантирован сбереже-

нием на складе дистрибьютора страхового резерва этого типа продукта. Финан-

совый поток, объединяющий предметы этого уровня взаимодействия организа-

ции, обладает противоположную направление и перемещается от потребителя к 
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реализующей компании. Он предполагает собою денежные ресурсы, переводи-

мые окончательными покупателями дистрибьютору, в качестве расплаты за по-

лученный продукт. Он в основной массе ситуации обладает предсказуемый, про-

гнозируемый вид и способен относиться к разным типам финансовых отношений 

среди потребителя и продавцом. Денежные ресурсы имеют все шансы попадать 

до получения продукта, как предоплата, а имеют все шансы поступать с отсроч-

кой в установленных обстоятельствах. Обеспечение специальных обстоятельств 

оплаты, кроме того, равно как и обеспечение специальных стоимости способен 

представлять вспомогательным одобрением строя установленных покупателей. 

Информативный течение, отображающий перемещение вещественно-спорт и 

экономического струй обладает двухстороннюю нацеленность и предполагает 

собою оборот среди потребителя и реализующей системой. А непосредственно: 

1) документы, свидетельствующие передвижение товарно- материаль-

ных ценностей;  

2) платежные поручения, свидетельствующие о факте оплаты товара; 

3) договоры, оговаривающие специальные требования работы с отдель-

ными клиентами; 

4) информационные и гарантийные письма; 

5) рекламная информация; 

6) бланки-заказы товара и т.д.  

Подобным способом, продукт проходит путь от производителя к покупа-

телю посредством все компоненты концепции. При этом в зависимости от 

уровня детализации структуры в любом степени производится собственная лич-

ная политика, нацеленная на разрешение проблемы управления товарными ре-

зервами, с свойственными этому уровню аспектами исполнения задачи и суще-

ствующими на этом уровне лимитированиями. В соответствии с этим, для поста-

новления задачи управления резервами в любом уровне следует создать модель, 

обрисовывающую структура подсистемы на этом уровне, связи среди компонент 

системы на этом уровне с целью дальнейшего установления какими способами 
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необходимо регулировать определенную задачу управления резервами на этом 

уровне. 

Как было представлено в ходе собственного функционирования фирма, по-

ставляющая в общероссийский рынок завезенные из других стран материалы де-

кора, приобретает их у зарубежных производителей – больших производствен-

ных концернов, расположенных согласно всему свету. Особенное внимание 

нужно отдать этому факту, то что отечественные изготовители материалов де-

кора (помимо лепнины) не считаются поставщиками фирмы. Это обуславлива-

ется тем, что материалы, изготавливаемые российской промышленность, значи-

тельно различаются согласно качеству с подобных импортных аналогов. В том 

числе и этот факт, то что стоимость импортных материалов, сформированная с 

учётом расходов на доставку продукта, таможенных пошлин и других оказыва-

ющих большое влияние условий, существенно выше стоимости на отечествен-

ные аналоги дает возможность выгодно существовать системе, основанной 

только на реализации на российском рынке импортных материалов.  

Огромное число поставщиков, а их количество варьируется от10 до несколь-

ких десятков вызвано несколькими факторами: 

1) Классификация производителя. Многочисленные производители ма-

териалов декора специализируются на производстве определенных 

материалов. Например, американский концерн Thibaut использует 

только натуральные плетены волокна для производства. С другой сто-

роны, множество концернов производят одинаковые позиции, но в 

разных стилях и из разных материалов. Данные факторы позволяют 

бесперебойно поддерживать однородный товар на складе оптовика 

определённых групп товара со смежными характеристиками от раз-

личных производителей.  

2) Присутствие квот производителя. Каждый производитель имеет опре-

делённые производственные мощности, обеспечивающие производ-

ство установленного количества определённых типов товаров в про-

межуток времени. При этом, даже в случае если российский импортёр 
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согласен употреблять всё изготовляемое число продукта изготовитель 

обязан гарантировать потребности внутреннего рынка страны и/или 

установленную часть регионального (европейского, азиатского, севе-

роамериканского) рынка. Подобным способом, импортёр способен 

приобрести только лишь ограниченное число продукта конкретного 

типа у изготовителя в установленный период времени, и, в случае если 

необходимость в этом варианте продукта не удовлетворена, использо-

вать предложениями иного производителя.  

3) Потребность укрепления обширного ассортимента продукта. Невзи-

рая на то, что конкретные группы либо разновидности продукта от 

разных производителей достаточно схожи по характеристикам, они 

нередко все без исключения ведь не идентичны, и данный факт обу-

славливает присутствие «вкуса» либо «моды» на эти или другие раз-

новидности, либо категории материалов у конечного покупателя. При 

этом данные действа никак не постоянны и подвергаются шатаниям 

во времени.  

4) Диверсификация. Потребность в случае появления каких-либо форс-

мажорных факторов обеспечить потребителя требуемым числом ана-

логичного по характеристикам продукта от иного производителя.  

Любой производитель поставляет импортеру установленный ассортимент 

продукта, что возможно систематизировать согласно нескольким показателям с 

разной степенью детализации номенклатуры продукта. Согласно классам. Класс-

группа продуктов обладающими едиными характеристиками либо свойствами, 

как правило, материалы одного класса употребляются или переназначены для 

применения в одном или многих производственных процессах. Материалы де-

кора возможно поделить на последующие классы:  

Бесшовные;  

бумажные;  

виниловые на бумаге;  

виниловые на тканевой основе;  
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виниловые на флизилине;  

вышивка;  

натуральные;  

ламинированная нить на бумажной основе;  

текстильные;  

физилиновые;  

флоковые;  

пробковые на флизилине и т.д. 

По ценовым группам. По ценовым группам материалы рационально разде-

лять внутри класса. Подобное деление способно быть обусловлено несколькими 

причинами:  

1) Отличием согласно единичным данным, или набору характеристик. 

Отличие в стоимости на данные категории материалов способен быть 

обусловлена научно-техническими особенностями хода изготовления 

данных групп материалов.  

2) Разным комплектом факторов, оказывающих большое влияние на со-

здание себестоимости, к примеру, один и тот же продукт, однако в 

разных типах упаковки-в пачках либо паллетах, вспомогательные тру-

дозатраты согласно переупаковке материала, в стопки дает наиболь-

шее практичность в сохранении материала, однако повышает его пер-

воначальная стоимость. Либо один и этот же продукт, прибывающий 

от одного и того же производителя, однако с разных складов, по раз-

личным логистическим цепочкам. Один морем через порт из Герма-

нии, второй автомобильным транспортом из Финляндии, разнообраз-

ные расходы на перевозку таможенную очистку обуславливают раз-

личную себестоимость.  

Заказ продукта на фабриках производителей исполняется по плану продаж 

установленных групп типов продуктов. Обусловливается он согласно статистике 

продаж предыдущих этапов с учётом запланированного увеличения продаж, на 

предполагаемый промежуток. Заказ определенных партий определенных типов 
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продукта составляющего категории исполняется на основе заявок на производ-

ство получаемых от реализующих организаций. С целью предоставления безде-

фицитного состояния складов при размещении заявок продукта на обоих уров-

нях и на уровне импортирующей компании, и на уровне реализующей компании 

предусматриваются сроки изготовления, сроки поставки продукта от изготови-

теля к импортеру, сроки поставки товара с импортера на склад реализующей 

компании. Плата покупаемого у изготовителя продукта осуществляется до либо 

уже после его получения в связи от предварительных договорённостей. От этого 

в свою очередность находится в зависимости стоимость, согласно которой про-

изводитель реализует продукт импортеру. При обстоятельстве предоплаты поку-

паемого продукта, как правило, изготовителем предоставляется льгота.  

Продукт поставляется на территорию Российской федерации через пункты 

таможенной очистки несколькими способами. Обуславливается это тем, что про-

изводители, их производства и склады находятся в разных частях мира, и с целью 

увеличения производительности функционирования системы в целом, а кроме 

того, с целью снижения расходов на перевозку продукта и снижения сроков по-

ставки продукта сформировано несколько логистических цепочек поставки про-

дукта. Они состоят из концепции промежуточных складов, созданных согласно 

территориальному показателю, максимально приблизительных к пунктам тамо-

женной очистки групп продуктов, прибывающих в Россию.  

Эта система промежуточных складов относительно отмечена системой ком-

плектационных складов, так как с этапа прибытия продукта на данные склады 

партии продукта, получаемые от поставщиков- кратные минимальной партии за-

каза определенного типа продукта от определенного поставщика способен быть 

разукомплектована и перераспределена с целью поставки в ту либо другую реа-

лизующую организацию-территориальный филиал. Необходимо выделить, то 

что партии продукта, заказываемые на фабрике изготовителя, разделяются на два 

вида. Первый-это продукт, заказываемый определенным филиалом с целью соб-

ственных потребностей, заявка на который действует в центральную импортиру-

ющую систему, а далее или остается тут вплоть до момента пополнения заказа 
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до степени минимальной партии заказа, или в случае если объем заказа равный 

либо более минимальной партии заказа-переходит на фабрику в качестве заказа 

на изготовление. Второй-это продукт, который заказывает центральная - импор-

тирующая организация с целью потребностей абсолютно всех филиалов - реали-

зующих организаций. При получении продукта от изготовителя в комплектаци-

онный склад. Заказ первого вида направляется в филиал, который его выписал с 

целью личных потребностей практически транзитом, как только сформирована 

транспортная группа с целью отправки в конкретный филиал. Заказ второго вида 

располагается на комплектационных складах и делается доступным с целью 

дальнейшего заказа абсолютно всем филиалам без ограничения согласно раз-

меру заказываемой партии. Потребность размещения заявок второго вида обу-

словлена тем, что объёмы продаж различных филиалов очень различаются друг 

от друга. Подобным способом, филиалы с невысокими показателями объемов 

продаж согласно определённым группам продукта не обладают возможности вы-

брать на фабрике минимальную партию заказа не только самостоятельно, но и 

сплотившись среди себя. Таким образом, как довольно часто минимальная пар-

тия заказа установленного типа продукта превосходит годичную необходимость 

отдельного филиала в несколько раз. В том числе и в случае если бы это позволил 

объём существующих в наличии филиала оборотных средств, это не отвечало бы 

критерию производительности их применения.  

Как ранее подмечалось прежде, доставка продукта с комплектационных 

складов центральной - закупающей компании реализующим филиалам осу-

ществляется транспортными партиями кратными машинам либо другим транс-

портным средствам, которыми исполняется доставка продукта. Но, при потреб-

ности может быть и меньше, однако при этом увеличиваются расходы на до-

ставку этой партии, что увеличивает первоначальная стоимость продукта.  

В отдельности нужно остановиться на создании себестоимости продукта. 

Первоначальная стоимость новой партии продукта формируется из закупочной 

стоимости и расходов на доставку продукта, на хранение продукта и на обеспе-

чение операционной деятельности компании.  
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В период отгрузки партии продукта с базы импортера на склад реализую-

щего отделения формируется счет. Счёт предоставляется с целью оплаты фили-

алу. При этом стоимость позиции счёта обусловливается как первоначальная сто-

имость ценовой категории, в которую вступает эта позиция продукта, умножен-

ная на норму прибыли для этой ценовой категории. Финансовые взаимоотноше-

ния центральной-закупающей компании и реализующего филиала имеют все 

шансы складываться по-разному. В базе финансовых взаимоотношений нахо-

дится правило кредитования потребителя. То есть на плату немерено предостав-

ляется отсрочка на обговоренный период. В случае если счет никак не оплачива-

ется в обговоренный период вероятно использование штрафных наказаний - от 

начисления пеней вплоть до остановки отгрузок продукта. Но при наличии у фи-

лиала свободных денежных средств имеют все шансы быть выстроены финансо-

вые взаимоотношения согласно принципу, частичной или абсолютной предо-

платы и получены скидки и бонусы на покупаемый продукт.  

В период прихода продукта на склад реализующего отделения новый товар 

кроме того вступает в процедура ценообразования, однако уже на уровне фили-

ала. Первоначальная стоимость новой партии продукта прибывающего на склад 

филиала формируется из закупочной стоимости, согласно которой отделение об-

ретает продукт у импортёра умноженной на показатель затрат, который, в соб-

ственную очередь формируется из расходов на доставку продукта, расходов на 

хранение продукта на базе и расходов на операционную работу компании.  

Образование себестоимости продукта на складе филиала совершается со-

гласно тому же принципу разбавления средневзвешенной цены, с той лишь раз-

ницей, что расценочные группы филиала имеют все шансы разниться с ценовых 

групп импортирующей компании. Уже после прихода продукта на склад реали-

зующего филиала и присвоения ему новой себестоимости - продукт делается до-

ступным для реализации его конечному покупателю. Причём продукт необяза-

тельно физически поступает на склад реализующего филиала, вероятны вари-

анты реализации продукта покупателю «с колёс» согласно предварительным до-

говоренностям с покупателем. В данном случае расходы на сохранение данной 
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партии продукта равны нулю, а таким образом, снижается единый показатель 

расходов и стоимость на эту партию продукта может быть снижена. В задачи 

реализующего отделения вступают последующие задачи: 

1) заказ продукта на фабриках и на комплектационных складах импор-

тёра; 

2) поддержание на собственных складах уровня товарного запаса, требу-

емого для бездефицитного обеспечения прогнозируемого уровня 

спроса; 

3) реализация продукта конечным покупателям – обеспечение сервиса, 

необходимого уровня, по приёму заказов, доставке товара или от-

пуску товара со своих складов или ретрансляторов, предоставления 

различных вариантов оплаты (пост оплата, предоплата, рассрочка), 

предоставлении информации о данных наличия на складе и т.д. 

Подобным образом, в ходе функционирования рассматриваемой концепции 

принимается решение комплексная многоуровневая задачка управления резер-

вами, в процессе решения которой, продукт согласно сложным логистическим 

цепочкам поставляется от изготовителя к конечному покупателю. Эту задачу 

возможно поделить на две независимые задачи управления резервами каждая на 

собственном уровне. Первая на уровне закупающей - импортирующей компании, 

которая содержит последующие характерные черты: 

1) ряд поставщиков продукта с ограничениями, в качестве которых вы-

ступают ассортимент, квоты, сроки и объёмы отдельных поставок; 

2) ряд потребителей, в качестве которых выступают реализующие фили-

алы, с собственными ограничениями, такими как-плавающие сроки 

оплаты товара, зачастую стохастический уровень спроса; 

3) систему складов с ограниченными ёмкостями; 

4) ограниченный объем оборотных средств. 

Вторая на уровне реализующего филиала, которая содержит собственные 

особенности: 
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1) широкий ассортимент товара, который закупается на различных усло-

виях у одного поставщика, при условии жёстких рамок оплаты товара; 

2) большое число потребителей, в качестве которых выступают конеч-

ные покупатели, с собственными ограничениями такими как - плава-

ющие сроки оплаты товара, практически всегда стохастический уро-

вень спроса; 

3) склады с ограниченными ёмкостями; 

4) ограниченный объём оборотных средств.  

 

2.2 Анализ распределения финансово-материальных потоков по 

направлениям импорта 
 

Анализ распределения финансово-материальных потоков по направлениям 

импорта имеет важное значение, поскольку структура и динамика развития – 

это факторы, оказывающие многоплановое влияние на деятельность организа-

ции. 

В компании ПИТЕРРА для удобства зоны поставок разделены на четыре 

зоны: юг, центр, северо-восток, Сибирь и дальний восток. Рассмотрим подроб-

ней объем реализаций по самым востребованным видам товара по каждому 

направлению. 

Из всех видов товара были выбраны самые востребованные, а именно:  

1) Бумажные;  

2) виниловые на бумаге;  

3) виниловые на флизелине;  

4) текстильные;  

5) флизелиновые.  

Объем реализации остальных видов товара составляет от 2 до 5% от общего 

оборота, поэтому в данном анализе они рассматриваться не будут. 

 

Таблица 2.1 – Объем реализации продукции по направлению «ЮГ» (тыс. руб.) 
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Вид товара 2016 2017 2018 Абсо-

лютный 

рост 

Относи-

тельный 

рост 

Бумажные 1 343,04 1 422,14 1 168,61 -174 -13% 

Виниловые на 

бумаге 

3 784,44 8 172,58 5 695,35 1911 50% 

Виниловые на 

флизелине 

9 736,79 18 374,73 20 456,98 10720 110% 

Текстильные 5 897,36 7 861,46 7 530,67 1633 28% 

Флизелиновые 6 068,52 7 910,04 8 714,12 2646 44% 

Итог 26 830,14 43 740,94 43 565,72 16 735,58 62% 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Объем реализации продукции по направлению «ЮГ» за 2018 г. 

Приведенные данные в таблицы 2.1 показывают, что огромный «всплеск» 

роста замечен в 2017 году, в то время как в 2018 темпы роста реализации не по-

казали на данном направлении. В основном по каждому виду товара наблюда-
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ется положительная динамика, кроме бумажных обоев, как показывает стати-

стика в регионах направления «ЮГ» данный вид продукции становится менее 

употребляемым. 

Таблица 2.2 – Объем реализации продукции по направлению «ЦЕНТР» (тыс. 

руб.) 

Вид товара 2016 2017 2018 Абсолют-

ный рост 

Относитель-

ный рост 

Бумажные 1 958,09 2 283,99 2 150,42 192 10% 

Виниловые на 

бумаге 

6 028,77 5 155,86 9 364,63 3336 55% 

Виниловые на 

флизелине 

22 891,62 23 080,02 23 926,46 1035 5% 

Текстильные 12 441,05 11 695,40 10 720,89 -1720 -14% 

Флизелиновые 7 417,93 7 138,75 5 699,94 -1718 -23% 

Итог 50 737,46 49 354,02 51 862,35 1 124,88 0,02 

 

Рисунок 2.2 - Объем реализации продукции по направлению «ЦЕНТР» за 2018 

г. 
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По данным в таблицы 2.2 видно, что темпы реализации примерно совпадали 

за три года. 

Таблица 2.3 – Объем реализации продукции по направлению «Северо-Восток» 

(тыс. руб.) 

Вид товара 2016 2017 2018 Абсолют-

ный рост 

Относи-

тельный 

рост % 

Бумажные 3 014,51 1 154,80 1 419,93 -1595 -53% 

Виниловые на 

бумаге 

5 794,49 6 997,54 6 491,79 697 12% 

Виниловые на 

флизелине 

19 745,46 19 696,20 22 365,25 2620 13% 

Текстильные 9 601,95 9 686,17 10 164,45 563 6% 

Флизелиновые 5 794,42 7 352,38 8 188,43 2394 41% 

Итог 43 950,83 44 887,09 48 629,85 4 679,02 11% 

 

  

Рисунок 2.3 - Объем реализации продукции по направлению «Северо-Восток» 

за 2018 г. 
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Таблица 2.4 – Объем реализации продукции по направлению «Сибирь и Даль-

ний Восток» (тыс. руб.) 

Вид товара 2016 2017 2018 Абсо-

лютный 

рост 

Относи-

тельный 

рост % 

Бумажные 994,60 2 369,30 2 892,51 1898 191% 

Виниловые на 

бумаге 

3 246,21 5 788,31 4 467,60 1221 38% 

Виниловые на 

флизелине 

17 810,27 18 483,13 19 569,03 1759 10% 

Текстильные 8 064,46 10 627,86 13 262,07 5198 64% 

Флизелиновые 6 056,94 6 932,55 5 015,04 -1042 -17% 

Итог 36 172,47 44 201,15 45 206,24 9 033,77 25% 

Приведенные данные в таблицы 2.3 показывают, что темпы роста реализа-

ции не показали особого результата. В основном по каждому виду товара 

наблюдается положительная динамика, кроме бумажных обоев, которые пока-

зывают спад спроса, 53% соответственно. 
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Рисунок 2.4 - Объем реализации продукции по направлению «Сибирь и Даль-

ний Восток» за 2018 г. 

По данным в таблицы 2.4 видно, что темпы реализации увеличились на 25% 

за три года. Самый большой рост спроса показали бумажные обои, в отличии от 

других направлений, здесь проявилась огромная динамика, а именно 191%. А 

уменьшение спроса было отмечено на флизелиновых обоях, 17% соответ-

ственно. 

По таблицам 2.1-2.4 мы можем судить о востребованности зарубежных 

обоев на территории Российской Федерации, т.к. у компании ПИТЕРРА есть 

эксклюзивные контракты по представительству некоторых производителей, а 

также на территории России всего нескольких поставщиков импортных обоев 

премиум класса и у большинства дилеров больший объем салона занимает про-

дукция представленной компании, поэтому по этим данным мы можем судить о 

состоянии российского рынка настенных покрытий. 
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Таблица 2.5 – Объем реализации продукции за 2016-2018 (тыс. руб.) 

Вид товара 2016 2017 2018 

Бумажные 7 310,24 7 230,22 7 631,47 

Виниловые на бумаге 18 853,92 26 114,30 26 019,37 

Виниловые на флизелине 70 184,14 79 634,08 86 317,72 

Текстильные 36 004,81 39 870,89 41 678,08 

Флизелиновые 25 337,81 29 333,72 27 617,53 

Итог 157 690,91 182 183,20 189 264,17 

 

 

Рисунок 2.5 – График динамики реализации продукции за 2016 - 2018 г. 

Из таблицы видно, что за три года объем реализации вырос на 20%. Если за 

период 2017-2018 гг. темпы роста реализации примерно совпадали, есть незна-

чительный рост (4%), но это обусловлено появлением нового региона в направ-

лении «ЮГ», то за 2016 г. темпы роста реализации существенно выросли. 

По рисунку 2.5 видно, что самым востребованным товаром по России явля-

ются обои виниловые на флизелине. В то время как остальные продукты либо 
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не показывают прироста, либо идут на спад. Также по таблице 2.5 можно су-

дить, что рынок импортных обоев перестает развиваться с такими темпами, ко-

торые наблюдались ранее. 

В свою очередь на уменьшение спроса на импортные обои влияют не-

сколько факторов: 

1) российские производители обоев демонстрируют высокие темпы роста 

показательной деятельности, и в данном случае, большую роль играет не 

то, что растет количественный показатель, но и то что качество товара 

улучшается и становится конкурентоспособным импортным обоям; 

2) время идет вперед, и обои пользуются все меньшей популярностью, т.к. в 

век цифровизации большей популярностью пользуется цифровая печать; 

3) на рынке настенных покрытий возрастает популярность краски. 

 

2.3 Организация управления запасами 
 

Компания ООО «ПИТЕРРА», в большинстве случаем, работает под кли-

ента. Получая заявки о заказе определенного продукта, в определенные дни не-

дели, регламентируемые операционными документами компании, отдел закупок 

составляет общие заказы, направляемые производителям. 

Когда происходит запуск новой коллекции у производителей обойных по-

крытий, они составляют демонстрационный каталог. Приобретая каталог дил-

леры компании представляют его на полках своих салонов. Таким образом мы 

получаем спрос на какой-либо вид обоев, коллекцию и производителя. 

При анализе поступающих запросов составляется база данных, по которой 

можно отследить какой продукт пользуется популярность и, следовательно, 

этого продукта заказывается с запасом, так образуется складская программа на 

некоторые коллекции производителей. 

После прихода товара на склад компании, он заносится в систему учета, а 

именно 1С:Торговля. В данной системе ведется отслеживании движение товара 

с момента его поступления. Система управления запасами оптимизировалась и 
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модернизировалась годами под систему и нужды компании. Конфигурация 1С 

была написана и настроена, так как стандартная конфигурация 1С не позволяет 

в полном объеме вести складской учет. 

При росте компании и развитие технологий, все больше заказывается авто-

матизированных рабочих мест, лицензионного программного обеспечения и до-

полнительных продуктов для развития работы других отделов. Работу бизнеса 

уже невозможно отделить от информационной составляющей. 

По результатам анализа было обнаружено, что учет продукции при таких 

оборотах импорта ведется оптимальным образом, но учет внутреннего склада 

информационных технологий ввелся на бумажных носителях, данные с которых 

переносились в созданные ранее книги Exel. Что было весьма неэффективно. 

При более подробном изучении ведения учета на внутреннем складе были 

обнаружены следующие проблемы: 

1) учет велся в нескольких разных книгах Exel; 

2)  данные располагались в разных источниках. 

На основе первых двух пунктов основываются все проблемы такого учет, а 

именно, не актуальность информации, проблемы с получением быстрого ответа, 

при возникновении вопросов. 

По итогам анализов из глав 2.2 и 2.3 следует, что управление запасами ком-

пании эффективно не на всех уровнях ее структуры. А при тенденции, падения 

спроса на обойную продукцию, необходимо оптимизировать операционные рас-

ходы, а также внедрять новые материалы декора.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

3.1 Разработка программного обеспечения для управления финансово-

материальных потоков предприятия 
 

Для создания программы для решения задачи запаса было выбрано подраз-

деление центрального закупающего звена, отдел информационных технологий. 

На основании, что у отдела информационных технологий нет инструмента для 

учета оборудования и программного обеспечения на складе. 

Для платформы программного продукта была выбрана платформа 1С: пред-

приятие 8.3 т.к. она особо развита для решения задач запаса и занимает большую 

часть рынка. Так же было важным основанием, что у компании ПИТЕРРА уже 

была внедрена 1С для работы бухгалтерии и склада. 

Для того что бы начать процесс создания программы, необходимо узнать 

потребности отдела информационных технологий. Каких целей они хотят до-

стичь, как они это видят, что бы удовлетворить потребности не только бизнеса, 

но и заинтересованных в этом бизнес-процессе людей. 

После создания и согласования технического задания, была выбрана техно-

логия Agile для создания и внедрения нового продукта, про внедрение будем по-

дробнее обсуждать в следующей главе. 

Для первого релиза программы были определены сущности (объекты) и вза-

имосвязи, которые обязательно должны быть отражены в данном продукте: 

 Оборудование - список; 

 Сотрудники - список, синхронизируемый с AD; 

 Лицензии - список; 

 Подразделения - список; 

 Возможность записи оборудования на пользователя или подразделе-

ние. 

Первое, сформируем и создадим список оборудования. Для данного списка 

определены реквизиты: 
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 Инвентарный номер; 

 Серийный номер; 

 Модель; 

 Стоимость; 

 Количество единиц (Только для ПО); 

 Комментарий. 

Из данного списка для модели будем реализовывать отдельный справочник 

с реквизитами: 

 Наименование; 

 Родитель; 

 Тип оборудования; 

 Типовая стоимость. 

Список лицензий будет отображаться в оборудование, т.к. для типа обору-

дования будет создано перечисление (аппаратное обеспечение, программное 

обеспечение). 

 

Рисунок 3.1 – Список оборудования 
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Для списка подразделений создан справочник с реквизитом ответственный, 

т.к. при записи оборудования на подразделение, должен быть ответственный че-

ловек, который будет связываться с отделом информационных технологий при 

поломке, вопрос об использование или других вопросах. При увольнении чело-

века или ухода в отпуск по уходу за ребенком на подразделение назначается но-

вый ответственный за оборудование отдела информационных технологий. 

Список сотрудников должен синхронизироваться с базой Active Directory по 

техническому заданию. Для этого создан обработчик, который загружает новых 

пользователей из AD и формирует список «Сотрудники», выгружая туда полное 

имя и почтовый адрес. 

На последнем этапе для запуска программы в релиз, необходимо реализо-

вать возможность контроля оборудования, какое обеспечение (программное и 

аппаратное) где расположено и за кем закреплено. Для выполнения этой задачи 

были созданы два документа, первый, для перемещения оборудования; второй, 

для установки/удаления лицензий. 

Перемещение оборудование создано с реквизитами: 

 Получатель (сотрудник, которому выдается оборудование в личное 

пользование); 

 Подразделение (если оборудование перемещается на подразделение, 

например, «склад ИТ»); 

 Ответственный (сотрудник, который проводит перемещение). 

Так же в этом документе добавлена табличная часть для перечисления обо-

рудования, т.е. можно проводить сразу несколько позиций оборудования. 
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Рисунок 3.2 – Форма для проведения перемещения 

Вместе с тем для данного документа была создана возможность создать рас-

писку для получения подтверждения согласия от сотрудника, что он принимает 

оборудование в пользование. 

 

Рисунок 3.3 – Расписка о получении оборудования 

В свой черед для создания инструмента для управления программным обес-

печением были выделены реквизиты: 

 Вид операции (Установка/Удаление); 

 Получатель 

 Лицензия; 

 Ответственный; 



69 

 

 Количество. 

 

Рисунок 3.4 – Форма для распределения лицензий 

Причем для управления программным обеспечением используется регистр 

накопления, а для управления аппаратным обеспечением – регистр сведений, на 

таком решение, было, принято остановится, основываясь на том, что оборудова-

ние закупается разное и для обеспечения процесса выдачи нового рабочего места 

необходимо выбирать исходя из составляющего, а не из количественного пара-

метра. В то же время для лицензий важен количественный параметр. Именно по-

этому было решено остановиться на таком варианте реализации. 

Техническое задание для первого релиза было выполнено, следовательно, 

минимально работоспособный продукт был передан для начала работы подраз-

делению информационных технологий. Про этапы внедрения подробнее рас-

смотрим в следующей главе. 

Для второго релиза программы были определены сущности (объекты) и вза-

имосвязи, которые отражают корпоративную сотовую связь, т.к. расходы по это 

статье составляют бюджет отдела информационных технологий: 

 Номера - список; 

 Сотрудники - список, синхронизируемый с AD; 

 Возможность записи номера на сотрудника, а также отслеживание ис-

тории (на ком числился определенный номер). 
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Со списком сотрудников мы решили в предыдущем релизе, создав обра-

ботку для добавления новых пользователей из Active Directory при синхрониза-

ции. 

Рассмотрим подробней список номеров, для него определены два реквизита: 

вид приобретения и комментарий. Вместо кода будет использоваться номер те-

лефона. 

Для решения задачи с запись номера на сотрудника решено использовать 

регистр сведений, измерения будут вестись по номеру, и в свою очередь хранить 

данные: 

 Владелец 

 Состояние 

 Лимит 

 Можно забрать 

 Филиал 

 Договор 

 Тарифный план 

 Деактивирован 

По данным атрибутам будет реализована возможность контролировать ис-

торию номера и его подробное состояние. Следующим шагом, второй релиз вво-

дится в эксплантацию. 

На следующем этапе разработки мы получаем обратную связь, т.к. для раз-

работки мы используем методологию Agile. И получаем следующие задачи, ко-

торые оказались не продуманы ранее, а также улучшат работу продукта: 

 Массовый ввод оборудования 

 Поиск оборудования 

 Отчеты 

При получении партии одинакового оборудования необходим инструмент 

для быстрого оприходования, для решения данной задачи создан обработчик с 

реквизитами: модель, стоимость и описание, но также в эту форму добавлена 
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табличная часть, в которую можно добавлять неограниченное количество обору-

дования (заполняется по реквизитам списка оборудования). Таким образом, со-

зданный инструмент уменьшает время работы сотрудника отдела информацион-

ных технологий, направленного на ввод нового оборудования в базу учета. 

 

Рисунок 3.5 – Форма для массового ввода оборудования 

Бывают ситуации, когда необходимо проверить заведено ли данное оборудо-

вание в нашу базу, например, когда из Московского филиала компании присы-

лают оборудование и необходим быстрый инструмент для нахождения, на каком 

подразделении использовалось данное оборудование или про инвентаризовано 

оно ранее. Для решения поставленной задачи был создана обработка, которая 

ищет по реквизитам инвентарный номер, наименование и описание. 

 

 

Рисунок 3.6 – Форма для поиска оборудования 

Была выявлена потребность в отчетах по данным программы, которые пред-

назначены для отчета руководству, использоваться при составлении бюджета на 

следующие года, а также использоваться бухгалтерией для отчетности. 
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Первый отчет – Отчет о состоянии оборудования. В компании ПИТЕРРА су-

ществует регламент «блокировка пользователя», по которому пользователь дол-

жен вернуть оборудование, которое он принимал для работы в компании. По дан-

ному регламенту сотрудники отдела информационных технологий проверяют в 

каком виде и в каком количестве сотрудник возвращает имущество компании. 

Для уменьшения трудозатрат отдела информационных технологий, направлен-

ных на проверку оборудования. В том числе для получения быстрого отчета 

сколько на определенном подразделении числится программного и аппаратного 

обеспечения. Разработан вышеупомянутый отчет. 

 

Рисунок 3.7 – Форма для отчета о состояния оборудования 

Второй отчет – Использование лицензий. Данный вид отчетности направлен 

на контроль программного обеспечения, для уменьшения операционных расхо-

дов и составления бюджета на будущие года. 

 

Рисунок 3.8 – Форма для отчета о использовании лицензий 

Третий вид – Список номеров мобильной связи. Третий отчет будет исполь-

зоваться для бухгалтерской отчетности. А также для контроля всех активных но-

меров компании. 
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После внесения доработок и новых разработок проект считается успешно 

законченным, что также можно видеть по результатам внедрения. 

 

3.2 Оценка экономического эффекта от внедрения разработанного про-

граммного продукта 
 

Под экономической эффективностью внедрения разработки понимают сово-

купность стоимостных, натуральных и качественных показателей, которые поз-

воляют судить о целесообразности внедрения данной разработки. А именно 

дельта между расходами до внедрения нового разработанного продукта и рас-

ходами после внедрения. 

Расчет экономического эффекта основан на вычислении, а именно расчёт на 

сколько будут уменьшены расходы на операционные расходы отдела информа-

ционного отдела, на сокращения которых направлена разработанная про-

грамма. Расчёт будет производиться от времени, которое сотрудники затрачи-

вали на выполнение данной работы до внедрения, а также временем потрачен-

ное на данный вид работы после внедрения. Так же в данном расчете будет 

необходимо учесть уменьшение расходов на некоторые статьи расходов отдела 

информационных технологий. В таблице 3.1 приведены результаты введения в 

эксплуатацию автоматизированной системы по расчёту на должность, в то 

время как в таблице 3.2 приведен общий расчет по всем сотрудникам. Считаем, 

что в месяце двадцать два рабочих дня или сто семьдесят шесть часов. Для рас-

чёта берутся четыре должности, относящие не только к должностям отдела ин-

формационных технологий, но и отдела бухгалтерии, т.к. именно эти сотруд-

ники тратят наибольшее количество времени на проведение работ данного 

вида.  

Затраты в месяц на данный вид работы определяются по формуле: 

Ззп = О ∗ Тр/Тм 

где О – должностной оклад сотрудника в месяц; 

Тр – количество рабочих часов в месяце, затраченных сотрудником на работу; 
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Тм – общее количество часов в месяце. 

Таблица 3.1 - Результат введения системы в эксплуатацию 

Должность Должностной 

оклад, руб 

Занятость, час/ме-

сяц 

Затраты в месяц на 

работу, руб 

До После До После 

Руководитель от-

дела ИТ 

55000 18 4 5625 1250 

Главный систем-

ный администра-

тор 

45000 27 6 6903 1534 

Системный адми-

нистратор 

38000 50 8 10795 1727 

Бухгалтер по зар-

плате 

50000 8 1 2272 284 

Был проведен опрос сотрудников, по вопросу сколько времени они затрачи-

вают времени на проведение работ, затрагивающие документы учета запасов. 

Таким образом, было выявлено среднее время занятости сотрудников до ввода 

программного продукта. 

Время после было получено после внедрения программы и проведения те-

стирования программы. После полученных данных были разработаны регла-

ментирующие документы, которые описывали критерии успешности работы 

сотрудников (KPI). 

Для расчета полных затрат в месяц необходимо затраты в месяц на каждого 

сотрудника умножить на количество сотрудников, занятых в проекте, и резуль-

таты сложить: 

Ззп общ = Ззп ∗ Кс 

где Ззп – затраты на конкретного сотрудника в месяц, 

Кс – количество сотрудников, занимающих данную должность. 

После этого расчета получены общие затраты на количество сотрудников по 

каждой участвующей должности. Далее все затраты нужно сложить, будут по-

лучены две суммы, до внедрения и после, из этих параметров будет рассчиты-

ваться экономическая выгода. 
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Таблица 3.2 - Расчёт общих затрат на выполнение работ 

Должность Количество со-

трудников, чел 

Затраты в месяц, руб 

До после 

Руководитель от-

дела ИТ 

1 5625 1250 

Главный систем-

ный администра-

тор 

2 13806 3068 

Системный адми-

нистратор 

3 32386 5181 

Бухгалтер по зар-

плате 

2 4545 568 

Итого:  56363 10068 

 

Рассчитаем экономическую выгоду компании от внедрения проекта: 

∆Э =  З1 − З2 

где З1 – затраты компании до внедрения проекта 

З2 – затраты компании после внедрения проекта 

∆Э = 56363 – 10068= 46295 руб/мес 

Экономический эффект от внедрения программного продукта очевиден на 

этапе расчета заработной платы. 

После внедрения данного продукта, были установлено снижение по статье 

расходов мобильной связи, точнее расходы снижены на 40%. Так же по состав-

лению бюджета на закупку оборудования для компании, счет был снижен на 

10% по отношению к 2017 и 2016.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При подготовке выпускной квалификационной работы была определена 

цель – оптимизировать финансово-материальные потоки при решении задач 

управления запасами. 

При реализации цели данной работы были решены поставленные задачи. 

Проанализированы существующие методов и подходы при решении задач 

управления запасами. В итоге были определены самые популярные и эффектив-

ные методы решения подобных задач. 

Проведен анализ деятельности компании и ее информационной поддержки. 

Проведение анализа структуры компании помогает оценить эффективность 

структуры компании, взаимодействия объектов структуры с внешними объек-

тами, а также между собой. В результате проведенного анализа была выявлена 

проблема компании, что управления запасами на складе отдела информацион-

ных технологий производилась неэффективно, что влекло за собой большие 

траты на операционные расходы. 

Разработано программное обеспечение для управления финансово-матери-

альными потоками предприятия. Данная программа определяет не только по-

следовательность действий персонала, но и повышает эффективность управле-

ния запасами, а также ведет к снижению операционных расходов. 

Проведена оценка экономического эффекта после внедрения разработан-

ного программного обеспечения. Оценка эффективности функционирования 

информационной системы, меры по ее разработке и внедрению, являются обя-

зательным условием повышения эффективности процесса управления запасами. 
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