
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Алтайский государственный университет»

Международный институт экономики, менеджмента и информационных 
систем

Кафедра прикладной информатики в экономике, государственном и 
муниципальном управлении

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 

(на примере магазина фастфудной продукции «Голод»)

Выполнила студентка
4 курса, 2427 группы

М. В. Бахмат

______________________
           (подпись)

Научный руководитель
канд. техн. наук, доцент
Г. Н. Трошкина
______________________
           (подпись)

Допустить к защите
зав. кафедрой ПИЭГМУ 
д-р техн. наук, профессор
В. И. Псарев
______________________
             (подпись)
«___»___________2018г.

Выпускная квалификационная
работа защищена
«___»___________2018г. 
Оценка________________ 
Председатель ГЭК
д-р техн. наук, профессор
А. А. Цхай
______________________
              (подпись)

Барнаул 2018



Реферат

Выпускная квалификационная работа на тему «Информационная система 
предприятия общественного питания 

(на примере магазина фастфудной продукции «Голод»)» 

Объект работы – предприятие общественного питания ИП «Крайнова 

И.С.». 

Предмет  работы  –  процесс  реализации  автоматизированных 

информационных  систем  поддержки  деятельности  предприятий 

общественного питания. 

Цель  работы  –  реализация  автоматизированной  информационной 

системы по учету продаж.

Работа выполнена на 63 листах, содержит 22 рисунка, 3 таблицы, 38 

использованных источников и литературы.

Результатом работы является спроектированная и разработанная ИС по 

учету продаж.
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ВВЕДЕНИЕ

Для  любой  фирмы,  основная  деятельность  которой  связана  с 

реализацией каких-либо товаров, рано или поздно приходится сталкиваться с 

вопросом  конкурентоспособности.  Это  вызвано  наличием  большого 

количества  компаний  на  рынке,  каждая  из  которых  стремится  получить 

максимально  возможную  прибыль  от  своей  деятельности.  Для  этого 

руководство компаний постоянно следит за ситуацией на рынке и применяет 

в деятельности организации самые различные методики и технологии.

Сейчас деятельность любой фирмы осуществляется с использованием 

информационных технологий, независимо от сферы деятельности компании. 

Применение информационных технологий позволяет улучшать деятельность 

за  счет  автоматизации большого количества бизнес-процессов,  наращивать 

темпы производства и повышать конкурентоспособность компании. 

На текущий момент времени для решения различных задач существует 

большое количество самого различного программного обеспечения, которое 

может решать задачи узкого профиля, а может быть и широко направленным. 

Но  бывают  ситуации,  когда  существующие  программные  продукты  не 

удовлетворяют  требованиям  компании  по  автоматизации  какой-либо 

деятельности. Например, они могут не полностью охватывать область задачи, 

либо иметь очень большой набор функций, которые для фирмы не требуется. 

Эти  факты  создают  некоторые  неудобства  и  трудности  использования 

подобных  программных  систем.  Плюс  одним  из  важных  сейчас  является 

вопрос стоимости программных продуктов, которая зачастую очень высока. 

Помимо  этого,  подобные  программные  продукты  требуют  обучения 

персонала,  что  приводит  к  дополнительным  затратам.  Исходя  из 

перечисленных  фактов,  большинство  компаний  зачастую  при  решении 

узкоспециализированных  задач  прибегают  к  разработке  собственного 

программного обеспечения, что актуализирует тему работы. 



Объект работы – предприятие общественного питания ИП «Крайнова 

И.С.». 

Предмет  работы  –  процесс  реализации  автоматизированных 

информационных  систем  поддержки  деятельности  предприятий 

общественного питания. 

Цель  работы  –  реализация  автоматизированной  информационной 

системы по учету продаж.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

задачи: 

1. Проанализировать деятельность ИП «Крайнова И.С.».
2. Описать проект автоматизации по учету продаж.
3. Разработать программный продукт по учету продаж.
4. Осуществить анализ показателей экономической эффективности АИС.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей, 

заключения, списка использованных источников и литературы; содержит 22 

рисунка и 3 таблицы. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  работы,  определены 

объект, предмет, цель и задачи работы. 

В  первой  части  описана  специфика  деятельности  предприятий 

общественного  питания,  проведен  анализ  информационных  систем, 

технологий  и  готовых  программных  решений  поддержки  деятельности 

предприятий общественного питания.

Во  второй  части  проанализирована  деятельность  предприятия 

общественного  питания  ИП  «Крайнова  И.С.»  и  существующая 

информационная система, выявлены ее недостатки.

В  третьей  части  приведено  описание  разработанной 

автоматизированной ИС, даны рекомендации по ее использованию.

В заключении приведены выводы по работе.

Список  использованных  источников  и  литературы  состоит  из  38 

источников.



1 СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ И АНАЛИЗ РЫНКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1.1 Анализ функционирования предприятий общественного питания

Общественное  питание  (индустрия  питания)  –  это  самостоятельная 

отрасль  экономики,  состоящая  из  предприятий  различных  форм 

собственности и организационно-управленческой структуры, организующая 

питание населения, а также производство и реализацию готовой продукции и 

полуфабрикатов как на предприятии общественного питания, так и вне его, с 

возможностью оказания широкого перечня услуг по организации досуга  и 

других дополнительных услуг.

В  современной  российской  практике  индустрия  питания  имеет  свой 

собственный  код  (класс)  общероссийского  классификатора  видов 

экономической  деятельности  (ОКВЭД-2)  –  56,  который  входит  в  состав 

Единой  системы  классификации  и  кодирования  технико-экономической  и 

социальной информации (ЕСКК) РФ. ОКВЭД-2 2016 года построен на основе 

гармонизации  с  официальной  версией  на  русском  языке  Статистической 

классификации  видов  экономической  деятельности  в  Европейском 

экономическом  сообществе  (КДЕС  Ред.2)  –  Statistical  classification  of 

economic  activities  in  the  European  Community  (NACE  Rev.  2)  путем 

сохранения в ОКВЭД из КДЕС Ред.2 кодов (до четырех знаков включительно) 

и наименований соответствующих позиций без изменения объемов понятий 

[10].

Код (класс) 56 является частью раздела I.  «Деятельность гостиниц и 

предприятий  общественного  питания»  (Accommodation  and  food  service 

activities)  общероссийского  классификатора  видов  экономической 

деятельности (ранее код был 55 и являлся частью раздела Н. «Гостиницы и 

рестораны» (Hotels and restaurants)). Современный код (класс) 56 включает в 

себя: услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, готовых к 



употреблению непосредственно на  месте  и  предлагаемых в  традиционных 

ресторанах,  заведениях  самообслуживания,  на  предприятиях  питания, 

отпускающих продукцию на вынос, а также прочих предприятиях питания, 

работающих на постоянной или временной основе, с предоставлением мест 

для сидения или без [18]. 

Важно  отметить,  что  класс  ОКВЭД  56,  т.  е.  эта  группировка  не 

включает:

 производство  продуктов  питания,  не  предназначенных  для 

непосредственного употребления на месте, или полуфабрикатов, или готовых 

продуктов, которые не являются продуктами питания;
 продажу  продуктов  несобственного  производства,  которые  не 

являются продуктами питания или не предназначены для употребления на 

месте [21].

На сегодняшний день сфера общественного питания — это не только 

самостоятельная  отрасль  экономики,  но  также  и  часть  современной 

туристской  индустрии,  поскольку  код  ОКВЭД  56  является  одним  из 

составных  кодов  собирательной  группировки  видов  экономической 

деятельности  «Туризм»  –  документа,  который  явился  результатом 

деятельности  нескольких  государственных  структур  –  Минкультуры  РФ, 

Ростуризма, Минэкономразвития РФ, Росстандарта РФ и Росстата РФ. Целью 

формирования  собирательной  группировки  явилось  определение  перечня 

характерных  для  туризма  видов  экономической  деятельности  для 

формирования  с  ее  помощью  сводных  экономических  показателей 

деятельности туристской индустрии (занятость, финансы, инвестиции и т.д.) 

[24].

Деятельностью  по  предоставлению  продуктов  питания  и  напитков 

занимаются  предприятия  общественного  питания.  В  соответствии  с 

действующими в РФ документами нормативно-правовой базы – ГОСТ 30389-

2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация  и  общие  требования»  и  ГОСТ  31985-2013  «Услуги 



общественного  питания.  Термины  и  определения»  –  предприятие 

общественного  питания  –  это  имущественный  комплекс,  используемый 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для оказания 

услуг  общественного  питания,  в  том  числе  изготовления  продукции 

общественного  питания,  создания  условий  для  потребления  и  реализации 

продукции  общественного  питания  и  покупных  товаров  как  на  месте 

изготовления, так и вне его по заказам, а также для оказания разнообразных 

дополнительных услуг [18].

Данные  предприятия  оказывают  услуги  общественного  питания 

(индустрии питания), под которой в соответствии с ГОСТ 30389-2013 и ГОСТ 

31985-2013  понимают  результат  деятельности  предприятий  общественного 

питания  (юридических  лиц  или  индивидуальных  предпринимателей)  по 

удовлетворению  потребностей  потребителя  в  продукции  общественного 

питания,  в  создании  условий  для  реализации  и  потребления  продукции 

общественного питания и покупных товаров, в проведении досуга и в других 

дополнительных услугах [17].

Исходя  из  данного  определения  следует,  что  в  современном  мире 

предприятия  общественного  питания  –  это  не  только  субъекты, 

удовлетворяющие  потребность  населения  в  организации  питания  и 

удовлетворении  их  первичных  физиологических  потребностей,  но  и 

предприятия  досугового  характера,  предлагающие  потребителям  комплекс 

услуг для отдыха, развлечения и т.д.

1.2  Анализ  рынка  программного  обеспечения  по  автоматизации 

предприятий общественного питания

На  текущий  момент  времени  на  рынке  программного  обеспечения 

существует ряд программных продуктов по автоматизации учета питания:
1. Программа  «Учет  питания».  Главная  возможность  программы 

управления  питанием  –  контроль  деятельности  организации.  Система 



контроля питания делает учет и анализ неимоверно легким. В электронной 

системе учета «Торговля и общественное питание» легче хранить и искать 

информацию. Программа автоматизации ресторана позволяет хранить любые 

реквизиты  клиентов,  неограниченное  количество  заказов,  блюда 

общественного  питания,  сохранение  любых  реквизитов  поставщиков. 

Система  учета  и  контроля  общественного  питания  имеет  разграничение 

доступа пользователей к различным программным модулям.

В программе управления общественным питанием каждый сотрудник 

видит только ту информацию, которая требуется ему для работы и входит в 

его  зону  ответственности.  Программа  производственного  контроля  для 

ресторана существенно облегчает управление бизнесом. Система управления 

кафе  обеспечивает  планирование  работы  на  будущий  период  и  ведет 

временной учет по персоналу. В программе для кафе ведется складской учет 

(учет  продуктов).  В  Системе  учета  «Программы  продукты»  возможно, 

сохранять неограниченное количество наименований и категорий продуктов. 

Управление  продуктами  автоматически  списывает  продукты  с  заказов  по 

калькуляции  блюд.  Анализ  общественного  питания  помогает  отслеживать 

остатки  по  специализированным  отчетам,  и  формирует  отчеты  по 

предприятию  общественного  питания  за  любой  период.  Учет  продуктов 

питания помогает отслеживать количество продуктов, имеющихся в наличии. 

Программа  для  ресторана  отслеживает  продукты  с  истекающим  сроком 

годности.  Программа  продукты  питания  составляет  себестоимость  по 

каждому блюду.

Учет в кафе помогает вести бухгалтерский учет в общепите и проводит 

финансовый  анализ  работы  компании.  Управление предприятием 

общественного  питания  связано  с  анализом  деятельности  по 

специализированным  управленческим  отчетам,  которые  автоматически 

формируются в программе для общепита. Учет в ресторане, кафе, центрах 

общественного  питания  отслеживает  оплаты,  как  наличным,  так  и 

безналичным  способом.  Система  скидок  и  начисление  бонусов 



индивидуально  для  каждого  клиента  или  заказа  ведется  в  кафе 

автоматизация.  Производственная  программа  предприятия  питания  при 

желании  может  автоматически  заполнять  ведомости  по  калькуляции, 

формировать  сводные  отчеты  за  любой  период,  по  любым параметрам  за 

несколько  лет,  финансовый  анализ  работы  компании  отражается  в 

специализированных управленческих отчетах. Производственная программа 

общественного питания  может  экспортировать  любые  данные во внешний 

файл или сразу отправлять их по электронной почте.

2.  Программа  «Столовка».  Учёт  питания  сотрудников  организации. 

Учащихся. Предназначена для автоматизации учёта питания сотрудников на 

предприятиях. Учащихся в образовательных учреждениях.

«Столовка» имеет  интуитивно  понятный  интерфейс,  содержит 

несложные  пользовательские  настройки.  Обладает  возможностью 

формирования  гибких  –  легко  настраиваемых  отчётов,  которые 

экспортируются в файлы MS’Excel.

Структура накапливаемых данных представлена в следующих разрезах:

 Ф.И.О сотрудника

 организация

 должность

 подразделение

 вид питания (завтрак, обед, ужин). Присутствует Ночное питание. 

Актуально для организаций, с круглосуточным графиком работы.

 Дата / Время питания

Помимо  работы  в  ручном  режиме ввода  питающихся,  который 

производит «оператор программы», «Столовка» имеет возможность работы в 

режиме  автоматических  регистраций,  при  помощи  подключаемого 

оборудования – считывателя. Приложение может работать со считывателями 

и адаптерами фирмы «IronLogic».

Таким образом, регистрация питающихся сотрудников, происходит при 

помощи считанных кодов личных карт.



3. Программный комплекс  «БЭСТ-5. Питание» позволяет оптимально и 

обосновано разработать и проконтролировать рацион питания питающегося. 

Программа  отвечает  требования  всех  действующих  нормативных  и 

методических  материалов,  в  т.ч.  «Инструкция  по  организации  питания  в 

лечебно-профилактических учреждениях», утвержденной приказом №330 от 

05 августа 2003 г. Министерства здравоохранения РФ (с учетом изменений 

2013 г.), Приказ №333 от 10.03.1986 г. «Об улучшении организации лечебного 

питания в родильных домах (отделениях) и детских больницах (отделениях)» 

[14].

-  Ведется  реестр  технологических  карт,  для  каждого  рецепта  кроме 

сырьевого набора может быть указан список разрешенных диет, технология 

приготовления, показатели качества, калорийность и химический состав. 

 -  Поддерживается  несколько  видов  планового  (типового)  меню: 

ежедневное  (на  заезд),  недельное,  двухнедельное,  четырехнедельное. 

Плановое  меню  ведется  по  диетам  и  посезонно.  Контролируется  рацион 

питания. 

 - Меню ведется на каждый день, для каждого приема пищи, на каждую 

категорию питающихся, на каждую диету.

 - Учет продуктов может вестись на множестве складов с передачей на 

несколько пищеблоков.  Документы перемещения и списания формируются 

на  основании меню-раскладок.  Расход продуктов  рассчитывается  с  учетом 

сезонной отходности на механическую обработку. 

 - Контроль рациона питания осуществляется по натуральным нормам, 

по  калорийности  и  химическому  составу  (белкам,  жирам,  углеводам, 

витаминам  и  микроэлементам),  стоимости питания за  произвольно 

выбранный интервал 

В программе печатается  большое  количество  первичных  и  отчетных 

формы  утвержденных  образцов:  «Меню-раскладка  для  приготовления 

питания (форма 44 МЗ)»,  «Меню-требование на выдачу продуктов (форма 

0504202)»,  «Требование  на  выдачу  продуктов  со  склада  (форма  45  МЗ)», 



«Раздаточная ведомость на отпуск отделениям рационов питания (форма 23 

МЗ)», «Сводные сведения по наличию больных (форма 22МЗ)», «Карточка-

раскладка  (форма  1-85)»,  ведомости  контроля  за  рационом  и  стоимостью 

питания,  ведомости  движения  и  остатков  продуктов  питания  на  складе  и 

многие другие.

Рассмотренные  программные  продукты  довольно  сложные  в 

использовании, а также имеют высокую стоимость, в связи с чем не могут 

быть использованы в столовой. 



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАГАЗИНА ФАСТФУДНОЙ ПРОДУКЦИИ 

«ГОЛОД»

2.1 Описание деятельности магазина фастфудной продукции «Голод»

Магазин  фастфудной  продукции  «Голод»  (ИП  «Крайнова  И.С.») 

является  юридическим  лицом,  занимается  деятельностью  по  продаже 

продуктов питания, торгово-закупочной деятельностью, работает с большим 

количеством поставщиком.

Основными направлениями деятельности предприятия являются:

- организация предприятий быстрого питания;

- торгово-закупочная деятельность;

-  открытие  коммерческих  и  других  магазинов,  павильонов,  палаток, 

лотков по продаже продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления;

- оптовая и розничная реализация услуг;

-  оказание  посреднических,  информационных,  комиссионных, 

рекламных и консультационных услуг и др.

Организационная  структура  управления  компанией  –  это  набор  всех 

элементов,  обеспечивающих  нормальную  деятельность  компании  в  виде 

единого механизма.  Под данной структурой понимается  форма разделения 

управленческой  деятельности,  направленной  на  реализацию  процесса 

управления различными функциями организации для наиболее эффективного 

достижения поставленных целей. При данной точке зрения организационная 

структура может быть представлена в виде системы, в соответствии с которой 

осуществляется  распределение  обязанностей  сотрудников,  их  прав  и 

ответственности, а также описывающей методы и способы взаимодействия 

как между персоналом, так и между структурными подразделениями.
В ИП «Крайнова И.С.» реализована функциональная организационная 

структура управления, т.е.  выполнение отдельных функций по конкретным 



вопросам возлагается на специалистов, т. е. каждый орган управления (либо 

исполнитель)  специализирован  на  выполнении  отдельных  видов 

деятельности.

На рисунке 2.1  представлена организационная схема управления ИП 

«Крайнова И.С.».

Рисунок 2.1 – Схема организационной структуры управления 

ИП «Крайнова И.С.»

Роль главного исполнительного органа в ИП «Крайнова И.С.» играет 

директор,  который  является  учредителем  ИП  «Крайнова  И.С.».  В  его 

непосредственном подчинении находятся  все  подразделения  компании.  Он 

руководит  всей  деятельностью  компании,  является  ответственным  за 



принятие  важных  решений,  а  также  производит  прием  на  работу  и 

увольнение сотрудников ИП «Крайнова И.С.»

Бухгалтерия осуществляет прием оплаты за работы, услуги и товары. 

Производит  осуществление  платежей  по  обязательствам,  формирует 

необходимую  отчетность  в  органы  отчетности,  производит  начисление 

заработной  платы  сотрудникам  компании.  Во  главе  отдела  бухгалтерии 

находится  старший  бухгалтер,  у  него  в  подчинении  находится  еще  один 

бухгалтер.

Главный  бухгалтер  является  ответственным  лицом,  оформляющим  и 

подписывающим  финансовую  документацию  организации.  На  него 

возлагаются следующие функции:

- анализ финансовых показателей деятельности компании;

- ведение хозяйственного и бухгалтерского учета;

- подготовка и сдача в установленные сроки бухгалтерской отчетности 

налоговую инспекцию.

На заведующего магазином возлагаются функции закупочно-сбытовой 

деятельности,  а  также  обеспечение  необходимым  товаром  ресторана 

компании. Основные обязанности заведующего магазином:

- снабжение товарами магазина;

-  контроль качества и количества поступающих товаров (приемка по 

количеству и качеству);

- разработка ассортиментных планов;

- реализация ассортиментных планов – осуществление закупки товаров;

- изучение работы магазинов-конкурентов.

В  организационной  структуре  предприятия,  а  также  в  штатном 

расписании  ИП  «Крайнова  И.С.»  нет  должности  товароведа,  поэтому  его 

функции выполняет заведующий магазина.

Заведующему  складом  подчиняются  рабочие-грузчики.  Основные 

функции заведующего складом:

- организация бесперебойной работы склада;



-  организация  приемки-сдачи  товаров  на  склад,  контроль  за 

своевременной  подачей  товаров  в  торговую  секцию,  проверка  качества, 

сроков  годности  товаров  проверка  наличия  маркировки  и  ценников  на 

товарах;

-  обеспечение  контроля  по  сохранности  товаров,  торгового 

оборудования  и  прочих  материальных  ценностей,  своевременного 

проведения  инвентаризации  товаров.  Кладовщик  подчиняется 

непосредственно заведующему складом.

Необходимо  отметить,  что  на  предприятии  отсутствует  система 

стимулирования  (премирования)  труда  работников  –  ставки  окладов 

фиксированные, премий и процентов с объемов продаж нет.

2.2 Описание существующей информационной системы

Информационная  система  в  ИП  «Крайнова  И.С.»  создана  для 

организации  эффективного  информационного  обмена  между  отделами,  а 

также автоматизации основных видов деятельности. 

Компьютеры всех отделов и руководителей предприятия объединены в 

локальную сеть, имеющую доступ в интернет (рисунок 2.2). 

Обмен  информацией  между  отделами  происходит  через  локальный 

сервер, на котором находится база данных с информацией о сотрудниках, а 

также рабочая и учебная документация. Для организации рабочего процесса, 

а также выхода в интернет, используется контроллер домена.

Поддержание  работоспособности  сети  и  проведение  сервисных 

мероприятий  осуществляется  двумя  отделами:  отделом  технического 

обеспечения и отделом информационного обеспечения.



Рисунок 2.2 – Основная часть технической архитектуры предприятия

Неполная  программная  архитектура  предприятия  представлена  на 

рисунке 2.3.



Рисунок 2.3 – Основная часть программной архитектуры предприятия

Для  выполнения  своей  деятельности  специалисты  используют 

определенный  набор  технических  и  программных  средств,  позволяющих 

упростить  и  увеличить  скорость  работы  Средние  характеристики 

компьютеров специалистов коммерческого отдела:

 ОЗУ: 2Гб;

 центральный процессор: Intel Core i5-4590 Haswell 3300MHz;

 жесткий диск: 120Gb SSD A-DATA;

 материнская плата: MSIPH61A-P35 (MS-7732).

Менеджер  в  своей  работе  использует  ноутбук  Acer  Aspire  ES1-311- 

C2N7:



 центральный процессор: Intel Celeron N2840, 2.16 ГГц;

 ОЗУ: 2Гб (DDR3L);

 жесткий диск: 500 Гб.

Прикладные программы:

 Microsoft Office2010 – офисный пакет;

 Google Chrome – веб-браузер;

 View FDCommander – файловый менеджер;

 STDU  Viewer  –  универсальный  просмотрщик  электронных 

документов различных форматов.

На предприятии компьютеры соединены в локальную сеть. Локальная 

сеть  на  предприятии  построена  по  топологии  «Иерархическая  звезда». 

Каждая  рабочая  станция  подсоединяется  кабелем  (витой  парой)  к 

концентратору  или  хабу  (hub).  Концентратор  обеспечивает  параллельное 

соединение ПК и,  таким образом,  все  компьютеры,  подключенные к  сети, 

могут  общаться  друг  с  другом.  Доступ  в  интернет  осуществляется  по 

технологии  ADSL.  Компьютеры  соединены  в  сеть  с  помощью  сегментов 

кабеля (витая пара) и разъема RJ-45. Центральный свитч марки TP-Link TL-

SL2210WEB.

2.3 Обоснование выбора технологий

На  текущий  момент  времени  можно  назвать  несколько  основных 

стандартов, применяемых при проектировании информационных систем: 

 стандарт  ISO/IEC  12207  представляет  собой  стандарт  на 

организацию  процессов  и  жизненного  цикла  информационной  системы, 

распространяемый на все виды программных продуктов;
 методология  RUP  относится  к  интерактивным  методологиям 

разработки;



 методология  RAD  является  методологией  быстрой  реализации 

программных продуктов и представляющая разработчику набор специальных 

инструментов для быстрой развертки графического интерфейса пользователя;
 методология  CDM является  специализированной  методологией, 

применяемой  для  разработки  информационных  систем,  в  основе  которых 

лежит применение компонентов Oracle. 

Для  разработки  информационной  системы  наиболее  оптимальным 

будет использование методологии RAD. 

Для информационных систем можно выделяют следующие основные 

этапы жизненного цикла:

1) Аналитический этап. Включает анализ требований заказчика,  учет 

требований и рекомендаций регуляторов отрасли (Минздрав, ФФОМС и т.д.), 

стратегии развития продуктов,  выработанной соответствующей компанией-

разработчиком, совещания и различные обсуждения и т.д.

2)  Этап  проектирования.  Включает  составление  ТЗ,  эскизов, 

требований к ПО или новой функции, уточнение применяемых алгоритмов, 

образцов экранных и отчетных форм, требований к реализации и т.д.

3) Этап разработки включает непосредственное создание ИС или новой 

функции  –  (программирование),  который  в  свою  очередь  состоит  из 

подэтапов:

a. Написание кода.

b. Тестирование.

c. Доработка по результатам различных методов тестирования.

d. Документирование [14].

4)  Этап  внедрения,  включающий  передачу  (установку)  ПО  на 

промышленную инфраструктуру, настройку и обучение пользователей. Этап 

внедрения всегда разделяется на 3 обязательных подэтапа:

 инсталляция;

 опытная эксплуатация;

 промышленная эксплуатация.



5)  Этап  сопровождения,  который  подразумевает  прием  от 

пользователей  различных  обращений  и  предложений,  их  анализ  и  учет  в 

дальнейшем развитии продукта.

6)  Вывод  из  эксплуатации,  включая  экспорт  накопленных  данных, 

деинсталляция  ПО,  уничтожение  конфиденциальной  информации  при 

необходимости и т.д. [31].

Моделью  жизненного  цикла  информационной  системы  называют 

совокупность этапов по разработке информационной системы и методики их 

организации  [13].  Для  реализации  программного  продукта  было  принято 

решение об использовании каскадной модели жизненного цикла. 

2.4  Структуризация  и  обоснование  требований  к  автоматизации, 

постановка задачи

С  целью  оптимизации  работы  и  повышения  качества  обслуживания 

клиентов  поставлена  задача  совершенствования  системы  заказа,  учета 

поступления  и  учета  продажи  товара.  Объектом  рассмотрения  является 

система  учета  поставки  реализации товара.  За  счет  автоматизации данной 

деятельности будут достигнуты ключевые цели предприятия: своевременное 

и  обоснованное  пополнение  складских  запасов  продукции,  обеспечение 

ассортимента  предлагаемого  товара,  предоставление  широкого  выбора 

продукции оптовым и розничным покупателям.

Целью  решения  данного  комплекса  задач с  точки  зрения  получения 

косвенного  эффекта  является  повышение  прибыли  предприятия  и 

привлечение большего числа клиентов за счет: 

1) снижения  вероятности  недостоверной  информации  о  наличии 

товара;

2) снижения  вероятности  путаницы в  документах  на  поступление 

товара и продажу товара;

3) своевременного оформления прихода товара и продажи товара;



4) повышения качества обслуживания клиентов;

5) более быстрого и качественного принятия решения;

6) усиления степени контроля со стороны руководства.

С точки зрения получения прямого эффекта  целью решения данного 

комплекса задач является:

1) снижение стоимостных затрат на обработку информации;

2) снижение трудовых затрат на обработку информации;

3) повышение достоверности расчетов;

4) увеличение точности расчетов;

5)  снижение  затрат  времени  на  выполнение  рутинных  операций  по 

оформлению документов;

6) высвобождение персонала;

7) повышение оперативности получения результатной информации [4].

В  разрабатываемом  комплексе  должны  быть  решены  следующие 

задачи:

 учет прихода товара на фирму;

 учет продажи товара в фирме;

 работа с поступлениями товара.

Экономическая  сущность  задачи  «Учет  прихода  товаров»  сводится  к 

формированию «Заявки на пополнение товарных запасов».  Она же служит 

первичным документом, а вторичным будет накладная на приход товара.

Экономическая сущность задачи «Учет продажи товаров» сводится к 

оформлению счета на покупку товара покупателем и его дальнейшей оплате. 

Первичным документом для данной задачи является устная или письменная 

заявка  покупателя  о  намерении  приобрести  перечень  товаров. 

Результирующими  документами  являются  «Счет  на  оплату»  и  «Кассовый 

чек», подтверждающий оплату.

Экономическая сущность задачи «Работа с поступлениями, продажей 

товаров» сводится к анализу менеджером по продажам общей информации о 



деятельности отдела продаж. Первичными документами являются «Счета на 

оплату»,  «Накладные  на  поступление  товара»,  а  результирующим  - 

«Ведомость  движения товаров»,  «Ведомость  остатков товара»,  «Ведомость 

заказа для пополнения товарных запасов».

Неотъемлемую часть  процесса  разработки  информационной системы 

составляет  решение  таких  ключевых  вопросов,  как  выбор  состава 

технического обеспечения, определение его характеристик.

К техническому обеспечению (ТО) информационных систем относятся 

средства:  переработки и отображения информации,  управления и передачи 

данных. Выбор типов элементов, их количества и их взаимосвязи в каждой 

группе  во  многом  определяет  эффективность  информационной  системы  в 

целом. 

Критериями выбора технических средств являются:

- надежность;

- быстродействие;

-  скорость  обмена  информацией  и  среднее  время  доступа  к 

информации;

- функциональная полнота;

- минимизация затрат на стоимость: аппаратных средств, прикладных 

систем, сопровождения системы, развития системы [14].

Разрабатываемое автоматизированное рабочее место предназначено для 

использования в работе менеджера по продажам. Система предусматривает 

наличие единой базы данных и вывод результатных документов на печать. 

Следовательно,  для  функционирования  системы  необходимо  наличие 

компьютера для менеджера.

Для  безотказной  работы  оборудования  при  перепадах  напряжения  в 

сети необходимо также наличие источника бесперебойного питания.

В  реализуемом  программном  продукте  основными  элементами 

технического  обеспечения  будут  автоматизированные  рабочие  места, 

используемые на текущий момент в магазине. Конфигурации персонального 



компьютера,  используемого  на  рабочем  на  текущий  момент,  вполне 

достаточно  для  работы  ИС.  В  процессе  эксплуатации  ИС  техническое 

обеспечение  может  быть модернизировано для достижения более  высоких 

показателей быстродействия [20].

Входящее  в  состав  разрабатываемого  программного  продукта 

информационное  обеспечение  должно  содержать  перечень  необходимой 

информации  для  обеспечения  автоматизации  процессов  решения  задачи  и 

выполнения необходимых правленческих функций.

Информационное  обеспечение  представляет  собой  совокупность 

реализованных решений, в состав которых входит оперативная, нормативно-

справочная  информация,  а  также  классификаторы  технико-экономической 

информации [6]. 

Процессы  по  обеспечению  непрерывной  работы  информационной 

системы  любого  назначения  можно  представить  в  виде  следующей 

последовательности действий: 

 ввод  информации  в  справочники  на  основании  различных 

источников;
 обработка входных данных и запись её в удобной форме;
 вывод требуемой информации по запросу пользователя [2]. 

Процессы  обработки  информации  с  использованием  персонального 

компьютера  чаще  всего  выполняются  на  месте  возникновения,  там  же 

размещают  автоматизированные  рабочие  места,  упрощающие  выполнение 

операций обработки  информации.  При наличии подключения к  локальной 

сети  компании  скорость  обработки  информации  может  существенно 

увеличиться [9]. 

В ходе решения поставленных задач с использованием персонального 

компьютера  могут  формироваться  специальные  сводки,  отображаемые  на 

экране, либо печатаемые на бумаге.

Операции сбора исходных данных могут быть осуществлены из таких 

источников, как первичные документы или справочники. 



Проектируемый  программный  продукт  будет  в  основе  иметь  базу 

данных  для  хранения  информации,  а  также  графический  интерфейс 

пользователя для комфортной работы с базой данных, которая будет служить 

в качестве источника гибкой отчетности [5].

Разрабатываемый  программный  продукт  должен  обеспечить 

автоматизацию в  области  контроля  и  учета  продаж.  Для  этого он  должен 

обеспечить выполнение следующих функций: 

1. Функции, связанные с вводом данных о продажах товаров.

2. Функции создания отчетных документов.

3. Функции использования справочных таблиц для автоматизации ввода 

данных. 

В  проектируемом  программном  продукте  указанные  функции  будут 

реализованы  соответствующим  программным  функционалом  с 

возможностью  выполнения  основных  операций,  связанных  с  обработкой 

информации.

Основные  операции  обработки  данных  будут  выполняться  с 

применением экранных форм, обладающими различными элементами ввода 

и управляющими элементами, позволяющими добавить удобства для работы 

пользователей с системой. 

Источником  оперативных  сведений  для  автоматизации  операций 

заполнения повторяющихся значений будут выступать справочные таблицы. 

Эти  данные  изменяются  нечасто,  но  часто  используются  при  заполнения 

оперативных таблиц по продаже товаров. 

В  качестве  итоговой  информации  в  проектируемом  программном 

продукте будут выступать отчеты, формируемые автоматически на основании 

имеющихся данных. 

На текущей момент времени различают четыре варианта автоматизации 

–  кусочная  автоматизация,  автоматизация  по  участкам,  автоматизация  по 

направлениям и комплексная автоматизация [28]. 



В случае  кусочной  автоматизации  осуществляется  приобретение  для 

предприятия некоторых фрагментов информационной системы, не способных 

оказать  реальной  пользы  предприятию.  Дальнейшие  этапы  развития 

информационной  системы  будут  связаны  с  новыми  затратами  на 

автоматизацию [32].

При  автоматизации  по  участкам  осуществляется  автоматизация 

отдельных  производственных  участков,  имеющих  схожий  набор  функций. 

Данная  методика  применяется  на  участках,  автоматизация  которых  может 

дать  значительный  экономический  эффект,  например,  за  счет  увеличения 

потоков  обрабатываемой информации,  либо за  счет  сокращения персонала 

[35]. 

Автоматизация  по  направлениям  выполняются  с  целью  внедрить 

информационные системы для отдельного подразделения, или направления 

деятельности  компании.  Например,  в  бухгалтерии,  или  отделе  кадров. 

Данный подход удобен  тем,  что  в  дальнейшем  информационные  системы 

могут быть либо объединены в единую составляющую, либо между ними 

может быть организован информационный обмен [15].

Хаотичная,  она  же  кусочная  стратегия  не  подходит  так  как  мы 

автоматизируем  целый  отдел,  при  этом  используется  несколько 

составляющих  ИС,  такие  как  веб  сервер,  СУБД,  клиент  серверное 

приложение, нельзя автоматизировать только часть из них, эффекта от этого 

будет ноль [36].

Полная стратегия автоматизации тоже не подходит в нашем случае, так 

как  автоматизируется  одно  из  направлений  деятельности  ИП  «Крайнова 

И.С.».

Стратегия автоматизации по участкам лучше всего подходит в данном 

случае,  потому что речь  идет  об автоматизации работы отдела,  а  не всего 

предприятия в целом. 



Способы приобретения ИС – это совокупность действий от принятия 

решения  о  необходимости  информационной  системы  до  внедрения  её  на 

предприятие [33].

Существует несколько способов автоматизации комплекса задач:

– покупка готового решения;

– покупка и доработка;

– собственная разработка [32].

Покупка готового решения – простой способ приобретения системы, но 

невозможно  найти  такой  программный  продукт,  который  будет  идеально 

подходить  предприятию  и  удовлетворять  все  необходимые  потребности. 

Длительный  срок  адаптации  программного  продукта  под  потребности 

предприятия,  а  также  необходимы  постоянные  консультации  в  службы 

поддержки.

Покупка  и  доработка  программного  продукта  целесообразны  в  том 

случае, когда требуется небольшой объем доработки. При доработке системы 

часто  сталкиваются  с  такими  проблемами  как  отсутствие  подробной 

документации,  что  затрудняет  процесс.  Если  заказывать  доработку  у 

сторонней  компании,  то  технология  работы  предприятия  и  методы 

разработки программы станут известны чужой организации.

При собственной разработке информационная система будет включать 

в  себя  весь  необходимый  функционал.  Будет  учитываться  особенности 

функционирования  предприятия,  пожелания  сотрудников.  Так  как  продукт 

разрабатывается своими силами,  то его всегда можно без  особых проблем 

изменить под индивидуальные потребности внутреннего заказчика [14].

Для  данного  предприятия  было  принято  решение  разработать  свое 

системное приложение, т.к. данный вариант будет наиболее оптимальным в 

плане  достижения  ключевых  целей  предприятия  за  счет  автоматизации 

основного вида деятельности. 



3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ УЧЕТА ПРОДАЖ

3.1 Информационная модель системы учета продаж

Согласно  структуре  инфологической  модели,  строится  ER-модель  в 

приложении ER-Win.  При использовании  ERWin в процессе моделирования 

основополагающей является методология реляционной базы данных IDEF1X. 

Данной методологией определяются все типы используемых графических и 

текстовых  обозначений  при  построении  ER-диаграмм  [25].  К  основным 

понятиям методологии IDEF1X относятся следующие определения:

– сущность – данным определением, как правило, называют реальный 

объект  в  рамках  рассматриваемой  предметной  области,  информацию  о 

котором  необходимо  будет  хранить  в  базе  данных.  У  каждой  сущности 

имеется отличный от других уникальный идентификатор, при этом каждый 

из имеющихся экземпляров сущности обязательно должен иметь отличия от 

других  экземпляров  этой  же  сущности  [38].  Каждая  сущность  в  рамках 

предметной области обладает набором свойств:

1. Наличие уникального имени;

2.  Наличие  одного,  либо  нескольких  атрибутов,  принадлежащих 

сущности;

3.  Наличие  одного,  либо  нескольких  атрибутов,  однозначно 

идентифицирующих данную сущность;

4. Наличие связей с другими сущностями в рамках модели, количество 

которых не ограничено.

– связь – данным определением именуют поименованную ассоциацию 

между  двумя  сущностями,  имеющей  значение  в  рамках  рассматриваемой 

предметной  области.  При  наличии  связей  между  двумя  сущностями 

получается,  что  экземпляры  одной  сущности  (сущности  родителя)  имеют 

ассоциацию по  определенному  атрибуту с  экземплярами другой  сущности 



(сущности-потомка).  Исходя  из  данного  факта  налицо  вывод  о  том,  что 

экземпляры сущности-потомка не могут существовать без наличия сущности-

родителя. Каждая связь может быть поименована определенным именем, как 

правило,  выраженным  в  виде  глагола,  размещенного  на  линии  между 

связанными сущностями. При формировании имени связи опираются на имя 

родительской  сущности,  чтобы  в  дальнейшем  предложении  строить  по 

цепочке «имя сущности родителя, имя связи, имя сущности потомка» [31].

–  атрибут  –  данное  наименование  носит  любая  из  характеристик 

сущности,  имеющая  определенное  значение  в  рамках  рассматриваемой 

предметной области и имеющая предназначением выражение определенного 

состояния  или  значение  параметра  сущности.  Экземпляром  атрибута 

называют  определенную  характеристику  для  отдельного  элемента 

рассматриваемого  множества.  Уникальным  идентификатором  называют 

атрибут, либо совокупность атрибутов, позволяющих провести уникальную 

идентификацию для каждого экземпляра в рамках данной сущности [16]. На 

рисунке 3.1 представлена ER-модель ИС учета продаж. 

Рисунок 3.1 –ER-модель ИС учета продаж



В  рассматриваемой  предметной  области  всего  были  выделены  11 

сущностей.  В  составе  данных  сущностей  находятся  три  вспомогательных 

справочника: «Места хранения», «Типы цен», «Единицы измерения», и три 

основных  справочника:  «Пользователи»,  «Номенклатура»,  «Фирмы», 

«Пользователи»  и  «Контрагенты».  Во  всех  вспомогательных  справочниках 

имеется ключевое поле «Код», а также поле «Наименование». 

Справочник «Фирмы»,  помимо ключевого поля «Код фирмы»,  имеет 

поля «Наименование», «Полное наименование», «Адрес» и «Телефон».

Справочник  «Контрагенты»  содержит  поле  «Код  контрагента», 

являющееся  ключевым  полем,  а  также  поля  «Наименование»,  «Адрес», 

«Телефон», «Класс» и «Скидка». 

Справочник  «Номенклатура»  содержит  ключевое  поле  «Код»,  поля 

«Наименование»,  «Вид номенклатуры»,  «Включать  в  меню»,  а  также поле 

«Единица  измерения»,  являющееся  внешним  ключом  для  связи  со 

вспомогательным справочником «Единицы измерения». 

Справочник «Пользователи» имеет ключевое поле «Код пользователя», 

и поля «Наименование», «Роль» и «Фирма по умолчанию». 

Также имеются два документа: «Счет» и «Приходная накладная». 

В документе «Счет»  ключевым полем является поле  «Номер счета», 

помимо  этого  присутствуют  поля  «Дата»,  «Сумма»  и  «Комментарий».  К 

данному документу относится сущность «Позиции счета», представляющая 

собой табличную часть документа «Счет». В ней указывается «Номер счета», 

«Номенклатура» и «Количество». 

Документ  «Приходная  накладная»  представлен  одноименной 

сущностью с полями «Номер накладной», являющимся ключевым, «Дата», 

«Сумма»  и  «Комментарий»,  и  сущностью  «Позиции  номенклатуры», 

играющей  роль  табличной  части  для  «Счета».  Сущность  «Позиции 

номенклатуры»  представлена  полями  «Номер  накладной»,  «Код 

номенклатуры» и «Количество». 



3.2  Описание  реализации и  процесса  тестирования  информационной 

системы

Состав  и  классификация функций разрабатываемой информационной 

системы представлены на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Дерево функций ИС

На рисунке 3.3  представлена  диаграмма последовательностей  (UML) 

при выполнении операции внесения новой записи в базу данных. 
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Рисунок 3.3 – Диаграмма последовательности при добавлении новой записи

На рисунке 3.4  представлена  диаграмма последовательностей  (UML) 

при удалении записи. 

Рисунок 3.4 – Диаграмма последовательности при удалении записи



На рисунке 3.5  представлена  диаграмма последовательностей  (UML) 

при оформлении отчёта.

Рисунок 3.5 – Диаграмма последовательности при формировании отчета

На диаграмме представлена последовательность выполнения основных 

действий пользователей в системе. 

На  рисунке  3.6  представлена  диаграмма  деятельности  (UML)  при 

внесении новой записи в систему.



Рисунок 3.6 – Диаграмма деятельности при внесении новой записи в ИС

При запуске программы на экране появится главное окно приложения. 

Интерфейс приложения основан на применении  MDI контейнеров, поэтому 

на  главной  форме  приложения  размещено  главное  меню  программы, 

остальные формы появляются по мере вызова внутри родительского окна. На 

рисунке  3.7  представлено  описание  структуры  пунктов  главного  меню 

приложения,  применяемых  для  работы  с  базой  данных.  Помимо  этого, 

присутствуют сервисные пункты меню:

 таблица  –  для  настройки внешнего вида  таблицы,  фильтрации, 

сортировки и поиска данных;
 сервис – содержит вспомогательные элементы и приложения;
 настройка – для управления информационными базами и списком 

пользователей;
 выход – для сворачивания программы либо завершения работы с 

приложением.

Рисунок 3.7 – Структура пунктов главного меню приложения для работы с 

базой данных

Пункт  меню  «Заказы»  применяется  для  работы  с  перечнем  заказов. 

Основным  документом  является  заказ.  Список  заказов  отображается  в 

таблице «Заказы» (рисунок 3.8). При двойном клике по выбранному заказу 
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откроется форма редактирования данного заказа (рисунок 3.9). Эта же форма 

с пустыми полями откроется при добавлении нового заказа. 

Рисунок 3.8 – Таблица «Заказы»

Рисунок 3.9 – Форма редактирования заказа



Для просмотра платежных операций используется «Таблица платежных 

документов»  (рисунок  3.10).  В  ней  содержится  перечень  платежных 

документов.

Рисунок 3.10 – Таблица платежных документов

Для просмотра заказов за определенный период используется сводная 

таблица заказов. При её вызове на экране появляется окно указания периода 

для  формирования  таблицы,  после  чего  выводится  перечень  заказов  за 

указанный период.

В меню склад ведется учет складских остатков и инвентаризация. На 

рисунке 3.11 представлен внешний вид формы «Склад материалов». 



Рисунок 3.11 – Склад материалов

Для учета перемещения материалов на складе используется документ 

«Складские  накладные»,  перечень  которых  размещается  на  одноименной 

форме, представленной на рисунке 3.12. При двойном клике на выделенной 

накладной  откроется  форма  редактирования  данной  накладной  (рисунок 

3.13).  При  добавлении  новой  накладной  отроется  та  же  форма,  только  с 

пустыми полями для ввода новых значений. 

Меню «Справочники» служит для работы со справочными таблицами. 

В  реализованном  программном  продукте  используются  следующие 

справочные  таблицы.  На  рисунках  3.14  –  3.17  представлен  внешний  вид 

таблиц  справочников:  калькуляции  на  продукцию,  исходных  материалов, 

контрагентов и дисконтных карт. 



Рисунок 3.12 – Форма «Складские накладные»

Рисунок 3.13 – Редактирование складской накладной



Рисунок 3.14 – Справочник калькуляции на продукцию

Рисунок 3.15 – Справочник исходных материалов



Рисунок 3.16 – Справочник контрагентов

Рисунок 3.17 – Справочник дисконтных карт



Реализованный  программный  продукт  позволяет  формировать  ряд 

отчетных документов.  Примеры отчетов  представлены на  рисунках  3.18  – 

3.19. 

Рисунок 3.18 – Оплата заказов за период

Рисунок 3.19 – Заказы за период по менеджерам

Внедрение  информационной  системы  будет  начато  с  установки 

информационной системы на автоматизированное рабочее место, после чего 



будет проведено обучение пользователей работе с системой с параллельным 

заполнением  структуры  базы  данных  в  соответствии  с  требованиями 

организации.  Далее  уже  будет  осуществляться  опытная  эксплуатация,  с 

фиксацией  ошибок  в  случае  их  появления,  а  также  недочетов  в  работе 

программы. 

Внедрение  системы  автоматизации  управления  является  сложным 

процессом, требующим от участников внедрения (заказчика и исполнителя) 

максимальных усилий для достижения положительного результата. Успешное 

внедрение напрямую зависит от того, насколько своевременно и эффективно 

будут сняты основные риски проекта [26].

К основным рискам можно отнести:

 автоматизация  не  регламентированных  бизнес-

процессов;

 необходимость в частичной или полной реорганизации 

структуры предприятия;

 необходимость  изменения  технологии  бизнеса  в 

различных аспектах;

 сопротивление сотрудников предприятия;

 временное  увеличение  нагрузки  на  сотрудников  во 

время внедрения системы;

 необходимость  в  формировании  квалифицированной 

группы внедрения, выбор влиятельного руководителя группы [16].

На  основании  рассмотренных  рисков  выделим  наиболее  вероятные 

риски  при  внедрении  информационной системы учета  приема  техники на 

ремонтные  работы.  На  текущий  момент  времени  все  учетные  операции 

осуществляются  в  бумажном  виде  с  дублирование  электронной  копии 

документа  в  виде  файла  формата  Microsoft Office Word,  либо 

отсканированных  документов  в  виде  графических  файлов.  В  идеале  для 

корректной  работы  системы  необходимо  выполнить  перенос  всего  объема 

информации  в  систему,  что  на  этапе  внедрения  и  ввода  в  эксплуатацию 



приведет  к  дополнительным  трудовым,  временным,  а  соответственно  и 

финансовым  затратам,  связанным  с  заполнением  информационной  базы 

корректной информацией. 

3.3 Технико-экономическое обоснование 

Под  эффективностью  информационной  системы  принято  поднимать 

свойство  данной  системы  выполнять  поставленные  цели  в  заданных 

условиях функционирования с поддержанием определенного уровня качества 

[14]. Данное свойство отражает: 

 уровень действенности информационной системы, выражающий 

степень  соответствия  информационной  системы  её  непосредственному 

назначению, что называют прагматической эффективностью;
 уровень  технического  совершенства  информационной  системы, 

называемый технической эффективностью;
 уровень  простоты  и  технологичности  процессов  разработки  и 

создания  информационной  системы,  называемый  технологической 

эффективностью;
 степень  удобства  использования  и  обслуживания 

информационной системы, называемая эксплуатационной эффективностью;
 уровень  улучшения  и  облегчения  условий  труда,  изменение 

содержания  рабочих  операция  в  труде,  называемые  социальной 

эффективностью;
 степень  экономической  целесообразности  внедрения 

информационной системы, называемая экономической эффективностью [14].

Эффективность всегда связывают с некоторым полезным результатом, 

называемым эффектом использования

На  основании  ГОСТ  Р  ИСО  9000-2001  [32]  эффективность  работы 

информационной  системы  определяют  как  соотношение  полученного 

результата  (эффекта)  и  затраченными  ресурсами.  Оценку  затрат  ресурсов 

приводят  в  виде  их  стоимости.  В  итоге  суммарные  затраты  на 



функционирование информационной системы состоят из следующих статей 

затрат: 

 стоимости приобретения программной платформы;
 стоимости доработки;
 стоимости внедрения;
 стоимости  системного  и  вспомогательного  программного 

обеспечения, базовой СУБД; 
 стоимости аппаратного и сетевого обеспечения ИС;
 количества циклов (лет) эксплуатации;
 стоимости эксплуатации.

К  основным  задачам,  которые  ставят  перед  разработчиками 

информационной  системы,  относят  задачу  максимального  снижения 

стоимости  информационной  системы  при  наличии  требуемого  уровня 

качества функционирования информационной системы.

Качеством информационной системы называют совокупность свойств 

данной  системы,  на  основании  которых  определяются  возможности 

использования  данной  системы  с  целью  удовлетворения  потребностей 

пользователей  в  соответствии  с  назначением  данной  информационной 

системы. Основными показателями качества ИС являются:

 надежность;
 достоверность;
 безопасность.

Надежностью  называют  свойство  информационной  системы  хранить 

значение  всех  параметров,  и  выполнять  возложенные  на  нее  функции  в 

определенные временные периоды в заданных условиях применения. Данный 

критерий  считается  основным  механизмом  обеспечения  актуальной  и 

достоверной информации на выходе системы [2]. 

Достоверностью  функционирования  называется  свойство 

информационной системы по обеспечению безошибочного выполнения всех 

преобразований  информации.  На  основании  данного  показателя  можно 

судить об уровне достоверности результатной информации [21].

Безопасность  информационной  системы  –  это  свойство 



информационной  системы  по  обеспечению  конфиденциальности  и 

целостности  информации,  то  есть  по  обеспечению  защиты  хранимой  и 

обрабатываемой информации от несанкционированного доступа [11]. 

Вне  зависимости  от  сферы  деятельности  при  внедрении  новой 

информационной системы она может быть проанализирована по множеству 

самых различных показателей. К ним относятся показатели прагматической, 

технической,  эксплуатационной,  социальной  и  экономической 

эффективности [17].

Экономическая  эффективность  учитывает  затраты  и  результаты 

реализации  выпускной  квалификационной  работы,  выходящие  за  пределы 

прямых финансовых интересов его участников [12].

Экономическая  эффективность  позволяет  судить  о  необходимости 

внедрения  программного  продукта.  В  основе  исчисления  экономической 

эффективности  лежит  сопоставление  существующего  реально  метода 

обработки  данных  (базовый  вариант)  и  внедряемого  метода  обработки 

(проектный  вариант).  При  этом  обязательно  проводится  анализ  затрат, 

необходимых  для  выполнения  всех  операций,  сопутствующих  внедрению 

нового метода  обработки  данных.  К  таким затратам относятся  затраты на 

разработку,  реализацию,  внедрение  и  эксплуатацию  программного 

продукта [11].

Выбор базы для сравнения зависит от цели расчета эффективности и от 

того,  что  требуется  определить:  ожидаемую,  а  также  фактическую 

эффективность в конкретных условиях применения вычислительной техники 

или наиболее выгодный способ обработки данных. В первом случае за базу 

для сравнения следует принять способ выполнения работ, существующий в 

конкретных  условиях  до  применения  данной  вычислительной  техники,  во 

втором случае – предлагаемый лучший способ обработки данных [9].

Особенностью  расчетов  сравнительной  эффективности 

автоматизированной обработки данных является то, что в отдельных случаях 

базовый  вариант  может  отсутствовать.  Весь  эффект  определяется 



сопоставлением экономии от использования информации с затратами на ее 

получение [3]. 

В  данной  выпускной  квалификационной  работе  в  качестве  базового 

варианта  выступает  анализ  данных,  полученных  в  результате  расчета, 

осуществляется  исключительно  «вручную»  с  применением  программ 

Microsoft Office [17]. 

Сопоставление  базового  и  проектного  вариантов  производится  на 

основании расчета экономических показателей. Основными из них являются:

– показатель трудоемкости обработки информации;

– показатель эксплуатационных стоимостных затрат;

– экономический эффект;

– текущие затраты пользователя;

– экономия текущих затрат при автоматизации;

– относительная годовая экономия затрат на материалы [24].

Для организации расчета  трудоемкости обработки информации будут 

введены  два  основных  показателя:  T0  –  это  трудозатраты  на  обработку 

информации в  базовом варианте (чел/час),  Tj – трудозатраты на  обработку 

информации по предлагаемому (автоматизированному) варианту (чел/час).

В базовом варианте операции по обработке и ведению документации не 

автоматизированы. На получение информации в среднем уходит 15 минут, за 

год выполняется  порядка  2000  обращений  к  информации.  Таким образом, 

показатель  трудозатрат  на  обработку  информации  в  базовом  варианте 

составит: T0 = 2000 * (15/60) = 500 чел/час.

В проектном варианте предполагается применение автоматизированной 

информационной системы кадрового учета.  В данном случае при работе с 

системой для обработки необходимой информации и формировании итоговой 

документации  потребуется  около  8  минут.  Таким  образом,  показатель 

трудозатрат  на  обработку  информации  в  проектном  (автоматизированном) 

варианте составит: Tj = 2000*(8/60) = 266,6 чел/час.



Показатель  снижения  трудовых  затрат  ( TD )  рассчитывается  по 

формуле [17]:

     0 jT T TD = 
 (3.1)

∆Т = 500-266,6 = 233,4 чел/час.

Коэффициент  снижения  трудовых  затрат  ( Km )  вычисляется  по 

формуле [27]:

     0/mK T T= D     (3.2)

 Km = 233,4 / 500 = 0, 47;

На  47%  процентов  снижаются  трудовые  затраты  предлагаемого 

варианта, по сравнению с базовым.

Расчет  затрат  времени  на  разработку  программного  обеспечения 

охватывает  работы,  выполняемые  специалистами  на  следующих  стадиях, 

каждая из которых имеет следующую трудоемкость:

 техническое задание (4 дня);

 эскизный проект (10 дней);

 технический проект (15 дней);

 рабочий проект (35 дней);

 внедрение (2 дня).

При  расчете  фактических  затрат  времени  на  программирование 

необходимо учесть влияние таких факторов, как:

 степень новизны комплекса задач;

 сложность алгоритма;

 виды используемой информации;

 сложность контроля входной и выходной информации.



Предусматриваются четыре степени новизны разрабатываемых задач:

А  –  разработка  комплекса  задач,  предусматривающая  применение 

принципиально  новых  методов  разработки,  проведение  научно-

исследовательских работ; 

Б  –  разработка  типовых  проектных  решений,  оригинальных  задач и 

систем, не имеющих аналогов;

В – разработка проекта с использованием типовых проектных решений, 

при  условии  их  изменения;  разработка  проектов,  имеющих  аналогичные 

решения;

Г – привязка типовых проектных решений.

Поскольку  данная  система  уже  имеет  аналоги  на  рынке,  то  степень 

новизны можно  определить,  как  –  разработка  проекта  с  использованием 

типовых  проектных  решений,  при  условии  их  изменения,  разработка 

проектов, имеющих аналогичные решения (В).

Сложность алгоритма представлена тремя группами:

1. Алгоритмы оптимизации и моделирования систем и объектов.

2. Алгоритмы учета и отчетности, статистики, поиска.

3. Алгоритмы, реализующие стандартные методы решения, а также не 

предусматривающие применения сложных численных и логических методов.

Сложность данной системы при разработке была определена как

«алгоритмы учета и отчетности, статистики, поиска» (2).

Трудоемкость разработки проекта зависит также от вида:

1) используемой информации: 

 ПИ – переменной информации (12);

 НСИ – нормативно-справочной информации (6);

 БД – баз данных (25);

2) разработки и режима работы:

 РВ – режим работы в реальном времени;



 ТОУ – телекоммуникационная обработка данных и управление 

удаленными объектами; от объема входной информации.

Данная система относится к системе реального времени (РВ).

Сложность  организации  контроля  входной  и  выходной  информации 

представлена следующими группами:

11 – входные  данные  и  документы  разнообразного  формата  и 

структуры.  Контроль  осуществляется  перекрестно,  т.е.  учитывается  связь 

между показателями различных документов;

12 – входные  данные  и  документы  однообразной  формы  и 

содержания, осуществляется формальный контроль;

21 – печать  документов  сложной  многоуровневой  структуры 

разнообразной формы и содержания;

22 – печать  документов  однообразной  формы  и  содержания, 

вывод массивов данных на машинные носители.

Данная система предполагает следующий уровень сложности:

 входная информация – 11;

 выходная информация – 21.

Все  необходимые  коэффициенты  выбираются  из  таблиц, 

представленных в приложении Б. При использовании информации различных 

видов,  поправочный  коэффициент  на  стадиях  «Технический  проект»  и 

«Рабочий проект» рассчитывается по формуле [29]:

К П=
К1⋅m+K2⋅n+K3⋅p

m+n+ p (3.3)

где КП – поправочный коэффициент; К1, К2, К3 – поправочные коэффициенты 

согласно  таблицам;  m,  n,  р  –  количество  наборов  данных  переменной 

информации (ПИ), нормативно-справочной информации (НСИ), информации 

при использовании банка данных (БД) соответственно.



Технический проект: Кп = (1*12+0,72*6+2,08*25) / (12+6+25) = 1,58;

Рабочий проект: Кп = (1,10*12+0,58*6+0,48*25) / (12+6+25) = 0,66;

Расчет общей трудоемкости:

Коб определяется как произведение всех применяемых коэффициентов 

по следующей формуле [29]: 

Коб=К1⋅К2⋅. ..⋅Кn ,   (3.4)

где  К1,  К2,  …,  Кn –  поправочные  коэффициенты,  учитывающие  влияние 

факторов на изменение затрат времени при выполнении конкретной стадии 

проектирования, Коб – общий поправочный коэффициент (i-го вида работы).

Стадии разработки:

 техническое задание – 4 дней;

 эскизный проект – 10 дней;

 технический проект – 15 дней (Коб = 1,58*1,26 = 1,99);

 рабочий проект – 35 дней (Коб = 0,66*1,00*1,36 = 0,89);

 внедрение – 2 дня (Коб = 1,21*1,00 = 1,21).

Трудоемкость по этапам с учетом коэффициентов:

 техническое задание – 4 дня;

 эскизный проект – 6 дней;

 технический проект– 30 дней;

 рабочий проект– 32 дня;

 внедрение – 3 дня.

Расчет  общей  трудоемкости  разработки  проекта  Тоб производится  по 
формуле [32]:

Т об=∑
1

n

t
,  (3.5)

где t – трудоемкость работ по стадиям проектирования (от 1 до n), дней.



Tоб = 4 + 6 + 30 + 32 + 3 = 75 дней.

Численность  исполнителей,  необходимая  для  выполнения  работ  по 

стадиям проектирования и по комплексам задач (задаче) в целом вычисляется 

по формуле [35]:

Ч=
Т об
Фпл ,  (3.6)

где, Ч – численность специалистов чел, Тоб – общая трудоемкость разработки 

проекта,  Фпл –  плановый  фонд  рабочего  времени  одного  специалиста.  В 

нашем случае имеем:

Ч = 75 / 150 = 0,5;

Поскольку  коэффициент  численности  исполнителей  не  превышает 

единицы, значит для разработки системы достаточно одного специалиста.

В смету затрат на разработку программного обеспечения включаются: 

1. Основная и дополнительная зарплата разработчика.

2. Отчисления на социальные нужды.

3. Стоимость  машинного  времени  на  подготовку  и  отладку 

программ.

4. Материальные затраты.

Основная  заработная  плата  разработчика  (Зосн)  рассчитывается  по 

следующим формулам [36]: 

      

Зосн=Т об⋅Зср .дн
   (3.7)



      

Зср .дн=
Зср .мес
К р .д .  (3.8)

где  Зср.дн –  среднедневная  зарплата  персонала  в  рублях,  Тоб –  общая 

трудоемкость проекта в днях, Зср.мес. – среднемесячная заработная плата, Кр.д. – 

среднее количество рабочих дней в месяце.

Среднемесячная  заработная  плата  рассчитана  и  составляет  12000 

рублей в месяц.

Кр.д. = 22 дня.

Зср.дн = 12000/ 22 = 545 рублей.

Зосн = 545 * 75 = 40 875 рублей.

Отчисления  на  социальные  нужды  составляют  30%  от  основной  и 

дополнительной заработной платы, в состав которых входят: 

 подоходный налог, исчисляемый в размере 13%;
 страховая  часть  ПФР  –  отчисления  на  социальные  нужды, 

регламентируемые ставкой 16%; 
 отчисления  на  социальные  нужды  предусматривают  ситуацию, 

если  работник  временно  не  сможет  работать,  представит  оформленное  в 

соответствии с законодательными нормами медицинское заключение врача, 

больничный (с печатями и подписями). В связи с этим он, будучи здоровым, 

вносит взносы в сумме 2,9%;
 в  федеральный  фонд  обязательного  медицинского  страхования 

отходит 5,1% от заработной платы.

Таким  образом,  получим  отчисления  на  социальные  нужды  равные 

12262  рубля.  Стоимость  машинного  времени  зависит  от  себестоимости 

машино-часа работы ЭВМ и времени работы ЭВМ и включает амортизацию 

ЭВМ и оборудования (Ам) и затраты на электроэнергию (Зэл) [17].

       
А м=

Оф⋅Нам
365⋅100

⋅Т м
(3.10)



где Оф – стоимость ЭВМ и оборудования в рублях, Нам – норма амортизации, 

принята равной 25%, Ам – амортизационные отчисления, денежные единицы, 

Тм – время использования оборудования в днях, равное:

     

Т м=0,3⋅Ттех .пр+0,8⋅Т раб .пр+0,6⋅Т вн
 (3.11)

где  Ттех.пр,  Траб.пр, Твн – затраты времени на разработку технического проекта, 

рабочего проекта и внедрения соответственно.

Тм = 0,3 * 30 + 0,8 * 32 + 0,6 * 3 = 37 дней.

Средняя стоимость компьютера, системные параметры которого будут 

достаточны  для  реализации  программы  составляет  20000  рублей,  норма 

амортизации принята равной 20%.

Ам = (20000*0,2/365*1) *37 = 405 рублей

Затраты на электроэнергию находятся по формуле [18]:

Зэл=Сэл⋅М эвм⋅Т м⋅Т сут
  (3.12)

где  Сэл –  стоимость 1 кВт/ч  электроэнергии в рублях (4,8 рублей),  МЭВМ – 

мощность ЭВМ (0,2 кВт/ч), Тсут – суточное время работы ЭВМ в часах (8 ч.).

Зэл =4,8 * 0,4 * 37 * 8 = 568,32 рубля.



Прочие  материальные  затраты  можно  определить  в  размере  3000 

рублей (это затраты на различные рода расходные материалы).

Полный  перечень  затрат  на  разработку  программного  обеспечения 

представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Таблица затрат на разработку программного обеспечения

Элементы затрат Стоимость (в рублях)

Основная заработная плата 40875

Отчисления на социальные нужды 12262

Амортизация ЭВМ и оборудования 405

Затраты на электроэнергию 568,32

Прочие материальные затраты 3000

ИТОГО: 57 110,32

Обобщенными показателями для сравнения различных ИС или методов 

работы являются эксплуатационные стоимостные затраты за год по базовому 

(С0)  и  предлагаемому варианту (Сj).  Основными источниками экономии от 

использования новой ИС являются:

− снижение трудоемкости выполнения технологических процессов 

обработки информации;

− повышение надежности функционирования ИС;

− повышение  эффективности  использования  вычислительной 

техники и каналов передачи информации;

− уменьшение  численности  персонала,  в  том  числе  и 

высококвалифицированного, на различных этапах обработки информации;

− повышение  производительности  труда  программистов  и  лиц, 

занятых обслуживанием ИС;

− снижение затрат на расходные материалы и др.

Показатель стоимостных затрат можно рассчитать по сумме затрат по 

статьям:

− заработная плата;

− амортизация оборудования;



− на оплату машинного времени;

− на ведение информационной базы;

− накладные расходы (материалы и пр.).

Данный показатель рассчитываем по формуле:

       (3.5)

где  Сij –  показатель  стоимостных  затрат  на  i-ю  операцию  j-го 

технологического процесса обработки информации.

Показатель стоимостных затрат можно рассчитать по формуле [24]:

    Сij=Сз/пл+Снр+Са+См+Сиб+Смв,   (3.6)

где  Сз/пл –  затраты  на  заработную  плату  оператора,  рассчитанные  из 

трудоемкости  конкретной  операции  технологического  процесса  и  тарифа 

данного  оператора  (как  вариант  –  тариф  на  операцию,  в  случае  наличия 

такового):

     Сз/пл = Ti · R,   (3.7)

где Ti – трудоемкость конкретной операции, R – тариф оператора (операции).

Снр –  затраты  на  накладные  расходы,  рассчитанные  как  величина 

производная от затрат на зарплату:

     Снр = Сз/пл · Кнр,   (3.8)

где, Кнр – коэффициент накладных расходов, принимаемый в пределах 0,6–0,7 

от  величины  Сз/пл (величина,  на  самом деле  чисто  эмпирическая,  поэтому 



может варьироваться в некоторых проектах, но не более диапазона 0,4–0,75).

Са – величина амортизационных отчислений на используемую технику, 

рассчитываемая по формуле:

     Са = tij · ai,   (3.9)

где  ai – норма амортизационных отчислений,  См – затраты на материалы за 

год (например, на бумагу), Сиб – годовые затраты на ведение информационной 

базы, Смв – стоимость машинного времени на ввод информации в ЭВМ.

Обработку  данных  и  выдачу  результатной  информации, 

рассчитываемая по формуле:

      Смв = tmj*c,   (3.10)

где  с –  стоимость  машинного  часа;  tmj –  длительность  выполнения  m-й 

машинной операции j-го технологического процесса.

Данные для расчета:

 заработная плата специалиста = 12000 рублей;

 рабочий день специалиста = 8 часов; 

 1час работы специалиста = 12000/(22*8) =68 руб/час;

 время сократилось до 267 часов;

Заработная плата специалиста (Сз/пл) в базисном варианте составляет – 

12000 руб., а в предлагаемом варианте – 6360 руб.

Затраты на  накладные расходы  Снр рассчитаем исходя  коэффициента 

Кнр=0,6.

Для базовой ИС:

Снр =12000*0,6=7200 руб./год;

Для предлагаемой ИС:

Снр =6360*0,6= 3816 руб./год;



Расчет  амортизационных  отчислений  Са на  используемую  технику. 

Стоимость всех ЭВМ в предприятии примерно одинаковая равная в среднем 

25000 рублей, полный срок амортизации 3 года, в год 33.3%. Амортизация за 

год:

Са (год)= (25 000·33,3) /100=8325 руб./год

Амортизация  за  час,  исходя  из  того,  что  в  2018  году  1976  рабочих 

часов:

Са (час) = 8325/1976=4,20 руб./час

Для базовой ИС:

Са = 500*4,20 = 2100 рублей/год

Для предлагаемой ИС:

Са = 267*4,20 = 1121,4 рублей/год

Затраты на материалы См приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Расчет затрат на материалы на год

Расходный материал Стоимость 
за единицу

Базовая ИС Предлагаемая ИС
Кол-во Итого Кол-во Итого

Бумага для принтера 
формат A4

180 12 2160 8 1440

Канцелярские 
принадлежности

800 8 6400 6 4800

Картридж для 
принтера (заправка)

300 1 300 1 300

8860 6540



Затраты  на  ведение  информационной  базы  Сиб отсутствуют  как  в 

базовом, так и предлагаемом варианте ИС.

Стоимость машинного времени  Смв рассчитана исходя из потребления 

электроэнергии. 

Расчетная  стоимость  электроэнергии  для  бюджетных  организаций 

составляет 7,80 рубля за киловатт/час, а потребление электроэнергии одним 

компьютером  берем  равным  0,4  киловатт/час,  следовательно,  стоимость 

работы одного компьютера за час будет равна:

С=7,80·0,4=3,02 рублей/час

Для базовой ИС:

Смв =25,0 * 3,02=75,50 рублей/год

Для предлагаемой ИС:

Смв =7,6 * 3,02=22,95 рублей/год.

Полученные  показатели  эксплуатационных  стоимостных  затрат 

внесены в таблицу 3.3.

Полученные показатели эксплуатационных стоимостных затрат за год 

по  базовому  (С0)  и  предлагаемому  варианту  (Сj)  используются  для 

нахождения  показателя  снижения  стоимостных  затрат  за  год  (∆С)  по 

формуле:

      ∆С= С0 – Сj.  (3.11)

Таким образом получается:

∆С=30 235,50 – 18 760,35=11475,15 рублей



Таблица 3.3 – Показатель стоимостных затрат

Показатель Базовая ИС (С0)
Предлагаемая 

ИС (Сj)
Сз/пл –  затраты  на  заработную  плату 

оператора
12 000,00 6360,00

Снр – затраты на накладные расходы 7200,00 3816,00
Са –  величина  амортизационных 

отчислений на используемую технику
2100,00 1121,40

См – затраты на материалы за год 8860,00 6540,00

Сиб –  годовые  затраты  на  ведение 

информационной базы
0,00 0,00

Смв – стоимость машинного времени 75,50 22,95

ВСЕГО 30 235,50 18 760,35

Полученные показатели эксплуатационных стоимостных затрат за год 

по  базовому  (С0)  и  предлагаемому  варианту  (Сj)  используются  для 

нахождения показателя снижения стоимостных затрат за год (∆С) по формуле 

[6]:

      ∆С= С0 – Сj. (3.12)

Таким образом получается:

∆С=30 235,50 – 18760,35=12 375,15 рублей

Рассчитываются  также  относительный  показатель  –  коэффициент 

снижения стоимостных затрат за год:

Kc= ∆C/ С0;

Kc = 12 375,15 / 30 235,50 = 0,4.



Таким образом, на 40% снижаются стоимостные затраты предлагаемого 

варианта, по сравнению с базовым вариантом.

Срок  окупаемости  результатов  разработки  определяется  по 

формуле [9]:

      Ток = 1/Кс (3.12)

Таким образом, срок окупаемости результатов разработки составит

 Ток = 1/ 0,4=2,5 года



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение  спроектированной  и  разработанной  информационной 

системы  приведет  к  более  эффективному  управлению  отношений  с 

клиентами  и  росту  экономических  показателей  работы  компании  в  сфере 

реализации продукции. Кроме того, встроенная система составления отчетов 

приведет  к  ускорению  получения  отчетов,  сокращению  нагрузки  на 

менеджера в части расчета показателей, повышению точности прогнозов и 

сокращению затрат на хранение большого объема информации на различных 

носителях.

В результате выполнения выпускной квалификационной работы были 

решены следующие задачи:

 автоматизирован процесс выполнения функций отдела продаж за 

счет ведения соответствующих таблиц в программном продукте;

 разработана  система  автоматизированного  составления  отчетов 

по  движению  товара,  остаткам  товара,  позволяющая  сформировать 

требуемые для пользователей или руководства отчеты за несколько кликов 

мыши;

 организована  взаимосвязь  с  учетной  системой  предприятия  за 

счет  автоматизации  процессов  учета  и  переноса  учетной  документации  в 

электронный вариант;

 увеличена  база,  являющаяся  основой  для  принятия 

управленческих  решений,  за  счет  возможности  гибкой  настройки  при 

формировании отчетов.

В настоящее время продолжается развитие концепций ведения деловых 

отношений  и  организации  бизнеса.  Вносятся  изменения  в  существующие 

концепции.  Это  не  должно  оставаться  незамеченным  для  руководства 

компании.  Стратегия  предприятия  должна  соответствовать  одной  из 



принятых  концепций,  а  от  ее  выбора  зависит  успешность  деятельности 

компании.
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