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ООО «Завод механических прессов». Осуществление информационной поддержки 

позволит автоматизировать процессы логистики отдела материально-технического 

снабжения, что сократит трудовые, финансовые и ресурсные затраты. 

В настоящее время информационная поддержка процесса логистики 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что любое коммерческое 

предприятие в результате своей деятельности испытывает различного рода 

изменения. В условиях рыночных отношений без прогрессирующего развития 

невозможно успешное функционирование предприятия. Это касается и 

логистических процессов на предприятии. 

Исследование логистического процесса выбрано для выпускной 

квалификационной работы в связи с тем, что что логистика привлекает все больше 

внимания, поскольку она имеет большой потенциал экономии денег, времени и 

усилий. C помощью грамотно построенной логистической сети мы можем 

обеспечить: своевременное пополнение сырья, создание и хранение резервов, 

контроль качества, поставку готовой продукции клиентам и обеспечение обратных 

потоков - все необходимое для нормального функционирования современного 

бизнеса и успешного решения стоящих перед ним задач. Кроме того, в логистике 

могут создаваться «узкие места», сформировав избыточный инвентарь или 

нехватку сырья в нужный момент и так далее. Выявление этих проблем их 

устранение и предотвращение появления в будущем и сосредоточены работы 

стратегических аналитиков в области логистики. Их главная задача - 

оптимизировать логистическую систему, которая учитывает все основные аспекты 

компании и позволяют ей достичь долгосрочных целей развития. 

На сегодняшний день всё больше структур внедряют информационные 

системы в процессы на предприятии. И процесс логистики не является 

исключением. С продвижением логистических систем в организациях всё больше 

стала возникать необходимость внедрения логистических информационных 

систем, позволяющая объединить в единое целое логистические подсистемы. 

Информационная поддержка данного процесса так же важна и необходима, 

благодаря этому мы можем ускорить обработку данных и доставку, следовательно, 

и сократить сроки выполнения заказа. 
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Объектом исследования данной работы является отдел материально-

технического снабжения ООО «Завод механических прессов». 

Предметом исследования выступает процесс логистики отдела материально-

технического снабжения ООО «Завод механических прессов». 

Целью работы является совершенствование информационной поддержки 

логистических систем путем внедрения программного обеспечения в процесс 

снабжения ООО «Завод механических прессов». 

Исходя из цели, определены следующие задачи: 

 Раскрыть теоретические аспекты логистики и процессов, связанных с 

ней; 

 Проанализировать хозяйственную деятельность, бизнес-процессы и 

информационную архитектуру предприятия ООО «Завод 

механических прессов»; 

 Выявить проблемы в информационной поддержке автоматизации 

процесса движения сырья и продукции ООО «Завод механических 

прессов»; 

 Разработать проект и внедрить программное обеспечение для 

информационной поддержки бизнес-процессов отдела материально-

технического снабжения ООО «Завод механических прессов». 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в разработке пособий по использованию программного обеспечения 

для различных категорий сотрудников. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы для улучшения бизнес-процесса логистики 

ООО «Завод механических прессов». Осуществление информационной поддержки 

позволит автоматизировать процессы логистики отдела материально-технического 

снабжения, что сократит трудовые, финансовые и ресурсные затраты. 
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Для написания работы использованы нормативно-правовые документы ООО 

«Завод механических прессов», аналитические и статистические ресурсы 

Интернет, труды зарубежных и отечественных авторов.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛОГИСТИКИ 

1.1 Сущность и понятие логистики в предприятия 

 

Логистика - сравнительно молодая и новая область экономики и 

человеческой деятельности, охватывающая такие виды деятельности, как обмен 

информацией, транспортные услуги, управление запасами, складирование, 

обработка грузов и упаковка. На практике логистика рассматривается как процесс, 

направленный на снижение общих затрат. В основе эффективной логистики лежит 

использование информационных технологий и новых подходов к транспортно-

складской деятельности. Многие предприниматели видят конкурентные 

преимущества новых логистических систем и способы их реализации [10, c. 11]. 

В настоящее время специалист по логистике рассматривается как лицо, 

ответственное за доставку и хранение товаров. На самом деле, настоящий эксперт 

должен организовывать и контролировать, а также иметь возможность 

оптимизировать процессы, которые связанные с доставкой товаров. Специалист 

должен разработать цепочку поставок сырья, производства планирование, а также 

вопросы доставки и сбыта продукции. Логистика должна видеть все возможные, 

экономичные и удобные способы доставки, производства, продажи и хранения 

товаров. Если мы рассмотрим влияние логистики на развитие рыночные 

отношения, логистические требования к мониторингу и оценке материалов то мы 

увидим необходимость скоординированной связи между поставщиками и 

получателями продуктов. Организовывая и анализируя материальный поток по 

всей его длине, мы можем улучшить набор показателей на протяжении всей его 

продолжительности, рассмотреть их не только на своем входе или на выходе 

материального потока, но также определить соответствующие цифры для входа и 

выхода партнера [20]. 

В работах экономиста Адиля Мухтаровича Гаджинского говорится, что 

логистика - это надежный инструмент повышения конкурентоспособности товаров 

на рынке. Инструменты управления логистикой дают дополнительные 

возможности улучшить бюджетную базу [7]. 
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Логистика – экономическая деятельность управления материальными 

потоками в производстве и обращении, а также в области междисциплинарных 

исследований, связанных с поиском новых возможностей для повышения 

эффективности материального потока. Одна из целей логистики определяется как 

правильные продукты в нужном месте, в нужное время, по разумной цене и в 

правильном состоянии. 

Логистика в первую очередь включает в себя организацию и реализацию 

товаров, движение в обращении. К логистической деятельности правомерно 

относятся следующие особенности: формирование экономических отношений, 

определение необходимости перевозки товаров, их объемы и направления, 

последовательность и движение товаров через склад хранения, координация 

оперативного управления цепочкой поставок и транспорт, формирование и 

регулирование товарных запасов, разработка, размещение и организация складских 

помещений, выполнение операций, непосредственно предшествующие и 

завершающие перевозки грузов [18]. 

Указанные функции имеют следующие особенности. Во-первых, они 

представляют собой набор взаимосвязанных функций для формирования, 

организации, управления и реализации материального потока в процессе 

товарооборота. Во-вторых, носители этих функции так или иначе участвуют в этом 

процессе: поставки, продажи и транспортных услуг. Кроме того, координирующую 

роль в организации движения товаров могут осуществлять государственные 

структуры, которые контролируют торговлю, транспорт, энергию и материалы 

ресурсы. В-третьих, критерием эффективной реализации этих функций является 

минимальная единица общей стоимости перемещения товара, так как каждый из 

элементов этих затрат принадлежит значительная часть их общего количества. 

Актуальность функций управления логистикой товаров увеличилась в переход к 

рыночной экономике. Это связано с причиной увеличения отношения между 

предприятиями и организациями, связанными секторами, в том числе 

промышленная инфраструктура. На современном этапе увеличились возможности 

радикального улучшения взаимодействия предприятий с торговыми и 
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посредническими структурами в области средств производства и транспортных 

организаций за счет увеличенная экономических свобод и инициативы. 

Опираясь на учебник Макаренко М.В. «Производственная логистика», 

можно сделать вывод, что на сегодняшнем рынке компания должна быть 

направлена не на свои интересы, а на интересы потребителей. Это обязательство 

должно быть отражено в максимальном удовлетворении потребностей 

потребителей. Сочетание достойного стандарта качества продукции и 

потребительские свойства других средств для удовлетворения потребителя его 

необходимо. Тем не менее, основным фактором является стоимость, которая 

зависит от уровня стоимости продукции и продаж. Сокращение этих затрат 

возможно только с использование различных методов логистики напрямую, для 

всего цикла движения груза. Логистическая деятельность носит комплексный 

характер и распространяется с момента необходимости для продукта или услуги и 

время для удовлетворения этой потребности. Логистика - это совокупность 

объединяющих и контролирующих процессов, задачей которых является 

достижение поставленных целей - удовлетворение потребностей клиентов и 

получение прибыли. Все операции и функции должны быть запланированными, 

управляемыми и скоординированными в целом. Все процессы взаимодействуют 

друг с другом и создают резервы снижающие общие расходы. Основу составляют 

различные направления логистики: заготовка сырья, заготовка, производство, 

маркетинг, транспортировка, информационные технологии, а также различные 

системы контроля - инвентарь, качество продукции, планирование [23]. 

Успех в бизнесе зависит не только от результатов деятельности компании, но 

и от ее партнеров - поставщики, дистрибьюторы, перевозчики. Необходимость 

связать различные задачи, функции и процессы, требующие всеобъемлющего и 

комплексного подхода, основанного на принципах логистики [24, c. 76]. Это 

служит интересам потребителей и может стать реальным шагом вперед в 

повышении конкурентоспособности товаров и услуг. 

Серьезной проблемой является обучение в сфере логистики. Необходимость 

скорейшего внедрения логистического мышления в практику сотрудников 
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старшего и среднего звена различных предприятий и так далее [16]. Необходимы 

интенсивное обучение по специальности «Логистика», переподготовка и 

повышение квалификации кадров в области среднего и высшего звена управления. 

Цель логистической системы - доставка продуктов и товаров в нужном 

количестве и разнообразии, в указанное место. Система логистики - относительно 

устойчивый набор звеньев (структурные / функциональные единицы компании, а 

также поставщиков, клиентов и логистических посредников), взаимосвязанное и 

интегрированное единое управление корпоративной стратегией бизнеса 

организация [12, c. 25]. 

Использование термина «логистическая сеть» позволяет дать более короткое 

определение. Система логистики - комплекс системы администрирования и 

логистической сети, сформированный компанией для реализации своей 

логистической стратегии. Система управления логистикой, как и любая система, 

может находиться на разных этапах развития и разной степени полноты охвата 

различных компонентов производства и маркетинга [2, c. 18].  

Логистические системы первой степени охвата комплектующие типичные 

функции организации хранения продуктов, готовых к отправке, и транспортировке 

к потребителю. Данные системы обеспечивают демпфирование на выходе 

посредством своевременного и правильного реагирования на ежедневные 

колебания и пики потребительского запроса и непредвиденных задержек в 

доставке продукта при выполнении запросов. Логистические системы для полного 

охвата второй степени характеризуются распределением компонентов по выходу 

фактической продукции. Такие системы наряду с охватом транспортировки 

продукции потребителям, предназначенные для систем первой степени охвата, 

также включают в себя запасы готовой продукции на заводе. Функции таких систем 

включает обработку заказов, обслуживание клиентов, хранение готовой продукции 

на предприятии и управление внутренним запасом [6]. 

Системы логистики по компонентам третьей степени характеризуются 

включением дополнительно (по сравнению с системами второй степень 

исчерпанности составляющих) систему доставки сырья, заготовка и поставка, а 
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также движение материалов в процессе производства. В соответствии с этой 

расширенной компетенцией такие системы, в дополнение к ранее рассмотренным, 

выполняют функции закупок и доставка сырья и комплектующих, управление 

запасами сырья и комплектующих, а также уровень незавершенного производства 

[6]. 

Наконец, системы логистики четвертой степени охвата компонентов 

используют свою компетенцию на все этапы процесса производства и продажи, 

включая управление и планирование собственным производством. Это даёт 

возможность объединить результаты маркетинговых исследований с 

планированием операций, производства, логистики и финансы. Управление 

логистикой на основе принципа экономической интеграции и идеи компромисса 

[6]. 

Все части системы логистики должны работать как единое целое, чтобы 

достичь наибольшего эффекта. Для систем логистики важным фактором является 

возможность быстро реагировать на изменения рынка и учитывать различные 

изменения в окружающей среде. Эти изменения могут включать скачки в 

предложении и спросе на товары и услуги, поломка оборудования, изменения в 

маршрутах и тарифах, сбой ввода или вывода различных транспортных каналов, 

изменение тарифов на кредиты. Благодаря этим функциям все части систем 

логистики представляют собой единую систему, которая имеет обратную связь и 

гибко реагирующую на происходящее. 

Информационная коммуникация между отдельными элементами 

логистической цепочки реализуются с использованием набора современных 

средств обработки информации. Стандартно это компьютеризированная система 

сбора и обработки информации. Для их построения используют локальные сети, 

которые обеспечивают передачу и обработку информации, двусторонний доступ к 

внешней сети. 

Построение и исследование логистических цепочек, образованных 

информационными и финансовыми потоками, имеет большое практическое 

значение, так как движение материальных ресурсов и готовой продукции не 
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синхронизировано. Не совпадает со связанным потоком информации и средства. 

Например, информация, которая отправляется и хранится таким образом, что 

покупатель опережает сам продукт. Время продажи товаров и логистических услуг 

обычно отрезаны от получения товаров или услуг (например, предоплата). 

Помимо несоответствия во времени исследуемые потоки разделяются во 

времени. Проблемы, возникающие из-за отсутствия одинаковых потоков, 

значительно усложняют принятие эффективных логистических решений и требуют 

постоянного внимания. 

Типичные задачи включают управление движением материальных ресурсов 

и распределительной сети готовой продукции, оптимизацию затрат, связанных с 

логистическими операциями отдельных частей логистической системы, и общие 

затраты, сокращая время доставки материальных ресурсов, готовой продукции и 

выполнения заказов клиентов, управления запасами и материальными ресурсами 

готовой продукции, обеспечивая высокий уровень качества обслуживания. 

Чем выше уровень логистической системы, тем больше информационный 

поток и менее ощутимый. Корпорация логистической системы - это целостная 

система управления, построенная таким образом, чтобы каждый уровень оперирует 

только той информацией, которая ему нужна. Ясность работы особенно важна на 

рынке конечных товаров, экономика корпораций конкурентоспособна, 

ориентированная на рынок. Внутри организации просто плановая экономика, 

хозрасчетный характер, а цены определяются расчетным путем. Успешная 

корпоративная деятельность демонстрирует возможность взаимопроникновения и 

удачно дополняет рынок и плановые системы друг друга [30]. 

Россия имеет сильную транспортную систему, которая включает в себя 

железнодорожные, морские, автомобильные, воздушные и трубопроводный 

транспорт. Каждый из этих видов представляет собой набор инструментов и 

средств связи, а также различные технические устройства и структуры, 

обеспечивающие правильную и эффективную работу всех секторов экономики. 

Все виды транспорта имеют собственную материально-техническую базу, 

документацию, и технические и эксплуатационные показатели. Подробно все эти 
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элементы изучают специалисты по транспорту и логистики, которые должны знать 

об этих элементах что происходит с ними на практике при решении логистических 

задач [26]. 

Логистика включает в себя такие элементы как транспорт, тарифы, склады, 

правила их использования. 

Транспорт является частью экономической деятельности, которая связана с 

увеличением степени удовлетворенности людей и предприятий путем изменения 

географического положения людей и товаров. Перевозки - одна из основных 

логистических функций связанные с перемещением грузового транспортного 

средства по определенной технологии в цепочке поставок, состоящий из 

логистических операций и функций, включая экспедирование, обработку грузов, 

упаковки и передачи права собственности на товары, страхования рисков, 

таможенных процедур и так далее. С экономической точки зрения транспорт 

является одним из определяющих элементов производственного процесса. 

Производство и использование товаров, ограничиваются двумя факторами - фактор 

времени и пространственный фактор [37]. 

Фактором времени является то, что продукт, произведенный сегодня, может 

потребоваться только после определенного периода. Содержание 

пространственного фактора заключается в том, что производители и потребители 

товаров редко встречаются в одном месте и существуют на некотором расстоянии 

друг от друга. Связывая производителя и потребителя, транспорт расширяет 

границы производства. В рыночных условиях транспорт всегда важен. 

Движение товаров - это смена местоположения с учетом принципа 

эффективности. Этот процесс должен быть экономически оправдан, так как 

движение товаров расходует деньги, время и природные ресурсы [28]. Перевозка 

требует финансовых ресурсов - в виде внутренних затрат на перевозку грузов 

собственным подвижным составом, и внешние расходы в виде затрат на 

коммерческий или общественный транспорт. Таким образом, основная функция 

транспорта - доставка грузов до места назначения максимально быстро насколько 

это возможно, дешевле и с наименьшим ущербом для окружающей среды. Также 
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необходимо минимизировать потери и повреждения перевозимого товара при 

выполнении требований клиента по своевременной доставке и предоставлять 

информацию о товаре [37]. 

Хранение товаров как функция транспорта используется с целью экономии 

средств при возможной повторной обработке и разгрузке (когда стоимость таких 

операций превышать потери от простоя загруженного подвижного состава) при 

отказе от хранения нужно изменить маршрут следования груза. Это увеличивает 

время пребывания товара в транзите. В общем, использование транспортных 

средств для временного хранения стоит дорого, но это оправдано с точки зрения 

общих затрат, если перегрузка является накладной, если нет других возможности 

для хранения. Главный принцип транспортной логистики, как и всей логистики в 

целом, заключается в оптимизации расходов. 

За счёт увеличения масштаба груза осуществляется экономия средств, чем 

больше нагрузка, тем ниже расходы при транспортировке на единицу веса. 

Мощные виды транспорта – водный и железнодорожный транспорты обходятся 

дешевле на единицу веса груза, чем менее мощная - воздушный и автомобильный 

виды транспорта. Экономия на масштабе обусловлена тем фактом, что постоянная 

составляющая транспортных расходов распределяется на все товары, поэтому чем 

она больше, тем ниже стоимость за единицу веса. К постоянным затратам относятся 

административные расходы, связанные с обработкой заказов на перевозку, 

стоимость простоя транспортного средства при погрузке и разгрузке, 

эксплуатационные расходы и стоимость оформления платежных документов. Эти 

затраты предполагаются постоянными, так как их стоимость не зависит от размера 

партии [5]. 

Экономия за счет протяжённости маршрута, чем длиннее маршрут, тем ниже 

расходы на единицу расстояния, связанные с транспортировкой. Например, 

перевозка груза на расстояние 800 км будет дешевле, чем две доставки (того же 

веса) на расстоянии 400 км. Этот эффект также называется принципом распада, так 

как удельные затраты на единицу расстояния уменьшаются с увеличением 

расстояния грузоперевозок. Экономия на дальности перевозки происходит по тем 
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же причинам, что и эффект масштаба транспорта. Постоянные расходы, связанные 

с погрузкой - разгрузкой транспорта, должны быть объясняемы переменными 

затратами на единицу пути [5]. 

Тарифы и правила пользования. 

Оплата услуг, оказываемых транспортными организациями, осуществляется 

посредством транспортных тарифов. Цены включают в себя: 

- плата за перевозку грузов: 

- сборы за дополнительные транзакции, связанные с доставкой; 

- правила расчета комиссий и сборов. 

Транспортные тарифы являются формой товарных цен транспорта. Их 

конструкция должна обеспечить компенсацию эксплуатационных расходов 

транспортной компании и возможность получения прибыли, а для покупателей 

транспортных услуг - возможность перекрытия транспортных расходов на размер 

тарифных ставок автомобильного транспорта влияют следующие факторы: 

дальность перевозки, вес груза, объем и вес грузоподъемности транспортного 

средства, общий пробег, тип автомобиля, площадь, на которой осуществляется 

отгрузка [16]. 

Оплата перевозки грузов морским транспортом осуществляется по тарифу 

фрахта. Если груз транспортируется в направлении устойчивого грузопотока, 

перевозка осуществляется линейной системой навигации. В этом случае груз 

движется по графику и оплачивается по заявленному тарифу. В случае, когда при 

перевозке грузов судов транспортировка не связана с постоянной зоной плавания, 

при этом постоянные порты погрузки и разгрузки не ограничиваются 

определенным видом груза, тариф оплачивается по ставке фрахта. Для 

стратегических прогнозов требуется достоверная информация о вероятном 

будущем развитии трафика, к которому относятся эти решения.  

Обобщенный перечень документов, сопровождающих товары:  

1) Товарно-транспортная накладная.  

2) Коммерческий счет.  

3) Акт загрузки багажника.  
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4) Сертификат качества, если товар промышленного происхождения.  

5) Карантинный сертификат, если товар растительного происхождения.  

6) Сертификат происхождения.  

7) Доверенность на перевозку.  

8) Накладные расходы.  

9) Комбинированные выписки (список мест штучного списка товаров с 

серийным номера). 

Транспортная накладная - документ, подтверждающий заключение договора 

перевозки, в котором характеризует груз, место его погрузки и разгрузки, длину 

маршрута, и содержит отметку отправителя и получателя. 

Транспортная накладная также служит основой: 

1) Для записи груза от грузоотправителя; 

2) Для приёмки этих товарно-материальных ценностей у получателя; 

3) Для учета транспортных работ и других услуг; 

4) Для расчетов между транспортной компанией и ее клиентами за оказанные 

услуги. 

Транспортная накладная содержит следующие данные: 

1) Дата и место отправки; 

2) Имя и адрес грузоотправителя; 

3) Наименование и адрес перевозчика; 

4) Дата и место принятия; 

5) Место, предназначенное для доставки; 

6) Наименование и адрес грузополучателя; 

7) Общее обозначение характера товара и его упаковки; 

8) Вес брутто товара или выраженная в других единицах измерения груза; 

9) Количество упаковок, наличие специальной маркировки мест нумерации; 

10) Платежи, связанные с перевозкой (плата за перевозку, дополнительные 

сборы, таможенные пошлины и сборы) и другие сборы, взимаемые до заключения 

договор перевозки до момента доставки до получателя; 
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11) Информация о наличии инструкций, необходимых для выполнения 

таможенных процедуры очистки и другие процедуры. 

Товарно-транспортная накладная может также содержать дополнительную 

информацию:  

1) Заявление о том, что перегрузка при транспортировке не допускается;  

2) Платежи, которые необходимы для осуществления отправителем;  

3) Сумма, подлежащая уплате при доставке перевозимого товара;  

4) Заявленная стоимость товара;  

5) Инструкции отправителя перевозчику относительно страхования товара;  

6) Согласованные сторонами договорные сроки, в течение которых 

осуществляется отгрузка;  

7) Перечень документов, переданных перевозчику отправителем груза. 

Дорожная карта описывает производительность драйвера производственных 

задач (трафика) и учитывает режим работы водителя и транспортного средства, 

расход топлива и смазочных материалов.  

Используется для оперативного учета. Товарно-транспортная накладная 

содержит следующую информацию:  

1) Фамилия, имя и отчество водителя; 

2) Номер водительского удостоверения;  

3) Фамилия, имя и отчество руководителя, выдавшего накладную, и его 

подпись;  

4) Результат осмотра автомашины;  

5) Результат медицинского осмотра водителя;  

6) Марка и количество выпущенного топлива;  

7) Тип груза;  

8) Время отправления и возврата транспортного средства;  

9) Маршрут транспортного средства. 

Счет-фактура - это документ, составленный путем отправки груза одним 

предприятием другому. Документ содержит следующую информацию: 
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1) Данные о покупателе и продавце (имя и адрес каждой стороны, 

участвующей в 

перевод); 

2) Номер счета; 

3) Номер и дата поставки договора и его условия; 

4) Имя и код 

5) Тип и количество упаковок; 

6) Вес брутто товара; 

7) Цена за единицу товара и общая стоимость товара; 

8) Условия оплаты; 

9) Дата составления счета; 

10) Штамп продавца. 

Специальное разрешение - разовое разрешение на проезд транспортного 

средства, максимальная сумма и (или) вес оси или размеры, которые превышают 

параметры, установленные для движения по дороге. 

 

1.2 Общая характеристика инструментов логистики и информационные 

технологии в логистики 

 

Инструменты логистических процессов используются для организации и 

перемещения потоков от источников к целям в пространстве и времени. Рынки 

факторов производства услуг и продукции выступают в качестве целей и 

источников. При этом каждый хозяйствующий субъект выступает в качестве 

покупателя и продавца. Инструменты логистики, особенно в области 

информационных технологий, тесно взаимодействуют с инструментарием 

маркетинга [11]. 

Инструменты логистики: 

1. Логистические технические средства: 

 Транспортная система; 

 Информационные технологии; 



18 
 

 Система складирования. 

2. Логистические программные средства: 

 Инструменты планирования и прогнозирования; 

 Инструменты анализа; 

 Прочие инструменты. 

Инструменты логистики: 

1. Глобальные инструменты: 

 Во внутренней среде: 

o анализ «узких» мест; 

o точки безубыточности; 

o анализ показателей; 

o анализ портфеля; 

o анализ инфляции; 

o анализ потенциала. 

 Во внешней среде: 

o анализ конкурентов; 

o отраслевой анализ; 

o анализ рынка. 

2. Инструменты, используемые в подразделениях: 

 анализ материальных потоков; 

 анализ показателей; 

 анализ узких мест; 

 способы деления объектов: 

o АВС-анализ; 

o XYZ- анализ. 

Инструменты планирования и прогнозирования: 

1. Качественные методы планирования: 

 принятие решений принятые на основе платежной матрицей (в ней 

проверяются возможные соотношения доходов и расходов; 
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 принятие решений на основе построения дерева ресурсов и дерева 

целей; 

 метод сценариев; 

 дельфи-метод - метод экспертной оценки будущего, то есть 

прогнозирования; 

 и т. д. 

2. Количественные методы: 

 корреляционный анализ; 

 анализ динамических рядов (временных рядов); 

 экспериментальные методы исследования операций: 

 математические методы оптимизации; 

 теория массового обслуживания; 

 теория управления запасами; 

 сетевые методы планирования (основаны на теории графов); 

 специальные методы оптимизации; 

 теория игр; 

 и т. д. 

Прочие инструменты 

 Оценочные методы. 

 Расчет оптимальной инвестиционной программы. 

 Расчет логистических издержек. 

Для успешной деятельности на рынке современным организациям требуется 

эффективное управление каждым пунктом деятельности – начиная с финансов 

заканчивая оптимизацией логистики. Эффективность очень зависит от 

правильного использования информационных технологий. 

В каждой системе управления организацией имеется ядро, в ней заложены 

методы планирования производством и снабжения – MRP, MRP II, ERP. 

MRP (Material Reguirement Planning) – метод планирования потребностей в 

материалах. Решал проблему: что, когда заказывать. 
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MRP II – появилась возможность включать финансовые ресурсы в цикл 

планирования. 

Интегрированные комплексы метода ERP (Enterprise Resource Planning) 

используемые в наше время появились на следующем этапе развития систем 

планирования ресурсов.  

Расчет потребностей в материалах и сырье в ERP производится по 

методике MRP и MRP II, основным отличием системы ERP содержат добавленные 

компоненты для управления сбытом, маркетингом, специальные возможности и 

дополнительные управленческие функции для управления логистическими 

цепями, конфигурирования сложной продукции и обработки заказов через 

Интернет. В организациях на территории Российской Федерации представленные 

различные продукты отечественных и зарубежных разработчиков, основные 

продукты представлены в таблице 1.1[49]. 

 

1.1 – ERP-системы, представленные на отечественном рынке [49] 

Наименование 

продукта 

Разработчик Общая характеристика 

R/3 SAP AG 

Лидер по объёму продаж программного 

обеспечения данного класса в России 

(около 40% российского рынка ERP-

систем). Система R/3 относится к 

классу крупных интегрированных 

систем и имеет в своём составе модули, 

которые расширяют функциональные 

возможности ПО. 

Oracle Application Oracle 
Стоимость решения несколько ниже, 

чем на базе R/3 

Baan IV Baan 
Класс системы тот же, что и у 

предыдущих систем. Стоимость на 
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одного пользователя составляет $3 тыс. 

Внедрение в России в 1-3 раза дороже 

стоимости лицензии. 

SytiLine 
SYMIX 

 

Система относится к средним 

интегрированным системам. 

Используется предприятиями пищевой 

промышленности. 

«ПАРУС» 
Корпорация 

«Парус» 

 

Относится к классу финансово-

управленческих систем. Со стороны 

производства имеет возможности 

простейшего планирования и учета. 

Обычно очень сильны позиции 

корпорации в бюджетных 

организациях. 

«Галактика» 
Корпорация 

«Галактика» 

 

Является одним из лидеров среди 

отечественных систем управления 

предприятием. По некоторым оценкам, 

ее доля составляет около 40% от всех 

отечественных поставщиков. 

1С Компания 1С 

Относится к классу локальных систем, 

в котором занимает лидирующее 

положение. 

 

ERP-системы можно классифицировать по следующим признакам: 

o масштабы предприятия, на которое ориентировано решение; 

o функциональные возможности; 

o сроки внедрения; 

o стоимость проекта внедрения системы (лицензии и услуги); 

o используемая программно-аппаратная платформа (техническая 

платформа, операционная система, сервер СУБД); 



22 
 

o наличие отраслевых решений. 

Управление предприятием становится более централизованным, а 

деятельность подразделений прозрачной. 

 

1.3  Анализ использования ERP-систем в России 

 

1. SAP R/3 

SAP на рынке информационных систем в России существует уже более 25 

лет. Первый офис в Москве был открыт в 1992 году. Система SAP R/3 состоит из 

различных модулей, которые осуществляют поддержку бизнес-процессов 

компании при этом интегрированы между собой. 

Перечислим основные модули. Проекты (PS) – модуль, который работает с 

конкретным объектом, позволяющий отслеживать проект с помощью графических 

элементов: диаграмм календарного планирования, сетевых графиков; FI (Financial 

Accounting) - финансы и учет, осуществляет финансовый и бухгалтерский учет. 

Модуль CO (Controlling) – помогает реализовать управленческий учет, который 

отличающийся от бухгалтерского учета направленностью на анализ причин 

расхода и прихода средств и мест, возникновения убытков и прибылей; 

Производственное планирование (PP) – модуль используется для 

осуществления планирования и контроля деятельности предприятия; 

Материальные потоки (MM) – решает вопросы управления запасами и 

снабжения посредством управления складским хозяйством и оптимизации закупки 

материалов. Тесно интегрирован с финансовым модулем FI и др. 

2. Oracle Applications 

Компания Oracle создана в 1977 году, головной офис располагается в 

Калифорнии.  

Пакет бизнес-приложений Oracle включает в себя более 150 

интегрированных программных модулей, различной направленности, которые 

помогают решать задачи в области управления финансами, производством, 
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запасами и сбытом, материально-техническим снабжением, продажами и 

маркетингом, отношений с покупателями и взаимодействий с поставщиками, а 

также эффективно формировать управленческий учет, строить кадровую политику, 

и проводить операции через электронные торговые площадки. 

3. Галактика  

Корпорация «Галактика» – является одним из лидеров рынка 

интегрированных систем управления предприятием в России. Процессы 

управления в масштабах холдинговой структуры или предприятия, управление 

бизнесом и стратегическое планирование, интеллектуальный бизнес-анализ, 

мониторинг информационного пространства. 

Корпорация «Галактика» основана в 1987 году. Целью компании является 

результативная поддержка бизнеса заказчиков; развитие ИТ-решений, которые 

способны максимально удовлетворить потребности российских предприятий в 

современных информационных технологиях; предоставление заказчикам, новых 

конкурентных преимуществ. 

4. 1С: ERP управление предприятием  

Фирма "1С" создана в 1991 г. – российская компания, специализирующаяся 

на дистрибуции, поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных 

домашнего и делового назначения. 

 Из разработок фирмы "1С" большей известностью пользуются программы 

системы "1С: Предприятие", и продукты для домашних персональных 

компьютеров. Система программ "1С:Предприятие" предназначена для 

автоматизации учета и управления на предприятиях различных отраслей, типов 

финансирования и видов деятельности, и включает в себя решения для 

комплексной автоматизации торговых, производственных сервисных предприятий, 

продукты для управления финансами отдельных предприятий и холдингов, 

ведения бухгалтерского учета, управления кадрами и расчета зарплаты, для учета 

в бюджетных учреждениях, разнообразные специализированные и отраслевые 

решения, разработанные самой фирмой "1С", независимыми организациями и ее 

партнерами. 
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Внедрение «1С: Производство» позволит нам автоматизировать операции, 

выполняемые на складе. Благодаря чему мы можем сократить количество 

работников, задействованных на складе. Ведение оперативного управленческого 

учёта и бухгалтерского учёта позволит сократить затраты на бумагу и чернила т.к. 

вся отчётность будет вестись в электронном виде, что также позволяет нам 

сократить количество работников в отделе МТС. 

Объем отечественного ERP-рынка (продажа лицензий, услуги по внедрению 

и сопровождению, облачные сервисы представлены в таблице 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Объем отечественного рынка ERP-систем 

№ Компания Выручка от ERP-

проектов за 2018г., 

тыс.руб. 

Выручка от ERP-

проектов за 2017г., 

тыс.руб. 

Динамика 

2017/2019, 

% 

1 SAP 19 062 480 17 132 032 11,3 

2 «1С» 12 747 303 10 937 599 16,5 

3 Oracle 1 715 233 1 734 441 -1,1 

4 «Галактика» 1 289 000 1 199 000 7,9 

 

Рассмотрев программные продукты, представленные на российском рынке, 

мы можем прийти к выводу что отечественные разработчики с небольшим 

отставанием догоняют путь зарубежных компаний, извлекая при этом опыт. 

Изучив эффективность деятельности в мире, мы понимаем, что требуется 

автоматизация большинства видов деятельности, используя информационные 

технологии. Информационные технологии и ERP-системы используются уже 

несколько десятков лет в мире, поэтому и отечественные разработчики имеют 

большой опыт. 
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2 АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЗАВОД 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ» 

2.1 Общая характеристика ООО «Завод механических прессов» 

 

В работе будет рассмотрено общество с ограниченной ответственностью 

«Завод механических прессов». Сегодня предприятие занимается производством 

кузнечно-прессового оборудования (прессов и средств автоматизации), сварных 

конструкций для машиностроения, типа станин, ползунов. Завод также производит 

сельскохозяйственную технику и комплектующие к ней[51]. 

Барнаульский Завод Механических Прессов основан в 1941 году и на 

сегодняшний день является одним из крупнейших в России производителей 

кузнечно-прессового оборудования и имеет более чем полувековой опыт работы в 

области производства и конструирования механических прессов, 

автоматизированных комплексов и линий на их базе, специальных прессов и 

автоматов[51]. 

В ООО «Завод механических прессов» директор является высшим органом 

управления. Блок-схему организационной структуры завода можно наглядно 

увидеть на рисунке 2.1.  
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Завод механических прессов» 

 

Основная функция директора – это общее руководство организацией. 

В соответствии с ФЗ №14-ФЗ «Об ООО» к компетенции учредителя 

относятся следующие вопросы [1]: 

 принятия решения об участии в других коммерческих организациях, 

ассоциациях, определения направлений деятельности ООО;  

 внесения изменений в учредительные документы ООО, в том числе 

относительно размера уставного капитала ООО с ограниченной 

ответственностью;  

 издавать приказы о назначении, переводе, увольнении работников ООО, 

применять меры поощрения; 
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 без доверенности представлять интересы ООО и совершать сделки от его 

имени; 

 выдавать доверенности на право представительства от имени ООО. 

После директора по иерархии расположены 8 заместителей директора по 

направлениям у каждого заместителя директора в подчинении определённые 

отделы: 

 1. Главный инженер: 

o 1.1 Отдел главного конструктора, 

o 1.2 Отдел главного технолога, 

o 1.3 Отдел главного металлурга, 

o 1.4 Отдел главного сварщика,  

o 1.5 Отдел главного энергетика, 

o 1.6 Отдел главного механика, 

o 1.7 Отдел охраны труда и техники безопасности; 

 2. Зам. Директора по экономическим и правовым вопросам: 

o 2.1 Экономический отдел, 

o 2.2 Финансовый отдел, 

o 2.3 Главная бухгалтерия, 

o 2.4 Юридический отдел; 

 3. Зам. Директора по коммерческим вопросам: 

o 3.1 Отдел материально-технического снабжения, 

o 3.2 Транспортный цех, 

o 3.3 Складское хозяйство; 

 4. Зам. директора по маркетингу: 

o 4.1 Отдел маркетинга; 

 5. Зам. Директора по производству: 

o 5.1 Основное производство, 

o 5.2 Вспомогательное производство; 

 6. Зам. Директора по качеству: 



28 
 

o 6.1 Отдел технического контроля: 

 6.1.1 Главный метролог, 

 6.1.2 ГМК; 

 7. Зам. Директора по управлению персоналом: 

o 7.1 Отдел труда и заработной платы, 

o 7.2 Отдел кадров, 

o 7.3 Общий отдел; 

 8. Начальник СБ; 

o 7.5 СЭБ. 

Далее немного рассмотрим отдел информационных технологий и отдел 

материально-технического снабжения, так как моя личная данная работа связана с 

этими отделами. 

Главными задачами IT-отдела являются: 

- Развитие информационных технологий в рамках бизнеса Компании, 

- Поддержание сети в рабочем состоянии, 

- Обеспечение бесперебойной работы оборудования и пользователей, 

- Программирование и развитие функциональности программного 

обеспечения. 

Главными задачами отдела материально-технического снабжения являются: 

- Обеспечение производственных подразделений предприятия материально-

техническими ресурсами, 

- Подготовка и заключение договоров на поставку материально-технических 

ресурсов, 

- Организация рационального использования материально-технических 

ресурсов. 

Заместитель директора по коммерческим вопросам осуществляет 

руководство отделом материально-технического снабжения. Деятельность, 

которые управляется данным заместителем, можно разбить на два вида: 

технологическую и коммерческую. Логистический процесс входит в состав 

технологического процесса. Под логистическим процессом подразумеваются все 



29 
 

действия, которые выполняются с грузом (погрузка, транспортировка, разгрузка, 

хранение, сортировка, упаковка). Транспортные средства являются неотъемлемой 

частью этих действий. Процессы, связанные с куплей-продажей, относятся к 

коммерческим операциям. К этим же операциям можно отнести и организационно-

хозяйственные процессы. 

В настоящее время завод является современным машиностроительным 

предприятием широкого профиля. Имеет заготовительные, 

механообрабатывающие и сборочные цеха, сварочное и инструментальное 

производство, цеха деревообработки и производства профиля, труб и строительных 

материалов. 

Завод оснащен широким спектром современного технологического 

оборудования: станочное оборудование фирмы TRUMPF, линия SKODA, станки 

горизонтально-расточные, продольно-фрезерные, шлифовальные, продольно-

строгальные, долбежные, токарно-карусельные, токарно-центровые, 

зубонарезные. Данное оборудование позволяет обрабатывать детали как круглого, 

так и плоского типов. 

Завод реализует полный технологический цикл производства: от 

заготовительного до механической обработки. 

Кузнечное производство оснащено парком ковочных молотов с массой 

падающих частей от 250 до 3000 кг. Для производства заготовок была установлена 

газовая нагревательная печь, позволяющая разогревать заготовку до 1300°С. 

Максимальный вес используемой заготовки 400 кг. 

На заводе изготавливают сварные конструкции для машиностроения, 

кузнечно-прессового оборудования (типа станин, ползунов), а также другие 

корпусные металлоконструкции. 

В сварочно-заготовительном производстве смонтированы и запущены в 

работу: новая газорезательная машина с ЧПУ, ленточнопильные станки, сварочные 

полуавтоматы. 

Завод успешно освоил новые технологии в области обработки листового 

металла. 
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Лазерная резка и другое высококачественное оборудование немецкой фирмы 

«TRUMPF» позволяет производить максимальный ассортимент деталей, 

обеспечивает раскрой листового металла по сложному контуру, высокое качество 

кромки детали равномерность и точность углов по всей длине гиба. 

Все готовые детали проходят контроль качества с использованием 

современных точных мерительных инструментов (оборудования). Завод постоянно 

работает над качеством выпускаемой продукции и совершенствует характеристики 

изготавливаемого оборудования, применяя все более современные технологии 

производства. 

Программы, используемые в организации: 

Windows XP, 7, 10; 

Kaspersky 6; 

AVAST 6, 19; 

Office 7; 

Налогоплательщик; 

Spu/orb; 

Консультант плюс; 

Декларация; 

Зарплатные проекты; 

1C 8.3; 

SolitWork 2012, 2016; 

Компас 14, 15, 16; 

Matrix; 

Mazatrol; 

TruTops. 

Миссия компании: Во всех аспектах хозяйственной деятельности ООО 

«Завод механических прессов» стремится к эффективному функционированию 

производства и признаёт свою ответственность за охрану здоровья и безопасность 

труда работников. 
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Стратегическая цель: Обеспечить слаженную работу предприятия в целях 

выполнения договорных обязательств, рационального использования всех видов 

ресурсов. 

Далее представлен структурированный иерархический перечень целей 

организации (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Иерархический перечень целей организации 

 

Все организации так или иначе взаимодействуют с внешней средой. 

Государственные структуры, клиенты, партнёры являются внешними 

контрагентами завода [4]. 

При продаже готовой продукции или оказании услуг организация 

взаимодействует с клиентами. При кредитовании завод взаимодействует с банками. 

При регулировании государственными структурами работы организации 

происходят взаимодействия между заводом и государством. Поставщики 

обеспечивают предприятие различным сырьём и оборудованием и т.д. 
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2.2 Анализ бизнес-процессов отдела материально-технического снабжения  

ООО «Завод механических прессов» 

 

Чтобы показать наглядно, какие процессы осуществляются при деятельности 

отдела материально-технического снабжения, смоделируем их с помощью 

методологии IDEF0. 

IDEF0 – графическая нотация и методология функционального 

моделирования, предназначенная для описания и формализации бизнес-процессов. 

Особенностью IDEF0 является её акцент на соподчиненность объектов. 

Стандарт IDEF0 представляет предприятие как набор модулей. Так же 

имеются правила стороны: 

 стрелка управления приходит всегда в верхнюю часть; 

 стрелка входа – в левую часть; 

 стрелка механизма приходит в нижнюю часть; 

 стрелка выхода в правую. 
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Рисунок 2.3 – Контекстная диаграмма отдела материально-технического 

снабжения 

 

В качестве управляющего потока указаны различные документы и 

регламенты, которые регулируют деятельность отдела. Во входных данных указана 

входящая информация о сырье и поставщиках, в выходных данных – сырьё и 

различная документация. Инструментом выступают сотрудники отдела. 

Для более подробного анализа логистического процесса рассмотрим 

контекстную диаграмму склада (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Контекстная диаграмма склада 

 

В качестве управляющего потока используются должностные инструкции 

сотрудников. 

В качестве механизма управления выступает сотрудники отдела материально 

технического снабжения, которые ведут учёт и распределение на складе. 

В входных данных указаны: 

 приходный ордер; 

 лимитная карта; 

 требование; 

 товарно-транспортная накладная; 

 сырьё. 

В качестве выходных данных указаны: 

 ведомость прихода на склад; 

 ведомость расхода по складу; 
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 оборотная ведомость по складу. 

На рисунке 2.5 представлена декомпозиция контекстной диаграммы IDEF0. 

Декомпозиция включает в себя следующие блоки: 

 приёмка товара на склад; 

 хранение и переучёт продукции; 

 отгрузка. 

 

 

Рисунок 2.5 – Диаграмма IDEF0 

 

На рисунке 2.6 представлена декомпозиция блока «Приёмка товара на 

склад». 

Первоначально проверяется товарно-транспортная накладная, далее 

убеждаемся соответствуют ли данные действительность, количество сырья, его 

качество. 

После проверки информация заносятся в электронный документ. 
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В завершении данного блока осуществляется формирование ведомости 

прихода на склад и передача сырья на хранение. 

 

 

Рисунок 2.6 – Диаграмма DFD «Приемка сырья на склад» 

 

На рисунке 2.7 представлены декомпозиция блока «Хранение и переучёт 

сырья». 

После прихода сырья на склад осуществляется его сортировка и размещение 

на складе. Вся информация поступает в отдел материально-технического 

снабжения, где происходит обновление данных о имеющемся сырье и принимается 

решение о его поступлении на производство различных деталей. 
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Рисунок 2.7 – Диаграмма DFD «Хранение и переучёт сырья» 

 

После поступления распоряжения на отгрузку товара, осуществляется 

проверка наличия необходимого количества сырья на складе. Информация об 

отгружаемой продукции заносится в электронный документ, который вместе с 

оборотной ведомостью по складу и ведомостью расхода по складу направляется в 

отдел материально-технического снабжения для дальнейшего анализа, а 

отгружаемая продукция направляется на производство. 
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Рисунок 2.8 – Диаграмма DFD «Отгрузка» 

 

На рисунке 2.9 изображена диаграмма IDEF3 блока «Приемка товара на 

склад», на ней мы можем более подробно рассмотреть какие операции проводятся 

при приемке товара. 

После поступления сырья по накладной проверяется поставщик, 

правильность заполнения реквизитов и соответствует ли количество поставки 

заявленному количеству в накладной. Далее все данные заносятся в электронный 

документ. 
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Рисунок 2.9 – Диаграмма IDEF3 проверки товарно-транспортной накладной 

 

Анализ деятельности склада показывает наличие ряда проблем: 

 кладовщики вручную записывают данные в электронный документ о 

поступившем сырье на склад, что усложняет учет, и занимает много 

времени; 

 после каждой смены кладовщики предоставляют информацию об 

остатках сырья в отдел материально-технического снабжения, где 

сводят все данные воедино, что может привести к потерям данных; 

 отсутствуют ERP и SCM системы, которые позволили бы 

контролировать приход и расход сырья; 

 ОТМС не может оперативно провести анализ имеющегося сырья. 
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2.3 Анализ информационной поддержки отдела материально-технического 

снабжения ООО «Завод механических прессов» 

 

Для выявления проблем информационной поддержки бизнес-процессов 

изучим используемое ПО на предприятии. 

В отделе главного конструктора для построения трёхмерных моделей 

заготовок и металлоконструкций используется «Компас-3D», различных версий. 

«Компас-3D» – является универсальной и мощной системой 3D-

проектирования, которая стала стандартом для многих предприятий, благодаря 

широким возможностям поверхностного, твердотельного и прямого 

проектирования и при этом просто в освоении. 

Основной особенностью программы является обеспечение всего процесса 

проектирования от осуществления идеи в 3D до подготовки всей необходимой 

документации. Основу «Компас-3D» составляют собственное математическое ядро 

и параметрические технологии. Программа даёт возможность коллективного 

проектирования изделий любой сложности и позволяет сделать полноценную 

модель заготовки. 

В бухгалтерии для автоматизации бухгалтерского и налогового учёта 

используется «1С: Бухгалтерия 8». 

«1С: Бухгалтерия 8» – программный продукт отечественного разработчика, 

который лидирует по количеству продаж на территории России и стран СНГ. 

Программа для ведения бухгалтерии может использоваться в любой коммерческой 

структуре, вне зависимости от масштаба и вида деятельности – от маленьких ИП 

до многопрофильных холдингов. 

В программном продукте поддерживается различные системы 

налогообложения, при этом учёт ведётся по действующему законодательству РФ, 

программа всегда актуализирована, благодаря мощной поддержке со стороны 

разработчика. 

В остальных же отделах ситуация с автоматизацией выглядит плачевно. 

Специализированные программы отсутствуют, в итоге для формирования 
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отчётности и пакета документов, вручную заполняется информация и 

распечатывается, на что тратится большое количество ресурсов и времени. 

Например, в рассматриваемом мной отделе материально-технического снабжения 

чтобы сделать заявку на сырьё необходимо: дождаться отчёта о количестве сырья 

на складе, заполнить в MS Word заявку, распечатать заявку, поставить печать и 

подпись, отправить заявку поставщику через факс. Пример заявки в приложении 2.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для 

совершенствования деятельности предприятия ООО «Завод механических 

прессов» необходимо автоматизировать процессы управления цепочки поставок и 

движения сырья на складе. Для этого было принято решение автоматизировать 

склад и внедрить информационную систему для управления цепочкой поставок. 

Для внедрения была выбрана ERP-система «1С: Производство» и 

дополнительно модуль SCM «1С: TMS Логистика. Управление перевозками.» 

Выбор на программный продукт фирмы 1С пал в связи с тем, что в 

организации уже используется продукт данной фирмы, а также на территории СНГ 

существует множество организаций, которые осуществляют поддержку данного 

продукта. 
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3 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА 

ЛОГИСТИКИ В ООО «ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ 

3.1 Внедрение программного обеспечения в логистический процесс 

 

Проанализировав деятельность организации, была выявлена проблема, 

требующая решения – отсутствие информационной поддержки процесса 

логистики.  

Исходя из ситуации, с руководством ООО «Завод механических прессов» и с 

начальником отдела МТС в частности было принято решение о внедрении 

программного обеспечения в процесс логистики.  

Основными условиями выступали следующее моменты:  

Использование решения, обеспечивающее приемлемое соотношение 

качества и цены;  

Использование решения, которое легко интегрируется в программно-

аппаратное обеспечение предприятия. 

Осуществление информационной поддержки процесса логистики даёт нам 

такие преимущества как [43]: 

 Сокращение количества значимых ошибок: возможности автоматизации 

логистики, такие как, синхронизация с вашей адресной книгой, а также 

автоматическое занесение информации топливных надбавок и аксессуаров, 

позволят вам больше не беспокоиться о вводе в использование неправильной 

информации. Обычно подобные ошибки при ручном вводе информации приводят 

к увеличению затрат на доставку, например, к оплате за доставку в два раза или  

больше, в зависимости от размера товара, из-за внесения неправильной 

классификации товарных грузов. 

 Доступность выбора режима транспорта в реальном времени: Для борьбы с 

растущими транспортными расходами возможности автоматизации логистики 

позволяют пользователям по всей стране соблюдать политику, которая 

обеспечивает экономию. Больше нет теоретических сбережений, но жесткая 

рентабельность инвестиций, основанная на доступе поставщиков к рыночным 
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ставкам в реальном времени.  Когда у вас есть несколько перевозчиков на выбор, 

исходя из стоимости, времени транзита и страхования, у вас есть возможность 

сделать лучший выбор для вашей конкретной перевозки, тем самым экономя ваши 

деньги в долгосрочной перспективе. 

 Повышенное обслуживание клиентов: Сколько стоит вам потерять клиента? 

Благодаря функциям автоматизации логистики, таким как отслеживание грузов в 

реальном времени, автоматический подбор, надлежащее страхование и учет грузов, 

построенный по вашим пользовательским спецификациям, вы и ваш клиент 

уполномочены точно знать, сколько это вас обойдётся, и когда груз прибудет в 

пункт назначения с помощью автоматических уведомлений. 

 Доступ к данным и анализу данных в режиме реального времени: У вас есть 

доступ к данным о грузе в реальном времени и возможность получать отчеты. Вы 

можете узнать по этим данным, что в 80% случаев вы выбрали, например, 

Транспорт вида А, потому что он был рентабельным, но в данных вы обнаружите, 

что этот вид опаздывает в 20% случаев, вызывая плохое впечатление об 

обслуживания клиентов. Доступ к ценным данным под рукой позволяет вам видеть 

общую стоимость ваших решений и смягчать будущие дорогостоящие плохие 

решения. 

 Масштабируемость и скорость: благодаря таким мощным функциям 

автоматизации логистики, вам не нужны никакие дополнительные ресурсы, 

необходимые для управления подразделениями логистики, грузовых перевозок и 

транспорта, даже если ваш бизнес растет и отправляет всё больше и больше грузов. 

Поскольку ваша компания растет и отправляет больше груза, автоматизированная 

логистика позволяет вам легко вводить новых пользователей в систему и легко 

работать с ними! 

Оперативный учёт будет вестись с автоматизацией учётных процессов и 

высокой степенью детализации. На производстве это будет проявляться в: 

 контроле исполнения планов и планировании объёмов производства; 

 определении потребностей в сырье; 
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 автоматическом расчёте себестоимости произведённой продукции по 

итогам месяца; 

 сравнении плановой и фактической себестоимости; 

 учёте производственных затрат по местам возникновения, видам затрат 

и видам продукции; 

 нормировании затрат на производство включающие в себя 

технологические операции, возвратные отходы, материальные затраты, 

косвенные затраты и услуги сторонних организаций; 

 учёте разукомплектации материалов и выпуска продукции; 

 учёте выполненных работ и оказанных услуг; 

 автоматическом расчёте остатков незавершенного производства (с 

возможностью ручной корректировки). 

В расчётах с контрагентами будет проявляться в: 

 учёте продаж продукции, работы, услуг; 

 гибком механизме ценообразования; 

 учёте передачи на реализацию товаров и продукции; 

 учёте заявок на поставку продукции; 

 проведении взаиморасчётов; 

 детальных аналитических отчётах; 

 формировании заказов поставщикам и контроле поставок. 

В складском учёте будет проявляться в: 

 партионном учёте стоимости товаров и материалов; 

 учёте движения продукции и складских запасов сырья. 

Внедрение SCM-системы «1С: TMS Логистика. Управление перевозками» 

позволит: 

1. Управлять нормативно-справочной информацией. Данная подсистема делает 

возможным работу всех остальных функциональных подсистем. Вся информация 

создается, обрабатывается и хранится в соответствующих справочниках 

конфигурации. В подсистеме содержится информация о: 
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  валютах и курсах валют; 

  организации (собственным ЮЛ или ИП); 

  деловых партнерах компании (заказчиках, перевозчиках и т.п.); 

  контактных лицах; 

  адресах; 

  правилах тарификации, зависящих от параметров перевозки; 

  правилах классификации грузов; 

  номенклатуре; 

  пользователях; 

  тарифах; 

  маршрутах. 

2. Управлять потребностями в перевозке грузов. Пользователю 

предоставляется возможность регистрации предварительной потребности в 

перевозке грузов и контроль последующей обработки. 

Реализованы такие возможности как: 

  регистрация потребностей в перевозке; 

  контроль за обработкой потребностей; 

  на основании этих же потребностей можно регистрировать различного типа 

взаимодействия. 

3. Управлять заданиями на перевозку грузов. Пользователю предоставляются 

возможности регистрации заданий на перевозку грузов и контроль их 

исполнения. 

Реализованы такие функции: 

  занесение информации о задании на транспортировку грузов, также и 

мультимодальных перевозок; 

  расчёт возможных затрат на транспортировку груза для клиента; 

  контроль выполнения задания на транспортировку; 
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  на основании этих же заданий можно регистрировать различного типа 

взаимодействия. 

4. Формировать рейсы. Подсистема предоставляет нас сформировать рейсы как 

нам будет более удобно – сборные и комплектные рейсы т.е.: 

  разные задания на транспортировку груза могут включаться в один и тот же 

рейс; 

  планирование издержек на выполнение рейсов; 

  контроль за выполнением перевозок. 

Есть возможность сформировать пакет печатных форм, которые 

соответствуют требованиям законодательства при транспортировке различными 

видами транспортных средств по различным маршрутам. 

5. Управлять ресурсами для обеспечения рейсов. 

Предоставляется возможность пользователю проводить обработку заказа на 

предоставление или поиск транспортного средства и работников для 

осуществления ранее запланированных перевозок. 

Реализованы такие функции: 

  контроль за потребностями в персонале и транспортном средстве для 

выполнения перевозок, а также анализ заказа на их предоставление; 

  обработка заказа, т.е. подтверждение выделения ресурсов на 

осуществление рейсов или отказ в выполнении заявки. 

6. Контролировать выполнение рейсов. 

Функции подсистемы: 

  фиксирование контрольных точек маршрута следования; 

  контроль за процессом осуществления рейсов. 

7. Управлять тарифной политикой организации. 

В данной подсистеме есть возможность фиксировать: 

  тарифную политику для услуг; 

  правила расчёта затрат; 

8. Управлять взаимодействиями. 
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Подсистема даёт возможность пользователю планировать, регистрировать, а 

также работать с итогами взаимодействия пользователей с другими лицами для 

решения вопросов по доставке. 

9. Управлять доступом. 

С помощью ролей можно настроить права доступа. Роли в настройках могут: 

  соответствовать видам деятельности и должностям пользователей; 

  соотносится с другими различными функциями пользователя. 

Каждому пользователю можно задавать одну или несколько ролей. Так же есть 

возможность ведения списка пользователей и настройки их прав доступа. 

10. Получать аналитическую отчётность. 

Пользователи могут получить отчёт по ключевым показателям 

осуществлённых перевозок, а также проанализировать статистические данные, 

собранные в информационной базе. 

11. Визуализировать информацию на электронных картах. 

Данная подсистема повышает удобство работы диспетчера, когда 

осуществляется планирование маршрута следования для каждого транспортного 

средства. Эти карты в комплект программного обеспечения не входят, их 

использование поддерживается в случае приобретения лицензии и заключения 

договора с правообладателями. 

 

3.2  Описание хода осуществления информационной процесса логистики 

 

Программа для управления производством с модулем управления складом 

начинается с начальной страницы изображено на рисунке 3.1. Система 

интегрируется с системами 1С и задачи, и документооборот могут переносится из 

других модулей. На начальной странице слева мы можем наблюдать меню, так же 

можно увидеть последние взаимодействия, а справа в «Текущие дела» система 

напомнит о незаконченных делах: просроченные договора, неоформленные 

договора и т.п. Внешний вид может быть настроен. 
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Рисунок 3.1 – Начальная страница «1C: Управление предприятием». 

 

С начальной страницы можно быстро перейти в справочник номенклатуры 

(рисунок 3.2) и заполнить информацию о имеющемся сырье или деталях. Вся 

информация по позициям номенклатуры можно увидеть на одной странице 

(рисунок 3.3). Можно задать единицы измерения и габариты, чтобы была 

возможность использовать в различных отчётах и понимать например при доставке 

какой по габаритам и грузоподъёмности использовать транспорт. 
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Рисунок 3.2 – Меню НСИ и администрирование 

 

 

Рисунок 3.3 – Позиция номенклатуры 

 

В разделе склад и доставка можно ознакомится с имеющимся инвентарём, в 

данной вкладке имеется функция параметры обеспечения потребностей. Здесь 

можно настроить поддержание запаса: по норме или по статистике – рисунок 3.5. 
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Указываем сроки обеспечения и исходя из этого система может достоверно 

рассчитать за сколько требуемая позиция может быть доставлена вовремя и при 

этом не лежала лишнее время. 

 

 

Рисунок 3.4 – Склад и доставка 

 

 

Рисунок 3.5 – Параметры обеспечения потребностей 
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Для эффективного функционирования всей цепочки логистического 

процесса нам необходимо реализовать такие основные подсистемы как: 

диспетчерская подсистема, подсистема ПТО, подсистема учета ГСМ, подсистема 

учёта работы водителей, подсистема учёта затрат. 

1. Подсистема диспетчерская (управления заказами и диспетчеризация) 

  Принятие заказов на транспорт. 

В заказах фиксируются: маршрут следования, габариты и свойства груза, 

возможные требования к транспорту. Заказы могут приниматься от подразделений 

организации и сторонних контрагентов. 

  Выписка разнарядки на транспортное средство 

Выписка учитывает различные режимы работы транспортного средства и 

работу водителей. Программный продукт в автоматическом режиме проверяет, в 

пригодном ли состоянии находится транспортное средство, не находится ли в 

ремонте или не нуждается ли в проведении планового ТО. 

 

 

Рисунок 3.6 – Разнарядка на выпуск ТС 
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 Формирование и обработка путевых листов таких видов: 

o специального автомобили; 

o грузового автомобиля повременный; 

o грузового автомобиля сдельный; 

o строительной машины; 

o специального автомобиля; 

o легкового автомобиля; 

o международного автомобиля. 

Путевые листки могут заполнятся ручным вводом путевки или 

автоматической пакетной выпиской. Пакетная выписка подходит крупным 

предприятиям, т.к. позволяет быстро при минимальном задействовании диспетчера 

сформировать и распечатать необходимые путевые листы. При создании нового 

путевого листа, остатки топлива и показания пробега переносятся автоматически. 

Программа может рассчитать после финального анализа путевого листа: Время в 

работе, в наряде, в перестое, движение с грузом и без груза, вес груза, количество 

поездок, вес перевезённого груза и т.п. Пользователи имеют возможность 

настраивать параметры выборки в специальном справочнике. Так же в путевых 

листах можно начислить заработную плату по результатам работы. 

По данным путевых листов программа формирует аналитически отчёты: 

1. Отчёт по пробегу; 

2. Карточка работы ТС; 

3. Отчёт по выработке ТС; 

4. Отчёт по простоям; 

5. Отчёт по выработке ТС; 

6. Журнал путевых листов; 

7. Ведомость технико-эксплуатационных показателей; 

8. Диаграмма состояния ТС. 

В программе пользователи могут отслеживать следующие состояния 

автомобилей: 

1. Автомобиль в рейсе; 
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2. Автомобиль в ремонте; 

3. Автомобиль запланирован в рейс и т.п. 

При оформлении таких документов, как путевой лист, разнарядка на выпуск 

ТС, ремонтный лист автоматически меняется и состояние автомобиля. С помощью 

документа «Диспозиция ТС» пользователи могут фиксировать состояние и 

местонахождение автомобилей. Данные о состоянии ТС наглядно представлены в 

следующем отчёте. 

 

 

Рисунок 3.7 – Диаграмма состояния ТС 

 

2. Подсистема ПТО 

1. Учет выработки ТС и оборудования; 

2. Ведение справочника1 ТС; 

3. Контроль сроков замены комплектующих; 

4. Учет ДТП; 

https://users.antiplagiat.ru/report/full/12?page=2
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5. Контроль сроков действия документов (медицинские справки, полисы 

ОСАГО, водительские удостоверения и др.).  

Ведется такой учет информации в справочниках («Транспортные средства» , 

«Оборудование ТС», «Модели ТС»): 

1. Номер шасси, двигателя, кузова, цвет; 

2. Номер – государственный и гаражный; 

3. Собственный вес и грузоподъемность; 

4. Размеры полезные и габаритные; 

5. Мощность и тип двигателя; 

6. Количество колес и осей; 

7. Нормы прохождения планового ТО; 

8. Нормы расхода ГСМ и вид топлива; 

9. Установленные шины, аккумуляторы, аптечки, рации и прочее 

оборудование; 

10. Выданные документы (сертификаты, полисы ОСАГО и т.д.); 

11. Закрепленный экипаж. 

В подсистеме есть возможность проводить быстрый отбор автомобилей по 

колоннам, моделям и организациям, с помощью удобной формы списка 

транспортных средств. Выделяются ТС, у которых приближается плановое ТО и 

подходят к концу сроки действия документов (полисы ОСАГО, сертификаты и 

т.п.). В карточке ТС содержится подробная информация о технических 

характеристиках. 
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Рисунок 3.8 – Сведения о ТС 

 

На закладках карточки есть возможность ведения учета следующих данных: 

1. Сроков действия документов на ТС; 

2. Водителей, закрепленных за каждым из ТС; 

3. Оборудования и прицепов; 

4. Шин, аккумуляторов, аптечек и др. доп. комплектации; 

5. Пластиковых карт и т.п. 

На основании путевых листов осуществляется учёт выработки оборудования 

и автомобилей. При анализе путевых листов программа вычисляет заданные 

параметры выработки (грузооборот, общий пробег, наработку в моточасах и т.п.), 

и далее использует эти параметры для контроля прохождения планового ТО и 

формирования аналитических отчётов. 

Справочник «Модели транспортных средств» позволяет нам задать нормы 

прохождения ТО. Зависимо от сроков и объема выработки мы можем настроить 
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нормы ТО. Любой параметр можно выбрать в качестве параметра выработки 

(пробег, количество выполненных операций и т.п.). 

Так же программа позволяет вести контроль за документами, выданных 

водителям (сертификаты, полисы ОСАГО, медицинские справки и т.п. Сроки 

действия документов отображаются в отчете, кроме этого водители и автомобили 

в справочниках выделяются специальной пиктограммой. 

Учет комплектующих автомобиля выполняется в каждом автомобиле, а шин 

– еще и в разрезе мест установки. Происходит фиксирование места и даты 

установки, замены каждой шины. При обработке путевых листов автоматически 

учитывается пробег по каждой шине, закрепленной за автомобилем. Благодаря 

отчётам по срокам использования шин можно своевременно принять решение по 

необходимости проведения их замены. 

Аналитические отчеты позволяют: 

1.  Анализировать частоту участия в ДТП водителей; 

2.  Анализировать причины аварийности; 

3. Соотносить суммы выплат страховых компаний с затратами на 

восстановительный ремонт. 
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Рисунок 3.9 – Работа с дорожно-транспортными происшествиями 

 

3. Подсистема учёта ГСМ 

Ведется настройка норм расхода горюче-смазочных материалов, учета 

поступлений, выдачи и расхода горюче-смазочных материалов. Поступление и 

выдача ГСМ фиксируется в документах «Заправка ГСМ» и «Поступление товаров». 

В путевых листах ведётся расчёт расхода топлива. Существуют и специальные 

документы на случай слива ГСМ, если произошел возврат топлива с автомобиля на 

склад. 

Виды оформления заправок: 

 За наличные; 

 По талонам; 

 По пластиковой карте; 

 Со склада; 
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 От поставщика. 

Касаемо заправок по пластиковым картам, в программе реализованы 

дополнительные возможности учета – загрузки данных из отчетов с детализациями 

заправок и автоматическое сравнение с данными, введенными на основании 

квитанций водителей. В поставку программы включена обработка для загрузки 

данных по заправкам таких процессинговых центров: 

 Сибнефть; 

 Лукойл-Интеркард; 

 ТНК-Магистраль; 

 Газпромнефть; 

 Автокард. 

Для процессинговых центров, не представленных в списке, но 

предоставляющих отчеты по заправкам в электронном виде в формате (DBF, Excel, 

txt и пр.) существует обработка «Универсальная загрузка данных ПЦ», с помощью 

которой реализована загрузка данных в программу и дальнейшая сверка с отчетами 

водителей.  

Для проведения инвентаризации остатков топлива в баках транспортных 

средств существует документ «Инвентаризация ГСМ в ТС». 

Расчет расхода топлива происходит при обработке в путевом листе. 

Нормативный расход топлива вычисляется согласно нормам, настраиваемые в 

«Модели транспортных средств». Необходимые алгоритмы расчета в программе 

реализованы в соответствии с приказом Минтранса и позволяют рассчитывать 

такие виды расхода топлива: 

 Линейный расход на пробег; 

 Расход на запуск двигателя; 

 Расход на работу отопителя; 

 Расход на изменение собственного веса и транспортную работу; 

 Расход на дополнительные операции; 

 Расход на работу специального оборудования; 



59 
 

 Расход на простой с включенным двигателем; 

 Расход при выполнении специальных работы. 

В программе также предусмотрено ведение учета сезонных надбавок на 

расход топлива и надбавок за работу в тяжелых условиях. 

В программе реализован учет остатков технических жидкостей (ТЖ) на ТС, 

данное отображение добавлено в отчет «Остатки ГСМ на ТС». Результирующие 

данные по движению ГСМ и ТЖ представлены в таких отчетах: 

 Ведомость движения ГСМ; 

 Ведомость прихода ГСМ; 

 Ведомость сравнения расхода ГСМ; 

 Заправка ГСМ; 

 Ведомость сравнения заправок по пластиковым картам; 

 Ведомость выдачи талонов на ГСМ; 

 Обороты технических жидкостей; 

 Остатки ГСМ на ТСЖ. 

4. Подсистема складского учёта. 

Возможно проведение следующих складских операций: 

1. Перемещение между складами; 

2. Поступление материалов и товаров на склад; 

3. Проведение инвентаризаций;  

4. Списание. 

Комплектацию отдельно необходимо учитывать в разрезе каждого ТС, в 

связи с этим в отдельный учет вынесен учет шин, аптечек, аккумуляторов и т.п. 

Для шин и аккумуляторов ведется подробный учет технической информации. 
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Рисунок 3.10 – Учёт технической информации 

 

4. Подсистема учёта работы водителей 

1. Учет рабочего времени и выработки водителей. 

При обработке ремонтных и путевых листов рассчитывается рабочее время 

водителей. Так же есть возможность посредством специальных документов ввести 

различные отклонения в рабочем времени водителей. Табель учёта времени 

формируется на основании этих данных (унифицированная форма Т-13). 

2. Начисление зарплаты по маршрутным листам 

Способы расчета начислений заработной платы водителей в программе: 

  Процентом от выручки; 

  По сдельным тарифам; 

  Фиксированной суммой; 

  Процентом от других операций; 

  Доплатой за ночные часы. 
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Система фильтров даёт возможность настроить действие тарифов для 

определенных контрагентов, маршрутов, моделей ТС. 

Организациям с большим количеством водителей будет удобна функция 

объединения отдельных тарифов в целые тарифные планы. 

5. Подсистема учёта затрат. 

С помощью данной подсистемы ведется учет затрат, выполняется 

распределение затрат между автомобилями, выводятся отчеты по затратам в 

разрезе автомобилей, клиентов, подразделений и статей затрат. Есть возможность 

по каждому автомобилю анализировать рентабельность работы. Благодаря 

настройки планов затрат можно учитывать затраты при использовании транспорта 

для внутрихозяйственных и служебных целей или оказании дополнительных услуг 

сторонним клиентам. 

Прямые затраты формируются на основании ремонтных и путевых листов: 

стоимость ГСМ, стоимость технического обслуживания и ремонтов, износ шин и 

автомобилей. Другие затраты учитываются другим отдельным документом. 

Косвенные затраты распределяются по таким алгоритмам: 

 Пропорционально выработки автомобиля; 

 Пропорционально стоимости автомобиля;  

 В равных значениях между всеми автомобилями.  

Есть возможность выводить отчеты по затратам в различных разрезах 

аналитики. Например, по автомобилям: 
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Рисунок 3.11 – Затраты на ТС 

 

В результате внедрения программного обеспечения в логистический процесс 

мы успешно обеспечили основные функции отдела материально-технического 

снабжения. Функционал информационной системы в дальнейшем можно будет 

расширять в зависимости от потребностей организации. 

 

3.3 Экономическая эффективность внедрения программного продукта 

 

Чтобы оценить эффективность использования информационно-

логистической системы, рассмотрим затраты на осуществление работ связанных с 

логистикой до и после мероприятий по совершенствованию логистической 

деятельности. 

Рассчитаем укрупнённо себестоимость выпускаемой продукции и влияние на 

ее величину затрат на логистическую деятельность. 

Зм = Зтр + Зтр + Зкос, 

где Зм – прямые материальные затраты; Зтр – прямые затраты на оплату 

труда; Зкос – косвенные затраты.  

Затраты состоят из затрат на покупку, обслуживание и эксплуатацию 

информационной логистической системы и её частей: 
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ЗУ = Зсс + Зэс + Зос → 𝑚𝑖𝑛, 

Затраты на покупку информационной системы являются разовыми, поэтому 

при текущем анализе они не будут учитываться, однако предприятие должно их 

учитывать при переходе на ИЛС. 

Произведём расчёт примерной стоимости информационной системы для 

ООО «Завод механических прессов». Согласно плану, система будет включать 2 

автоматизированных склада. «Завод механических прессов» не понесет расходов, 

так как склады уже имеются в наличии. Однако для внедрения программного 

обеспечения требуется установка ПК и создания автоматизированных рабочих, 

требуется 5 ПК не большой мощности, 5 ПК средней мощности и 1 ПК начальника 

отдела высокой мощности (1 ПК малой мощности, 5 ПК средней мощности и 1 ПК 

высокой мощности уже имеется), затраты на их покупку приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Затраты на оборудование 

№ Наименование Цена Количество Затраты 

1 Автоматизированный 

склад 

5 млн. - - 

2 ПК малой мощности 20 тыс. 4 80 тыс. 

3 ПК средней 

мощности 

30 тыс. - - 

4 ПК высокой 

мощности 

40 тыс. - - 

 

Зпк= 4 ⋅ 20 =80 тыс. руб. 

На предприятии будет установлено 2 малые базы данных и витрина данных 

с дублирующимся сервером (на базе Intel Xeon). 

3бд= 2 ⋅ 50 +150 = 250 тыс. руб. 

Для проектирования информационно-логистической системы понадобится 

1500 метров кабеля Ethernet (сюда же отнесём стоимость маршрутизаторов, клемм 
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и роутеров), 10 веб-камер и 15 логических датчиков, на оплату работы инженеров-

установщиков потребуется 100 тыс. руб. 

Здоп= 1500 ⋅100 + 10 ⋅ 700 + 15 ⋅1000 + 100 000 = 272 тыс. руб. 

Таким образом полные затраты составят: 

Зпол=80 + 250 + 272=602 тыс. руб. 

Стоимость программного обеспечения для логистической системы составит 

128 000 руб.  

Проведем сравнение размера затрат и их составляющие до и после 

проведения работ по осуществления информационно поддержки системы. 

Прямые материальные затраты (таблица 3.2) – это затраты на эксплуатацию, 

они состоят из переменных материальных затрат, постоянных материальных затрат 

на программное обеспечение. 

 

Таблица 3.2 – Прямые материальные затраты на электроэнергию информационно-

логистической системы 

№ Пункт Мощность, 

Вт 

Количество, 

шт. 

Итого в 

сутки, 

Вт 

Итого в 

год, Вт 

Затраты, 

руб. 

1 Работа ПК 400 11 105600 38544000 120257,2 

2 Работа баз 

данных 

400 2 19200 7008000 21865 

3 Работа камер 10 10 2400 876000 2733 

 

Таблица 3.3 – Прямые материальные затраты на программное обеспечение 

№ Вид затрат В день, руб. В год, руб. 

1 Программное обеспечение - 128000 

 

Материальные затраты за год при стоимости 1 кВт электроэнергии 3.12 руб. 

на информационно-логистическую систему равны: 
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Зм=Зэ +Зпо = (((11 + 2) ⋅ 400 + 10 ⋅10) ⋅ 0,00312 ⋅ 24) ⋅ 365 + 128000 

=272855,2 руб. 

Средние ежедневные прямые материальные затраты на логистику (до 

внедрения информационно-логистической системы) составляли на предприятии 

920 рублей. По отчетам предприятия они состоят из затрат на электроэнергию и 

расходные материалы, в числе которых очень высоки расходы на чернила и 

бумажные материалы. 

Зм = 920 ⋅ 365 = 335800 

Затраты на оплату труда будут включать годовые зарплаты начальника 

отдела, кладовщиков, служащих и рабочих. Расчет осуществляется исходя из 

следующих величин: средняя ежемесячная заработная плата кладовщика – 12 тыс. 

руб., начальника отдела - 40 тыс. руб., средняя заработная плата рабочего – 15 тыс. 

руб., служащего – 23 тыс. руб. 

 

Таблица 2.4 – Затраты на заработную плату 

№ Должность Размер, т.р. Количество 

работников 

Итого в 

месяц 

Итого в 

год, т.р. 

1 Начальник отдела 40 1 40 480 

2 Кладовщики 12 6 72 864 

3 Рабочие 15 20 300 3600 

4 Служащие 23 5 115 1380 

 

Зтрилс= (40+12*6+15+20+23*5) *12 =6324 тыс. руб. 

До внедрения расходы на оплату труда, связанные с логистикой с 

материально-техническим снабжением составляли: 

Зтр= (40 + 12*10 + 15*20 + 23*10) *12 =8280 тыс. руб. 

Сравним ранее полученные значения, поместив их в диаграмму (рисунок 3.7). 



66 
 

 

Рисунок 3.12 – Диаграмма затрат 

 

В логистике косвенные затраты не изменятся, так как внедрение 

информационной поддержки системы на них не повлияет, обычно они составляют 

около 5 % от всех затрат на логистику (закладывается в бюджете предприятия), 

общее изменение затрат на логистику будет выглядеть так: 

ΔЗлог = (272855,2+6324000) - (335800 +8280000) = -2018944,8 руб. 

Изменение расходов на логистику имеет значение -2018944,8 руб. 

Это вызвано тем, что нам удалось сократить материальные расходы и при 

этом экономим на заработной плате, вызвано это тем, что логистическая система 

стала более автономной и автоматизированной. 

Экономическая эффективность управленческого труда (в расчете за год) 

определяется по формуле: 

𝐸𝑦 =
Эу

Зу
 

где Эу - экономический эффект управления; Зу - суммарные годовые затраты 

на управление. 

Экономический эффект представляет собою приведенную за год сумму 

экономии на управленческую деятельность: 

Э𝑦 = ∑ Э𝑖𝑛
𝑖=1 − 𝐷 ∗ З𝑦, 
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где Эi - экономия i-го вида работ; D - коэффициент дисконтирования; 

𝐷 = (1/(1 + 𝛼)), 

где α - ставка дисконтирования ЦБ, T – период (время). 

На момент расчетов ставка исходя из ставки рефенансирования ЦБ РФ D 

равнялась 7,75 %. 

Экономию на управление можно представить в следующем виде: 

Э = ∑Эi = Эм + Эт + Эсб + Эн + Эп + Эоб + Эз, 

где Эм - экономия от снижения материальных затрат; Эт - экономия топлива 

и энергии на технологические нужды; Эз - экономия заработной платы; Эсб - 

экономия от уменьшения потерь от брака; Эн - экономия от уменьшения 

непроизводительных расходов; Эп - экономия затрат на подготовку и освоение 

производства; Эоб - экономия затрат на содержание и эксплуатацию оборудования. 

Для анализа логистики важны лишь значения экономии материальных 

затрат, затрат заработные платы, на топливо и энергию, затрат на эксплуатацию и 

содержание оборудования, непроизводственные расходы. 

Экономия от снижения материальных затрат, энергию, эксплуатацию и 

содержание оборудования, для информационно-логистической системы будет 

составлять: 

Эмат =(335800 – 272855,2) = 62944,8 руб. 

Большого экономического эффекта удастся добиться за счет экономии на 

заработной плате: 

Эз = (8280000 – 6324000) = 1956000 руб. 

 

Таблица 2.5 – Затраты до внедрения и после 

№ Вид затрат До внедрения, 

руб. 

После, руб. Экономия, 

руб. 

1 Материальные 335800 272855,2 62944,8 

2 Заработные платы 8280000 6324000 1956000 

 

Эффективность после внедрения ИЛС будет иметь вид: 
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𝐸𝑦 =
1956000 + 62944,8 − 0,0775 ∗ (272855,2 + 6324000)

272855,2 + 6324000
= 0,2285 

До внедрения ИЛС этот показатель составлял: 

𝐸𝑦 =
0,0775 ∗ (335800 + 8280000)

335800 + 8280000
= 0,0775 

 

 

Рисунок 3.13 – Эффективность управления логистикой 

 

На рисунке 3.13 представлено сравнение эффективности управления 

логистикой до и после внедрения информационно-логистической системы. Расчет 

числовых значений показал, что эффективность повышается в разы, что и является 

конечной целью управленческой деятельности по модернизации внутризаводских 

логистических систем. 

Экономическая эффективность – это результат экономической деятельности 

специализированных программ и мероприятий по их внедрению. Данное понятие 

характеризуется отношением полученного экономического эффекта, к затратам 

факторов, ресурсов, которые привели к желаемому результату, а также достижение 

наибольшего объема производства с применением ресурсов определенной 

стоимости.  
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При вычислении эффективности работы программного обеспечения 

преобладают некоторые особенности. Состав затрат, учитываемых при расчете 

экономической эффективности, зависит от выбранного метода ее расчета.  

Наиболее популярным является метод, при котором эффективность может 

быть определена путем сопоставления показателей деятельности предприятия при 

применении базовой информационной системы и после внедрения значительно 

новой, или измененной и дополненной информационной системы, либо путем 

обсчета эффективности решения на ПК каждой отдельной задачи программного 

продукта и суммирования полученных при этом результатов.  

Главный экономический эффект от внедрения программы для управления 

цепочкой поставок заключается в улучшении экономических и хозяйственных 

показателей работы предприятия, в первую очередь за счет повышения скорости 

коммуникации с поставщиком в следствие чего повышается скорость доставки, 

результатом является сокращение сроков выполнения заказа за счёт чего можно 

выполнить большее количество заказов. При высокой скорости 

производительности повысится и количество клиентов. 

До проделанной работы в рабочий месяц выполнялось в среднем за год по 29 

заказов, после осуществления информационной поддержки логистического 

процесса количество заказов, выполненных за месяц увеличилось на 10%, 

вследствие чего увеличилась и выручка на 10 %. За месяц было выполнено заказов 

на сумму 50 423 тыс. руб., старые же показатели были 45 924 тыс. руб. Исходя из 

результатов моей работы мне удалось улучшить экономический результат 

деятельности компании.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате работы были рассмотрены теоретические аспекты логистики и 

сделан вывод, что на сегодняшний день информационные системы сильно влияют 

на развитие логистических процессов на предприятии. С продвижением 

логистических систем в организациях всё больше стала возникать необходимость 

внедрения программного обеспечения для информационной поддержки процесса 

логистики, позволяющая объединить в единое целое логистические подсистемы. 

Благодаря внедрению мы можем ускорить обработку данных и доставку, 

следовательно, и сократить сроки выполнения заказа, помимо этого большая часть 

документооборота переносится в электронный формат, что позволяет сэкономить 

на расходе материалов и минимизировать вероятность ошибки. 

Так же была проанализирована деятельность ООО «Завод механических 

прессов», рассмотрена организационная структура и изучена деятельность отдела 

материально-технического снабжения ООО «Завод механических прессов». при 

оценке деятельности отдела материально-технического снабжения была выявлена 

необходимость внедрения информационных систем управления производством и 

управления цепочкой поставок, тем самым увеличить прибыль и уровень 

производства предприятия. На основании анализа была внедрена ERP и SCM 

системы для совершения логистического процесса в целом и управления цепочкой 

поставок в частности. 

Был изучен отечественный рынок ERP-систем. Описаны основные 

разработчики и их программные продукты. Следующем этапом работы стал выбор 

программного обеспечения и обоснование выбора. В ходе выполнения 

поставленных задач осуществлена информационная поддержка процесса 

логистики на предприятии. 

После выполнения информационной поддержки проведена оценка работы и 

эффективности программного обеспечения. Таким образом, по завершению работы 

и реализации практической части, можно полагать, что цель работы была 

выполнена и решён ряд взаимосвязанных задач. Внедрённая система может 
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послужить основой для дальнейшей автоматизации бизнес-процессов в других 

отделах предприятия, посредством внедрения дополнительных модулей и 

надстроек. 
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