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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что правильно организованная 

закупочная деятельность – один из основополагающих аспектов стабильного 

функционирования любого предприятия, особенно производственного. Службы 

материально-технического обеспечения должны уделять особое внимание 

процессу управления закупками, ведь оттого насколько отлажен поток 

необходимых ресурсов, зависит не только непрерывное и эффективное 

функционирование предприятия в целом и успешное выполнение его 

производственных планов, но и качество выпускаемой продукции.  

Кроме того одной из задач закупочной деятельности предприятия является 

повышение уровня его конкурентоспособности. Решение данной задачи 

невозможно без автоматизации соответствующих бизнес-процессов, поэтому 

производители, дабы не уступать конкурентам по качеству продукции и скорости 

выполнения заказов, а также в целях поддержания имиджа предприятия, не боятся 

идти на риск, связанный с внедрением и усовершенствованием технической и 

технологической составляющей производства. 

Объектом настоящего исследования является хлебопекарное предприятие 

ООО «Пекарня Родино», основным видом деятельности которого выступает 

производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения. 

Предмет исследования – процесс управления закупками на предприятии как 

один из основополагающих бизнес-процессов, требующих автоматизации. 

Цель данной работы заключается в проектировании, разработке и 

внедрении базы данных по учету поставок для повышения эффективности 

закупочной деятельности предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы организации производства на 

хлебопекарных предприятиях. 
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2. Проанализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия 

на примере ООО «Пекарня Родино». 

3. Выполнить проектирование и разработку базы данных по учету 

поставок. 

В качестве информационной базы для решения вышеизложенных задач 

выступают источники литературы в области исследуемой темы, а также 

электронные ресурсы, данные статистики, нормативно-правовые акты, а также 

информация, полученная на основе анализа документов предприятия. 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

следующие методы проведения работы: сбор документации, анализ и синтез 

информации, моделирование. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке базы 

данных по учету поставок, позволяющей автоматизировать процесс управления 

закупками на основе разработки интуитивно-понятного пользовательского 

интерфейса, более быстрого поиска информации, сокращения времени 

сотрудников на обработку данных, агрегирования и хранения конфиденциальной 

информации в одном месте в электронном виде с целью снижения рисков потери 

документов. 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 

введение, три основных раздела, заключение, список использованных источников 

и литературы, содержащий 61 наименование, и приложение. 

Первый раздел работы в целом посвящен характеристике хлебопекарной 

отрасли, а именно исследованию динамики производства и потребления 

хлебобулочных изделий в Российской Федерации и в Алтайском крае в частности, 

рассмотрению информационных технологий в области хлебопекарного 

производства, а также анализу рынка программного обеспечения для 

автоматизации закупочной деятельности. 

Второй раздел исследования содержит общую характеристику предприятия 

и тщательный анализ результатов его хозяйственной деятельности, а также анализ 

и моделирование процесса управления закупками и анализ информационной 
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структуры предприятия с целью выявления проблем в области информационной 

поддержки закупочной деятельности. 

Третий заключительный раздел посвящен разработке технического задания 

на разработку базы данных, описанию ее проектированию и программной 

реализации, а также оценке экономической эффективности и целесообразности 

использования разработки. 

В заключении приведены основные выводы по проделанной работе. 

Приложение содержит бухгалтерскую отчетность предприятия, а также 

результаты практической части работы.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

НА ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

1.1 Экономический анализ деятельности хлебопекарных предприятий в 

Российской Федерации 

 

Пищевая промышленность занимает одно из ведущих мест в составе 

агропромышленного комплекса России, так как обеспечивает население страны 

традиционно важными продуктами питания первой необходимости [21].  

На сегодняшний день пищевая промышленность развивается в различных 

направлениях. Производители, в силу высокой конкуренции и изменяющихся 

тенденций рынка, не боятся идти на эксперименты и риск, связанный с 

внедрением и усовершенствованием технической и технологической 

составляющей производства [44]. 

Значительное место в составе пищевой промышленности занимает 

хлебопекарная отрасль, ориентированная именно на потребительский фактор. 

Главная цель хлебопекарной промышленности, которая является стратегически 

важной для нашей страны, сформулирована на основании Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 года и Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации 

как полное удовлетворение потребностей населения в безопасных отечественных 

хлебобулочных изделиях при обеспечении стабильности внутреннего 

производства. При этом удовлетворение потребностей предполагает наличие 

продукции высокого качества, в объеме и ассортименте, соответствующих 

предпочтениям различных групп населения. Реализация этой цели позволит 

решить задачи обеспечения продовольственной безопасности в сфере 

хлебопечения. Концепция предполагает переход к инновационному типу развития 

хлебопекарной промышленности, который предусматривает улучшение 

ассортимента выпускаемой продукции при снижении удельных затрат ресурсов 

всех видов [51].  
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Производство в хлебопекарной промышленности сопровождается 

изготовлением различных видов хлебобулочных изделий, предназначенных как 

для широких слоев населения, так и для профилактики заболеваний. 

Хлебобулочное изделие представляет собой пищевой продукт, выпекаемый из 

муки, дрожжей, соли, воды и дополнительного сырья. Хлеб является 

неотъемлемой частью потребительской корзины большинства россиян, поэтому 

на рынке продовольствия России постоянно увеличивается число предприятий, 

занятых в хлебопекарном производстве и различающихся по различным 

критериям: мощности, разнообразию ассортимента выпускаемой продукции, 

финансовым возможностям, объемам производства [12]. 

На сегодняшний день российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий 

является полностью сформированным. Движущей силой его развития является в 

основном расширение ассортимента, а также производство абсолютно новых 

сортов продукции. По данным Росстата в производстве хлеба и хлебобулочных 

изделий наблюдается тенденция к снижению – с 18,2 млн.т. в 1990 году до 6,5 

млн.т. в 2017 году (рисунок 1.1) [41].  

 

 

Рисунок 1.1 – Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в 

Российской Федерации в 1990-2017 гг., млн.т  
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Потребительский фактор относительно хлебопекарной отрасли играет 

первостепенную роль в расположении производственных мощностей по 

изготовлению хлеба, так как хлебобулочные изделия относятся к продукции с 

ограниченными сроками годности, поэтому производственные хлебопекарные 

предприятия располагаются как можно ближе к конечным потребителям [50].  

Таким образом, структура производства  по федеральным округам России 

во многом определяется численностью и составом населения, а также величиной 

спроса на продукцию и покупательной способностью населения, которая в 

последние годы также характеризуется тенденцией снижения. 

Среди федеральных округов Российской Федерации в 2017 году на 

Центральный и Приволжский федеральные округа приходится основной объем 

производства хлеба и хлебобулочных изделий в натуральном выражении (28% и 

20% соответственно) (рисунок 1.2) [46].  

 

 

Рисунок 1.2 – Структура производства хлеба и хлебобулочных изделий по 

федеральным округам в 2017 г., % 
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По данным Росстата в динамике потребления хлеба и хлебобулочных 

изделий на душу населения также наблюдается тенденция к постепенному 

снижению потребления хлебной продукции (рисунок 1.3).  

 

 

Рисунок 1.3 – Динамика потребления хлеба и хлебобулочных изделий на душу 

населения в Российской Федерации в 2013-2017 гг., кг/чел. 
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жизни и правильному питанию, появлением различных диет, исключающих 

мучные и высококалорийные продукты. Однако в структуре продаж около 72% 

приходится на традиционные сорта хлеба (черный, белый, буханка) и около 28% 

на нетрадиционные сорта хлеба (изготавливаемые по оригинальным рецептурам, 

с различными органическими добавками и полезными веществами) [46].  

Если рассматривать структуру потребления хлебобулочных изделий в 

разрезе территорий, то наибольшая доля потребления хлебной продукции в 

натуральном выражении приходится на Приволжский, Уральский и Центральный 

федеральные округа (рисунок 1.4).  

 

 

Рисунок 1.4 – Структура потребления хлеба и хлебобулочных изделий по 

федеральным округам в 2017 г., % 
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изделиями в достаточном для поддержания жизни и организации здорового 

питания, объеме и ассортименте. Значительный вклад в реализацию названной 

задачи и в целом в развитие хлебопекарного производства в России вносит 
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именно Алтайский край, являющийся лидером по производству муки и 

поставляющий ее хлебопекам практически во все регионы России [35].  

Производственные мощности Алтайского края, обновление которых 

осуществляют в основном за счет установки оборудования отечественных 

машиностроителей, позволяют стабильно и в полной мере удовлетворять 

потребности населения в хлебобулочных и кондитерских изделиях, как по 

количеству, так и по качеству и разнообразию ассортимента [55].  

По данным Алтайкрайстата в производстве хлебобулочных изделий в 

Алтайском крае, также как и в России, отмечается тенденция спада, вызванного 

сокращением выпуска традиционных сортов хлеба (рисунок 1.5) [34]. 

 

 

Рисунок 1.5 – Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в 

Алтайском крае в 2013-2017 гг., тыс. т 
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возобновила комплексную рейтинговую оценку регионов для выявления уровня 

развития хлебопечения. Согласно итогам рейтингового мониторинга, Алтайский 

край относится к группе субъектов с высоким уровнем развития. За последние 

несколько лет регион поднялся с 46 места на 11 [40].  

По оценкам краевого управления по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям основная доля (56,5%) 
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производства хлеба в регионе принадлежит небольшим предприятиям и 

индивидуальным предпринимателям.  

Следует отметить, что на объем производства хлеба в Алтайском крае 

оказывает значительное влияние уровень потребления (рисунок 1.6). 

 

 

Рисунок 1.6 – Динамика потребления хлеба и хлебобулочных изделий на душу 

населения в Алтайском крае в 2013-2017 гг., кг/год  

 

Хлебопекарные предприятия в силу общей тенденции стремления общества 

к правильному и здоровому образу жизни вынуждены работать над обновлением 

ассортимента продукции, совершенствованием ее качества. Так, помимо 

традиционных сортов муки (ржаной и пшеничной) предприятия стали 

использовать гречиху, овес и другие злаки. Кроме того, производство продукции 

диетического, а также лечебно-профилактического назначения является 

перспективным направлением и развивается опережающими темпами. Таким 

образом, хлебный ассортимент продукции в Алтайском крае весьма разнообразен, 

однако наибольшую долю (более 55%) в структуре производства хлеба и 

хлебобулочных изделий занимает хлеб из пшеничной муки первого сорта [35].  
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На сегодняшний день лидирующую роль в производстве хлебобулочных 

изделий играют крупные комбинаты, например, «Русский хлеб», «Алтайхлеб», 

Новоалтайский хлебокомбинат, а также пекарни города Бийска – «Суворов», 

«Импульс» и другие. В Алтайском крае развивается и малый бизнес, вполне 

способный составить конкуренцию крупным производителям за счет сдобных, 

мелкоштучных, национальных и диетических хлебобулочных изделий. Наряду с 

продукцией мелких производителей востребованной является хлебная продукция 

в магазинных крупных торговых сетях, выпуск которой организуют в сфере 

придомовой торговли. 

Таким образом, в хлебопекарной отрасли России в целом и в Алтайском 

крае в частности отмечается общая тенденция снижения производства и 

потребления хлеба и хлебобулочных изделий. Спад вызван в первую очередь 

растущим интересом населения к правильному сбалансированному питания и 

здоровому образу жизни. Производители не могут не учитывать предпочтения 

потребителей и тенденции рынка, поэтому для поддержания 

конкурентоспособности хлебопекарные предприятия должны стремиться к 

повышению качества выпускаемой продукции, разнообразию ассортимента, а 

также использованию в производстве нетрадиционных видов сырья с целью 

обогащения изделий полезными веществами. В связи с этим, важным условием 

«выживаемости» предприятий на рынке является внедрение информационных 

технологий, которые позволят автоматизировать технологические процессы в 

рассматриваемой отрасли. 

 

1.2 Информационные технологии в области хлебопекарного производства 

 

Современное промышленное производство характеризуется переходом к 

использованию передовой технологии; стремлением добиться предельно высоких 

эксплуатационных характеристик оборудования, необходимостью минимизации 

производственных потерь. Это возможно только при условии существенного 

повышения качества управления предприятиями, в том числе с помощью 
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применения автоматизированных систем. Хлебопекарная промышленность не 

только обеспечивает население страны продовольствием, но и решает комплекс 

задач в рамках применения передовых технологий и использования в 

производстве современного высокотехнологичного оборудования.  

Хлебопекарные предприятия стремятся улучшить качество продукции, 

рационально использовать сырье, а также повышать производительность 

технологических линий. Решение вышеперечисленных задач предполагает 

автоматизацию процесса производства на основе современных информационных 

технологий, а также достижений в теории и практике автоматизированного 

управления. Информационная технология представляет собой приемы, способы и 

методы применения средств вычислительной техники при выполнении функций 

сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных.  

Деятельность любого предприятия, в том числе хлебопекарного, 

неразрывно связана с движением документов. Автоматизированная система 

документационного обеспечения управления (АС ДОУ) позволяет в целом 

оптимизировать внутренние процессы предприятия, связанные с 

документированием и, как следствие, сократить время, необходимое на обработку 

документации. В связи с этим, предприятия активно внедряют комплексные 

автоматизированные системы документационного обеспечения, позволяющие 

полностью перейти на электронный документооборот путем создания единого 

информационного пространства организации. 

На сегодняшний день информационные технологии являются неотъемлемой 

частью системы управления предприятием и активно применяются в области 

организации не только информационного, но и производственного процесса. 

Информационная составляющая позволяет автоматизировать систему управления 

технологическими процессами практически во всех отраслях, в том числе и в 

хлебопекарной отрасли.  

Выделяют два типа систем управления технологическими процессами: 

автоматизированные (АСУ) и автоматические (САУ). Автоматизированные 

системы предполагают непосредственное участие человека (например, оператора 
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или диспетчера) в управлении объектом. Автоматические системы управления, 

напротив, способны функционировать без участия человека (за исключением, 

например, ремонтного обслуживания). Технические параметры любой 

автоматизированной системы управления должны быть нацелены на обеспечение 

автоматизированного сбора и обработку информации в рамках деятельности 

конкретного предприятия. Качественная информационная поддержка в 

значительной мере влияет на эффективность работы предприятия и, как 

следствие, повышение его конкурентоспособности [45].  

В настоящее время на предприятиях активно внедряются и 

эксплуатируются системы управления технологическими процессами, задачами 

которых являются: повышение оперативности принимаемых решений по 

управлению технологическими объектами, получение оперативной информации о 

функционировании участков, цехов и предприятий, а также снижение 

трудоемкости при обработке плановой и учетной информации. Хлебопекарная 

промышленность неразрывно связана с осуществлением технологической 

цепочки производства. Технологическим процессом называется часть 

производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по 

изменению и (или) определению состояния предмета труда. Технологический 

процесс хлебопекарного производства представляет собой сложный комплекс, 

характерными особенностями которого являются высокая степень 

неопределенности, масштабность производства, латентность показателей качества 

сырья. Производство хлебобулочных изделий предполагает совокупность 

нескольких технологических операций, правильное выполнение которых 

позволит изготовить изделие высокого качества. 

Выделяют следующие стадии технологической цепочки производства хлеба 

и хлебобулочных изделий [35, с. 34]: 

 приемка и хранение сырья; 

 подготовка сырья; 

 приготовление и обработка теста; 

 выпечка хлебобулочных изделий; 
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 отправка на реализацию. 

Выполнение вышеперечисленных операций невозможно без 

предварительного приобретения необходимого для изготовления продукции 

сырья, поэтому закупка, предполагающая также приемку и хранение различных 

видов сырья – это первая и важная стадия производства хлебобулочных изделий. 

Основным видом сырья для производства хлеба являются следующие 

компоненты: мука, вода, дрожжи, соль. От качества закупаемого сырья зависит 

качество будущих хлебобулочных изделий. Условия хранения (температурный 

режим, чистота помещений, влажность, вентиляция) в свою очередь должны 

соответствовать нормам пищевой промышленности, поэтому на хлебопекарных 

предприятиях устанавливается высокотехнологичное оборудование, позволяющее 

поддерживать правильное хранение сырья, а также готовой продукции на складе 

[32, с. 34].  

Производственные предприятия внедряют различные информационные 

решения, позволяющие оптимизировать работу склада координировать и 

синхронизировать входящие и исходящие материальные потоки, внутренние 

регламентные операции, работу персонала и многое другое. Внедрение 

информационных систем управления складом, включающих программные и 

технические средства, позволяет в любой момент времени определять наличие 

или отсутствие товаров на складе. Использование технологий идентификации 

товаров, например, штрихового кодирования и радиочастотной идентификации, 

значительно облегчает данную задачу. Создание информационной базы по 

движению продукции на складе дает возможность предприятиям вести 

аналитический учет в целях выявления динамики изменения количественных 

показателей по всем номенклатурным позициям, а также анализа динамики 

продаж с целью прогнозирования товарооборота и загруженности складских 

помещений.  

Приготовление и обработка теста – одна из основных технологических 

стадий в цепочке производства хлеба, так как именно от ее правильного 

выполнения зависит вкус и качество будущей продукции. Традиционно выделяют 
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два метода приготовления теста – опарный и безопарный. Первый метод 

предполагает использование в процессе замешивания опары, для чего смешивают 

50% муки и 70% воды от количества, необходимого по рецептуре. Далее в этот 

раствор муки и воды вводят дрожжи или закваску в зависимости от вида 

изготавливаемого хлеба (пшеничный или ржаной). Через определенный период 

времени в опару добавляют оставшиеся ингредиенты и замешивают тесто. 

Безопарный метод приготовления теста предусматривает замешивание всех 

необходимых компонентов одновременно. На современном этапе развития 

хлебопекарной промышленности особенно актуально внедрение в рецептуру 

изготовления хлеба компонентов, имеющих лечебные и профилактические 

свойства и влияющих на состав рациона питания человека, что позволяет 

значительно снизить риск возникновения заболеваний, связанных с дефицитом 

тех или иных веществ [32, с. 35].  

Таким образом, качество хлебобулочных изделий во многом определяется 

выбранным оборудованием, составом и количеством используемого сырья, 

правильно выбранным способом приготовления и верно рассчитанной 

производственной рецептурой. Приготовление теста начинается с его 

замешивания в специальных тестомесильных агрегатах. Для получения теста 

правильной консистенции и качества необходимо точное определение пропорций 

основных ингредиентов, а именно муки, воды, соли и дрожжей. Для этого 

технологу необходимо составить точный рецепт, с четко определенными 

пропорциями компонентов. Технологический расчет производственных рецептур 

во многом зависит от выбранного способа приготовления хлеба. Если при 

выпечке хлеба используется пшеничная мука, то сначала необходимо 

определиться со способом внесения компонентов. Порционный способ 

предполагает, что компоненты замешиваются для порции определенного объема, 

и ведется расчет компонентов для этой порции. При непрерывном способе 

процесс приготовления непрерывен и рассчитывается минутный расход сырья. 

Расчет производственных рецептур для хлебобулочных изделий из ржано-

пшеничной муки отличается от предыдущего тем, что современная хлебная 
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промышленность порционный способ приготовления из ржано-пшеничной муки 

не использует. Производство изделий из ржано-пшеничной муки осуществляется 

из жидкой закваски по определенным схемам. В связи с этим на хлебопекарных 

предприятиях применяются информационные технологии, позволяющие 

разрабатывать производственные рецептуры (в том числе оригинальные) на 

изготовление хлебобулочных изделий. Специализированные компьютерные 

программы включают справочники сырья, содержащие перечень всех 

необходимых компонентов с указанием их характеристики и химического 

состава, а также справочники технологических растворов, дающие технологу 

возможность вносить сырье в рецептуру, как в натуральном виде, так и в виде 

растворов или полуфабрикатов. Применение программных продуктов позволяет 

автоматически рассчитывать физико-химические показатели, пищевую и 

энергетическую ценность готовых изделий. Кроме того, компьютерные 

программы в области разработки рецептур позволяют распределять сырье по 

фазам технологического процесса с указанием показателя влажности каждой 

стадии. Использование информационных технологий в рамках технологических 

расчетов производственных рецептур особенно актуально, так как быстрый и 

качественный технологический расчет позволяет хлебопекарным предприятиям 

своевременно менять ассортимент продукции в зависимости от предпочтений 

потребителей, что повышает их конкурентоспособность на рынке хлебной 

продукции. 

Заключительной стадией технологического процесса производства 

хлебобулочных изделий является непосредственная их выпечка, так как именно в 

результате прогревания полуфабриката происходят превращение теста в готовый 

хлеб. Хлебопекарные печи, в которых происходит гидротермическая обработка 

тестовых заготовок, представляют собой комплекс сложных технических 

устройств, обязательно снабженных средствами автоматического регулирования 

основных параметров производственного процесса [30, с. 36].  

В настоящее время приоритетным направлением в конструировании 

хлебопекарных печей является создание высокопроизводительных печей, которые 
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сравнительно легко автоматизировать. Эксплуатация современных печных систем 

обеспечивает предприятию определенные преимущества, а именно снижение 

тепловых потерь печью и, как следствие, сокращение удельных энергозатрат на 

выпечку. Кроме того, автоматизация процесса выпечки хлебобулочных изделий 

способствует уменьшению численности обслуживающего персонала. Системы 

автоматического контроля, регулирования, блокировок и защиты изначально 

закладываются в механизм работы печи для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций на производстве. Недопустима эксплуатация печей при отсутствии 

нормально функционирующей системы автоматизации. Аварийная сигнализация 

и автоматическая система защиты печи от взрыва и перегрева позволяют 

обеспечить именно безопасную работу печей. После охлаждения, готовые 

хлебобулочные изделия перемещаются на склад готовой продукции, а затем 

отправляются на реализацию в торговые сети или организации в соответствии с 

полученными заявками [32, с. 36].  

Эффективное управление сбытовой логистикой хлебопекарного 

предприятия – задача не менее важная, чем само производство, так как 

хлебобулочные изделия имеют ограниченный срок годности. 

Автоматизированная система сбыта позволяет обеспечивать эффективную работу 

склада, сохранность готовой продукции, своевременную доставку заказов в 

требуемом объеме и в указанное время, планировать рейсы максимально 

приближенно к времени изготовления продукции, корректировать маршруты в 

целях минимизации затрат, учитывать возврат продукции и многое другое. Любое 

хлебопекарное предприятие ориентировано в первую очередь на потребителей, 

поэтому внедрение системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) 

обеспечивает организацию единой информационной среды, охватывающей все 

процессы работы с клиентами. CRM-система позволяет решить следующие 

задачи: 

 поиск заказчиков и установление взаимодействия с ними; 

 создание и расширение клиентской базы; 

 повышение эффективности продаж; 
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 повышение эффективности маркетинга; 

 сбор аналитических данных и формирование отчетности и другие. 

Таким образом, уверенно можно говорить о том, что осуществление 

производства немыслимо без использования информационных технологий. От 

уровня информатизации предприятия во многом зависит степень эффективности 

его функционирования. Увеличение масштабов производства, мощностей 

оборудования, усложнение производственных процессов, функционирование в 

условиях критического режима (повышенного давления, температуры), 

усложнение и сопряженность связей между отдельными стадиями 

технологического процесса приводит к тому, что автоматизация является 

необходимым условием эффективного функционирования любого предприятия. 

Однако, осуществление производственного процесса невозможно без организации 

стабильного потока ресурсов, поэтому закупочная деятельность, являясь 

значимым элементом в системе управления предприятием, требует определенного 

подхода к ее организации, основанного на внедрении современных 

информационных решений в области закупочной логистики. 

 

1.3 Характеристика и информационная поддержка закупочной 

деятельности 

 

Занятие устойчивых позиций предприятия на рынке во многом 

обеспечивается за счет эффективного управления закупками материально-

технических ресурсов. Ни одна организация не может нормально 

функционировать без отлаженного потока сырья и материалов, которыми ее 

обеспечивают другие организации, поэтому одной из основных функций любого 

предприятия является осуществление закупок [17, с. 5].  

В современной литературе в отношении деятельности по обеспечению 

предприятия материальными и иными ресурсами можно встретить разные 

термины, которые тесно связаны друг с другом: «закупка», «снабжение», 

«управление снабжением» и другие. Единого мнения специалистов в вопросе 
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определения каждого из перечисленных понятий не существует. В некоторых 

источниках можно встретить следующее определение понятия «закупка»: разовая 

сделка, направленная на приобретение необходимых в данный момент времени 

сырья и материалов. По мнению большинства специалистов, термин «снабжение» 

является более емким, чем «закупка», так как включает в себя непосредственно 

закупку, а также складирование, транспортировку, оприходование материалов. 

Понятие «управление снабжением» предполагает развитие сотрудничества с 

поставщиками, создание партнерских союзов. Следует отметить, что зарубежные 

исследователи считают, что вышеперечисленные термины устарели и наиболее 

подходящим понятием является «поставка», которая в целом связана с 

планированием, организацией материальных потоков, а также управления ими в 

процессе обеспечения предприятия необходимыми ресурсами [17, с. 9].   

Закупочной называется деятельность по управлению материальными 

потоками в процессе снабжения предприятия материальными и иными ресурсами. 

Целью закупочной деятельности является обеспечение предприятия ресурсами 

надлежащего качества и в необходимом объеме, поступающими от 

квалифицированного и надежного поставщика, с высоким уровнем сервиса и по 

выгодной цене. Невыполнение основных задач закупочной деятельности может 

иметь катастрофические последствия для предприятия (таблица 1.1) [17, с. 16]. 

 

Таблица 1.1 – Задачи закупочной деятельности и последствия их невыполнения 

Задача Последствия невыполнения 

1. Обеспечение непрерывного потока 

материально-технических ресурсов 

Остановка производства, дополнительные 

затраты, падение продаж, потеря клиентов 

2. Контроль и обеспечение качества поставок 
Затраты на ремонт, устранение дефектов, 

ухудшение имиджа организации  

3. Работа с поставщиками Низкое качество поставок, высокие цены 

4. Стандартизация 
Затраты на работу с некачественными и 

ненадежными материалами 

5. Снижение затрат и себестоимости изделий 
Снижение прибыльности и рентабельности 

предприятия 

6. Повышение конкурентоспособности 

Отставание от конкурентов по качеству, 

скорости выполнения заказов, падение 

имиджа компании 
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Закупочную деятельность можно рассматривать с двух точек зрения: 

тактической и стратегической. С точки зрения тактических аспектов закупочная 

деятельность представляет собой выполнение «рутинных», ежедневных операций, 

направленных, прежде всего,  на своевременное обеспечение предприятия 

материальными и иными ресурсами. Каждодневное выполнение множества 

взаимосвязанных задач требует от специалистов знаний и профессиональных 

умений в данной области. Руководитель также должен иметь высокий уровень 

компетенции по данным вопросам, так как принятые им решения должны быть 

направлены на устранение узких мест в работе, таких как нерациональное 

использование денежных средств, а также временные затраты по выполнению 

процедуры закупки. Таким образом, тактические действия связаны с 

налаживанием внутренних цепей поставок, управление которыми предполагает 

установление тесного взаимодействия специалистов отдела закупок с другими 

подразделениями предприятия. 

Стратегическая сторона закупочной деятельности охватывает 

непосредственно сам процесс управления закупками и включает: связи с 

внутренними отделами, с поставщиками; анализ потребностей и предпочтений 

конечных потребителей; планирование и разработку закупочных схем, методов и 

так далее. Другими словами, стратегические действия направлены на создание 

внешних цепей поставок, управление которыми связано с налаживанием связей с 

поставщиками, постоянным мониторингом потребностей производства и многим 

другим. Таким образом, выделение тактических и стратегических сторон 

закупочной деятельности позволяет говорить о том, что ее реализация 

обеспечивается за счет управления внешними и внутренними цепями поставок 

[17, с. 10]. 

Современные закупки должны иметь комплексный характер и объединять 

два функционала: управление закупками и управление поставщиками [17, с. 11]. 

Функционал управления закупками включает коммерческую и логистическую 

составляющие и предполагает обеспечение организации качественными 

ресурсами в нужном количестве, закупаемыми у надежного поставщика, 
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доставляемыми вовремя в нужное место и по выгодной цене. В зависимости от 

специфики деятельности организация выбирает тот или иной метод закупок: 

 закупка ресурсов одной крупной партией (оптовые закупки); 

 регулярные закупки мелкими партиями; 

 закупки по котировочным ведомостям; 

 закупки ресурсов с заказом на поставку; 

 закупки ресурсов по мере необходимости. 

Управление поставщиками – один из основных аспектов закупочной 

деятельности. Пошаговый выбор поставщика осуществляется следующим 

образом: выполняется поиск потенциальных претендентов, затем проводится 

сравнительная оценка поставщиков и отбор наиболее перспективных. 

Сравнительная оценка включает: 

 оценку логистических издержек; 

 оценку возможностей развития по выделенным поставщикам; 

 необходимость разработки мероприятий по стимулированию 

поставщиков; 

 возможность создания долгосрочных партнерских отношений [30]. 

Для оценки поставщиков используются различные методы: 

 балльный метод (чем выше балл, тем предпочтительней поставщик); 

 метод «идеальный поставщик» (предполагает определение показателя 

идеального поставщика и сравнение с ним); 

 метод экспертных оценок или анкетного опроса; 

 письменные переговоры и другие. 

Основными признаками при отборе поставщиков являются: цена, качество, 

сроки поставок. Немаловажную роль играет также репутация поставщика, степень 

его квалификации, надежность [30, с. 64].  

Осуществление закупочной деятельности немыслимо без активного 

использования информационных технологий. Невозможно эффективно 

организовать работу цепей поставок без оперативного обмена информацией, без 
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быстрого реагирования на потребности рынка. Надлежащее качество товаров и 

услуг во многом зависит от применения информационных систем и программных 

комплексов для анализа, планирования и поддержки принятия важных 

управленческих решений. На сегодняшний день определяющим фактором в 

управлении предприятием становится именно скорость обработки данных, 

поэтому внедрение информационных технологий в закупочной деятельности 

особенно актуально и обусловлено все возрастающим объемом информации, 

обработка которой традиционными («ручными») способами невозможна. 

Рассмотрим и проанализируем программное обеспечение, использование 

которого направлено на информационную поддержку закупочной деятельности 

организации.  

На современном рынке программного обеспечения для автоматизации 

закупочной деятельности представлено достаточно много информационных 

решений. Наиболее востребованной является SRM-система, или система 

управления взаимоотношениями с поставщиками. Фундаментом SRM-системы 

являются процессы снабжения, направленные на улучшение взаимоотношений с 

поставщиками путем более глубокого понимания операционных аспектов. Без 

использования технологии данного класса невозможно эффективно управлять 

закупками во всей цепи поставок, а также находить поставщиков с требуемыми 

характеристиками [19].  

Аналитические исследования информационного портала Tadviser показали, 

что лидерами рынка информационных систем в 2018 году, включающих модуль 

SRM, стали [36]: 

 Visary; 

 Forecast NOW; 

 B2B-Center; 

 SAP Ariba; 

 ЛотЭксперт SRM и другие ИС (рисунок 1.7).  
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Рисунок 1.7 – Распределение базовых систем по количеству проектов, включая 

партнерские отношения в 2018 г., % 

 

Среди вендоров SRM-систем можно выделить таких, как БизнесАвтоматика 

НПЦ, Инжениус Тим, ФогСофт, Единые торговые системы, Норбит. Кроме того, 

на рынке представлены отдельные решения, разработанные на базе продуктов 

таких производителей, как 1С, Microsoft, Oracle, SAP, Галактика, Монолит и 

многих других. Проанализируем функциональные возможности, как 

отечественных, так и зарубежных SRM-решений (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Анализ функциональных возможностей SRM-систем 

Критерий сравнения 

Название информационной системы 

iTender 

SRM 

ЛотЭксперт 

SRM 

SAP 

SRM 

Oracle 

SRM 

1 2 3 4 5 

Планирование закупок + + + + 

Оценка качества поставщиков + – + + 

Закупки через собственную электронную 

торговую площадку 
+ + + + 

Возможность проведения торгов на 

независимой торговой площадке 
– + – – 

Заключение и контроль исполнения договоров + + + + 

Заключение и контроль исполнения договоров + + + + 

Малые закупки + + + + 

 

 

Visary; 34% 

Forecast 

NOW; 21% 
 B2B-Center; 

8% 

SAP Ariba; 

5% 

ЛотЭксперт 

SRM; 5% 

Другие; 27% 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 

Определение потребностей + + + + 

Определение потребностей + + + + 

Проведение конкурентных закупочных 

процедур 
– + + – 

Сквозной анализ и контроль процессов 

снабжения 
+ + + + 

Управление каталогами продукции + + + + 

Отчеты и анализ + + + + 

Управление поставщиками + + + + 

Возможность ранжирования поставщиков + + + + 

Взаиморасчеты с поставщиками + + + + 

Мобильная версия – + – – 

Интеграция с 1С – + + – 

Интеграция с ERP + + + – 

Интеграция с РНП ФАС, ЕГРЮЛ + + + – 

 

Опираясь на данные таблицы, можно сделать вывод о том, что 

отечественное решение «ЛотЭксперт SRM» имеет наиболее полный функционал, 

за исключением оценки качества поставщиков. Данная разработка наиболее 

предпочтительна для российских организаций, так как предусматривает 

интеграцию с продуктами 1С и ERP-системами. Немаловажным является также 

интеграция с Реестром недобросовестных поставщиков (РАН) и Единым 

государственным реестром юридических лих (ЕГРЮЛ). Кроме того, данная SRM-

система дает возможность организации закупок, как через собственную 

электронную торговую площадку, так и проводить торги на независимой 

площадке. Важно и то, что только «ЛотЭксперт SRM» имеет возможность 

использования на мобильных устройствах.  

Далее проанализируем SRM-решение на платформе iTender, которое 

позволяет эффективно осуществлять процесс планирования закупок; управлять 

поставщиками, составлять рейтинги поставщиков и оценивать их качество. 

Однако недостатками рассматриваемой отечественной разработки является 

невозможность проведения конкурентных закупочных процедур, а также 

нереализованность решения в мобильной среде.    
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Американская разработка «Oracle SRM» имеет мощный функционал для 

аналитики и формирования отчетности. Однако данное решение имеет ряд 

существенных недостатков. Во-первых, данная SRM-система не востребована 

среди российских организаций в силу того, что отсутствует интеграция с 

продуктами компании 1С, а также ERP-системами. Во-вторых, отсутствует 

интеграция с базами РНП и ЕГРЮЛ. В-третьих, не реализована возможность 

проведения конкурентных закупочных процедур.  

Немецкое решение «SAP SRM» реализует почти все функциональные 

возможности, за исключением возможности проведения торгов на независимой 

электронной площадке, а также реализации на мобильных устройствах [38].  

Кроме SRM-систем на рынке ПО для автоматизации закупочной 

деятельности представлены и другие программные решения. Например, 

эффективная и популярная ИС «1С:ERP», включающая типовые конфигурации, 

которые позволяют решать задачи в области закупок и снабжения, а именно [39]: 

 оперативное планирование закупок; 

 подбор поставщиков на основе различных критериев; 

 определение потребностей; 

 учет товарно-материальных ценностей; 

 оформление заказов поставщикам и контроль их исполнения и 

другие. 

Интегрированная система управления предприятием «Галактика ERP» 

включает модуль управления логистикой, договорами, цепочками поставок, 

который реализует следующие функциональные решения: 

 управление закупками; 

 построение системы ценообразования посредством легко 

настраиваемого расчета прайс-листов и скидок; 

 управление запасами; 

 оперативное управление складом; 

 управление логистическими цепочками и другие. 
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Помимо перечисленных программных средств, следует указать и другой 

способ автоматизации закупочной деятельности, а именно Microsoft Access –

реляционная система управления базами данных, которая входит в состав пакета 

Microsoft Office. Данный способ автоматизации является относительно недорогим 

и простым в использовании, а также позволяет хранить данные о поставщиках в 

одном месте в виде совокупности связанных таблиц, что дает возможность 

быстрого оперирования информацией, аналитики и формирования отчетности.  

Таким образом, закупочная деятельность является одним из основных 

звеньев работы любой организации, от эффективного функционирования 

которого зависят показатели всей производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. Налаженный процесс снабжения обеспечивает производство всеми 

необходимыми материальными и иными ресурсами надлежащего качества и 

соответствующей комплектности; позволяет осуществлять закупки у надежных 

поставщиков и выстраивать с ними взаимоотношения на долгосрочной основе. В 

современных условиях развития рынка автоматизация закупочной деятельности 

возможна только за счет внедрения и использования информационных 

технологий. Каждая организация, ориентируясь на свои нужды и потребности, 

выбирает программные продукты, подходящие именно ей. Российские 

организации чаще всего отдают предпочтение уже готовым решениям, которые 

апробированы на аналогичных предприятиях. Большинство организаций 

внедряют интегрированные системы управления, которые включают 

специализированные модули по управлению закупками. Возможен вариант 

собственной разработки, который потребует финансовых затрат и времени, но в 

итоге организация получит ИС, которая максимально точно отражает именно ее 

бизнес-процессы.  
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2 АНАЛИЗ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПЕКАРНЯ РОДИНО» 

 

2.1 Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

 

В 2009 году Новосибирская группа компаний «Сибирский аграрный 

холдинг» (САХО) открыла первый хлебокомбинат в селе Родино. Вплоть до 2017 

года хлебопекарный завод функционировал под брендом «Хлебница» и выпускал 

одноименную продукцию. В качестве общества с ограниченной ответственностью 

«Пекарня Родино» организация функционирует с 2 августа 2017 года. Основным 

видом деятельности является производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. 

В состав нормативных документов, регулирующих деятельность ООО 

«Пекарня Родино», входят следующие: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ; 

 Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

 Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 ФЗ от 29.07.2004 г. N98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (последняя редакция) 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

 ФЗ от 27.07.2006 г. N152-ФЗ «О персональных данных»; 

 ФЗ от 19.06.2009 г. N 82-ФЗ «О минимальном размере оплате труда»; 

 СанПиН 2.3.4.545-96 от 25.09.1996 г. «Производство хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских изделий»; 

 СанПиН 2.3.2.1324-03 от 22.05.2003 г. «Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; 

 ГОСТ Р 51785-2001 от 01.08.2002 г. «Изделия хлебобулочные. 

Термины и определения»; 
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 Постановления правительства Российской Федерации и др. 

Миссией ООО «Пекарня Родино» является максимальное удовлетворение 

потребностей населения в хлебобулочных изделиях высокого качества. На основе 

миссии вырабатываются цели организации. Ниже  представлен 

структурированный иерархический перечень целей организации (рисунок 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Дерево целей ООО «Пекарня Родино» 
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отчетности организации (Приложение 1). Выполним горизонтальный анализ 

структуры имущества организации и источников его формирования в разрезе 

полугодий (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса за 2017-2018 гг. 

Показатель 

Изменение за анализируемый период 

Абсолютное (+/-,тыс. руб.) Относительное (+/-, %) 

I 

полугодие 

II 

полугодие 
Итого 

I 

полугодие 

II 

полугодие 
Итого 

2018 к 2017 2018 к 2017 

Актив 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 145 -121 24 41,43 -31,76 3,18 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

11 -8 3 11,83 -9,52 1,67 

Дебиторская задолженность 85 -64 21 36,96 -14,19 2,99 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
1 1 2 25,00 50,00 25,00 

Прочие оборотные активы 4 -1 3 57,14 -10,00 15,00 

Итого по разделу II - 

Оборотные активы 
246 -193 53 35,96 -20,80 3,18 

БАЛАНС 246 -193 53 35,96 -20,80 3,18 

Пассив 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
8 -5 3 80,00 -41,67 12,00 

Итого по разделу III - 

Капитал и резервы 
8 -5 3 80,00 -22,73 8,57 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская 

задолженность 
-250 300 50 -26,32 47,62 3,07 

Итого по разделу V - 

Краткосрочные 

обязательства 

-250 300 50 -26,32 47,62 3,07 

БАЛАНС -242 295 53 -25,21 45,25 3,18 

 

Из таблицы 2.1 видно, что в составе оборотных активов произошли 

изменения по статье «Запасы», поскольку наблюдается увеличение стоимости на 

145 тыс. руб. (или на 41,43 %) в первом полугодии 2018 года по сравнению с тем 

же полугодием 2017 года. Однако второе полугодие характеризуется снижением 
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стоимости запасов на 121 тыс. руб. (или на 31,76 %). В целом по данной статье 

наблюдается положительная динамика, что свидетельствует о позитивной 

тенденции развитии организации. Также необходимо отметить рост дебиторской 

задолженности в течение анализируемого периода на 21 тыс. руб. (или на 3,08 %). 

Такие изменения вызваны неплатежеспособностью отдельных покупателей. 

Следует сказать о положительных изменениях относительно денежных средств 

организации, так как наблюдается их увеличение, как в разрезе полугодий (на 1 

тыс. руб. или 25 % соответственно), так и за период 2017-2018 гг. (на 2 тыс. руб. 

или на 50 %). В целом по второму разделу баланса наблюдает прирост стоимости 

по всем статьям. 

Перейдем к анализу источников формирования имущества организации. 

Изменения по третьему разделу касаются нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). В данном случае наблюдается увеличение на 8 тыс. руб. 

(или на 80 %) в первом полугодии 2018 года по отношению к тому же полугодию 

2017 года. Однако второе полугодие 2018 года характеризуется наличием 

непокрытого убытка в размере 5 тыс. руб. В целом изменения, произошедшие за 

период 2017-2018 гг., свидетельствуют о росте значения по данной статье на 3 

тыс. руб. (или на 13,64 %). Анализ кредиторской задолженности показал, что 

изменения по данной статье отражают тенденцию роста, поскольку 

задолженность по состоянию на 2018 год увеличилась на 50 тыс. руб. (или на 3,16 

%) в сравнении с 2017 годом. В целом анализируемый период 2017-2018 гг. 

характеризуется увеличением валюты баланса на 53 тыс. руб. (или на 3,29 %).  

Далее проанализируем изменения основных финансовых показателей 

деятельности организации (таблица 2.2). По результатам анализа можно сделать 

вывод, что валовая прибыль за анализируемый период характеризуется приростом 

на 27 тыс. руб. (или на 1,58 %). Положительная динамика отмечается и по статье 

«Прибыль (убыток) от продаж», поскольку наблюдается увеличение прибыли на 

20 тыс. руб. (или на 34,48 %). В целом совокупный финансовый результат 

периода увеличился на 14 тыс. руб. (или на 34,15 %).  
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Таблица 2.2 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах за 2017-

2018 гг. 

Показатель 

Изменение за анализируемый период 

Абсолютное (+/-,тыс. руб.) Относительное (+/-, %) 

I 

полугодие 

II 

полугодие 
Итого 

I 

полугодие 

II 

полугодие 
Итого 

2018 к 2017 2018 к 2017 

Выручка 40 30 70 2,58 1,64 2,03 

Себестоимость продаж 75 -32 43 8,98 -3,85 2,51 

Валовая прибыль (убыток) -35 62 27 -4,90 6,21 1,55 

Коммерческие расходы 45 -52 -7 9,38 -9,42 -0,68 

Управленческие расходы -20 34 14 -6,35 11,04 2,20 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
-60 80 20 75,00 57,97 25,64 

Прочие доходы 5 1 6 62,50 16,67 30,00 

Прочие расходы 5 7 12 33,33 70,00 30,00 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-60 74 14 68,97 55,22 22,95 

Чистая прибыль (убыток) -60 74 14 68,97 57,81 25,45 

Совокупный финансовый 

результат периода 
-60 74 14 68,97 57,81 25,45 

 

Таблица 2.3 – Оценка стоимости чистых активов ООО «Пекарня Родино» за 2017-

2018 гг. 

Показатель 
Значение показателя (тыс. руб.) 

31.12.2017 31.12.2018 

Чистые активы 32 35 

Уставный капитал 10 10 

Превышение чистых активов над уставным капиталом +22 +25 

 

После проведения оценки стоимости чистых активов можно сделать вывод, 

что чистые активы организации на конец 2017 года превышают уставный капитал 

на 22 тыс. руб. (или на 68,75 %), а на конец 2018 года – на 25 тыс. руб. (или на 

71,43 %). Превышение чистых активов над уставным капиталом по каждому 

конкретному периоду и в то же время их увеличение за весь анализируемый 

период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному 

признаку.  

Перейдем к анализу финансовой устойчивости организации. Результаты 

расчета основных показателей представлены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Показатели финансовой устойчивости за 2017-2018 гг. 

Показатель 
Формула расчета (исходя из 

кода строк бухгалтерской 

отчетности) 

2017 2018 

Нормальное 

значение для 

данной 

отрасли 

Коэффициент автономии 

(финансовой 

независимости) 

стр. 1300 / стр. 1600 0,01985 0,02102 0,5 и более 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

(стр. 1300 - стр. 1100) / стр. 

1200 
0,01985 0,021 не менее 0,1 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

(стр. 1300 - стр. 1100) / стр. 

1300 
1 1 0,1 и более 

Коэффициент 

обеспеченности 

материальных запасов 

собственными средствами 

(стр. 1300 - стр. 1100) / стр. 

1210 
0,04378 0,04636 

(оптимальное) 

0,6-0,8 

Коэффициент покрытия 

инвестиций 

(стр. 1300 + стр. 1400) / стр. 

1600 
0,01985 0,02102 не менее 0,75 

 

Полученные значения коэффициента автономии свидетельствуют о 

значительной зависимости организации от кредиторов по причине недостатка 

собственного капитала. Однако следует отметить тенденцию увеличения значения 

коэффициента в течение анализируемого периода. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами вырос на 0,00117. Однако на конец 2018 

года значение коэффициента не соответствует нормативному значению. 

Рассчитанные значения коэффициента маневренности собственного капитала 

демонстрируют соответствие норме. За анализируемый период наблюдается 

увеличение коэффициента обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами на 0,00258. По состоянию на конец рассматриваемого периода 

коэффициент имеет критическое значение. Анализ значений коэффициента 

покрытия инвестиций показал наличие изменений в сторону увеличения, однако 

значение коэффициента на последний день анализируемого периода значительно 

ниже нормы. 

Далее выполним анализ ликвидности организации (таблица 2.5).  
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Таблица 2.5 – Показатели ликвидности за 2017-2018 гг. 

Показатель 

Формула расчета (исходя из 

кода строк бухгалтерской 

отчетности) 

2017 2018 

Нормальное 

значение для 

данной отрасли 

Коэффициент текущей 

(общей) ликвидности 

(стр. 1200 + стр. 1170) / (стр. 

1500 - стр. 1530 - стр. 1540) 
1,02025 1,02147 1,8 и более 

Коэффициент быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности 

(стр. 1240 + стр. 1250 + стр. 

1260) / (стр. 1500 - стр. 1530 - 

стр. 1540) 

0,01456 0,01718 не менее 0,9 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(стр. 1240 + стр. 1250) / (стр. 

1500 - стр. 1530 - стр. 1540) 

0,00380 0,00491 0,15 и более 

 

Результаты расчета коэффициентов позволяют говорить о том, что значение 

коэффициента текущей ликвидности за период 2017-2018 гг. не соответствует 

норме. Несмотря на это следует отметить положительную динамику роста на 

0,00122. Коэффициент быстрой ликвидности также оказался ниже нормы, что 

свидетельствует о том, что у организации недостаточно активов, которые можно в 

сжатые сроки перевести в денежные средства, чтобы погасить краткосрочную 

кредиторскую задолженность. Третий из коэффициентов, характеризующий 

способность организации погасить всю или часть краткосрочной задолженности 

за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, также имеет 

значение ниже допустимого предела.  

 

Таблица 2.6 – Показатели рентабельности за 2017-2018 гг. 

Показатель 

Формула расчета 

(исходя из кода строк 

бухгалтерской 

отчетности) 

2017 2018 

Нормальное 

значение для 

данной 

отрасли 

1 2 3 4 5 

Рентабельность продаж 
(стр. 2220 / стр. 2110) × 

100% 
1,72% 2,26% не менее 4% 

Рентабельность продаж по чистой 

прибыли 

(стр. 2400 / стр. 2110) × 

100% 
1,21% 1,59% не менее 2% 

Рентабельность продаж по чистой 

прибыли 

(стр. 2400 / стр. 2110) × 

100% 
1,21% 1,59% не менее 2% 

Справочно: прибыль от продаж на 

рубль, вложенный в производство и 

реализацию продукции (работ, 

услуг) 

(стр. 2220 / стр. 2110) × 

100% 
1,72% 2,26% – 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 4 5 

Рентабельность активов стр. 2400 / стр. 1600 2,54% 3,30% 4% и более 

Рентабельность активов стр. 2400 / стр. 1600 2,54% 3,30% 4% и более 

Рентабельность производственных 

фондов 

стр. 2300 / (стр. 1100 + 

стр. 1210 + стр. 1220) 
5,18% 6,52% – 

 

Из таблицы 2.6 видно, что по всем показателям рентабельности 

наблюдается тенденция роста, что является положительным результатом. Однако 

следует отметить, что в целом рассчитанные показатели не соответствуют норме.  

Далее в таблице 2.7 рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, 

характеризующие скорость возврата авансированных на осуществление 

предпринимательской деятельности денежных средств, а также показатель 

оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и 

подрядчиками. 

 

Таблица 2.7 – Показатели деловой активности за 2017-2018 гг. 

Показатель 

Формула 

расчета (исходя 

из кода строк 

бухгалтерской 

отчетности) 

2017 2018 Нормальное 

значение 

для данной 

отрасли 

Значение 

коэффициента 

В 

днях 

Значение 

коэффициента 

В 

днях 

Оборачиваемость 

оборотных 

активов 

стр. 2110 / стр. 

1200 
2,10 174 2,07 176 

104 и менее 

дн. 

Оборачиваемость 

запасов 

стр. 2110 / (стр. 

1200 / 2) 
9,25 39 9,14 40 

32 и менее 

дн. 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности 

стр. 2110 / (стр. 

1230 / 2) 
9,93 37 9,83 37 

43 и менее 

дн. 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

стр. 2110 / (стр. 

1520 / 2) 
4,28 85 4,23 86 – 

Оборачиваемость 

активов 

стр. 2110 / (стр. 

1600 / 2) 
4,19 87 4,14 88 

Не более 

157 дн. 

Оборачиваемость 

активов 

стр. 2110 / (стр. 

1600 / 2) 
4,19 87 4,14 88 

Не более 

157 дн. 

Оборачиваемость 

собственного 

капитала 

стр. 2110 / (стр. 

1300 / 2) 
211,25 2 197,14 2  – 

 

Данные об оборачиваемости активов в течение анализируемого периода 

свидетельствуют о том, что организация получает выручку, равную сумме всех 
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имеющихся активов за 87 и 88 календарных дней в 2017 и 2018 гг. 

соответственно. При этом требуется 40 дней, чтобы получить выручку равную 

среднегодовому остатку материально-производственных запасов. 

По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности можно 

сделать вывод, что к показателям, имеющим позитивные значения, можно 

отнести, во-первых, чистые активы, превышающие уставный капитал в несколько 

раз, во-вторых, положительные значения прибыли от продаж, в-третьих, 

положительный финансовый результат по итогам анализируемого периода. 

Однако показатели ликвидности, рентабельности и деловой активности 

характеризуют финансовое положение организации не с лучшей стороны.  

ООО «Пекарня Родино» имеет классическую линейно-функциональную 

организационную структуру, характеризующуюся наличием вертикальных связей 

между уровнями управления (Приложение 2). Основные подразделения находятся 

в подчинении исполнительного директора, который в свою очередь  выполняется 

указания управляющего директора. На исполнительного директора возлагается 

ответственность осуществления контроля над функционированием всей 

организации в целом, ее отделов и сотрудников. Кроме того, он отвечает за 

рациональное использование материальных и трудовых ресурсов предприятия, 

улучшение условий и охрану труда. 

В организации функционируют следующие структурные подразделения: 

 отдел продаж; 

 производственный отдел; 

 экономический отдел; 

 технический отдел; 

 отдел материально-технического обеспечения; 

 отдел кадров; 

 ИТ-отдел. 

Деятельность отдела продаж направлена на осуществление сбыта готовой 

продукции, разработку ценовой политики, а также организацию работы с 

клиентской базой. В подчинении руководителя отдела продаж находится 
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торговый представитель, основной задачей которого является организация 

продаж на конкретной территории, а также экспедиция, через которую 

непосредственно осуществляется реализация готовых хлебобулочных изделий на 

другие предприятия.  

Производственный отдел занимается непосредственно замесом теста, 

формовкой и выпечкой хлебобулочных изделий согласно предоставленным 

заявкам от заказчиков. В состав сотрудников производственного блока входит 

технолог, разрабатывающий оригинальную рецептуру; пекари и тестоводы, 

занимающиеся изготовлением продукции; кладовщики и грузчики, а также 

уборщики производственных помещений. Все вышеперечисленные сотрудники 

подчиняются непосредственно руководителю производственного отдела. 

Экономический отдел организации представлен бухгалтерией во главе с 

главным бухгалтером, который ведет учет наличия средств и сырья, выделенных 

в распоряжение пекарни, а также отвечает за их сохранность и уровень 

использования. Кроме того, главный бухгалтер занимается реализацией 

финансового плана, следит за финансовым состоянием предприятия, ведет работу 

по организации расчетов с поставщиками и финансовыми органами, организует 

первичный учет расходования сырья и денежных средств. В подчинении главного 

бухгалтера находятся несколько кассиров. 

Технический отдел отвечает за поддержание хлебопекарного оборудования, 

а также автотранспорта для перевозки готовой продукции в исправном состоянии. 

Приоритетной задачей отдела является обеспечение развития производственной 

базы, а также доставка готовой продукции в торговые точки. В подчинении 

руководителя технического отдела находятся следующие сотрудники: 

автомеханик, электрик, электромонтер и оператор котельной.  

Целью отдела материально-технического обеспечения является организация 

бесперебойного потока любого вида ресурсов надлежащего качества и в 

необходимом объеме, поступающими от квалифицированного и надежного 

поставщика, с высоким уровнем сервиса и по выгодной цене. От того, насколько 

отлажен механизм функционирования данного отдела, зависит эффективность 



39 

деятельности организации в целом. Основными сотрудниками являются 

менеджер по закупкам и менеджер по логистике.  

Менеджер по закупкам обязан: контролировать наличие ресурсов на складе 

и следить за их своевременным пополнением; проводить работу по оценке и 

отбору поставщиков и налаживать связи с ними; анализировать способы 

осуществления закупок и выбирать наиболее приемлемые; составлять заказы 

поставщикам, отслеживать выполнение заказа и обеспечивать документальное 

оформление сделок; контролировать уровень качества продукции. Менеджер по 

логистике занимается организацией и координированием перевозок, а именно 

разрабатывает оптимальные маршруты и анализирует способы доставки готовой 

продукции заказчикам, составляет бюджет на логистику и контролирует его 

выполнение. В целом задачу данного специалиста можно сформулировать как 

поиск оптимальных путей сокращения финансовых расходов на транспортировку 

продукции.  

Отдел кадров отвечает за обеспечение организации трудовыми ресурсами. 

Специалист по кадрам занимается непосредственно поиском, набором и наймом 

персонала в соответствии с требованиями конкретной должности, ведет учет 

личного состава организации, формирует необходимую документацию и 

отчетность. 

Отдел информационных технологий поддерживает работоспособность 

информационных систем и программ, а также отвечает за исправную работу 

компьютерного оборудования. Программист занимается разработкой и 

внедрением различных программ, подключением устройств и оборудования и 

регулярной проверкой его работы, обеспечивает ведение баз данных, обучает 

сотрудников основам компьютерной грамотности и работе с программными 

средствами. Системный администратор устанавливает операционные системы на 

серверы и рабочие станции, регистрирует сотрудников в локальной сети, 

назначает идентификаторы и пароли, устанавливает права доступа, обеспечивает 

защиту от несанкционированного доступа к информации организации. 
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После тщательного анализа деятельности организации, ее финансового 

состояния, а также характеристики организационно-функциональной структуры, 

необходимо подробно исследовать процесс управления закупками и все 

связанные с ним информационные потоки. Для этого следует построить модель 

рассматриваемого процесса с помощью соответствующих программных средств, 

позволяющих наглядно отразить внешние взаимодействия организации, а также 

основные внутренние бизнес-процессы.  

 

2.2  Исследование процесса управления закупками на предприятии 

 

ООО «Пекарня Родино» имеет достаточно широкую географию перевозок и 

является поставщиком хлебопекарной продукции нескольких десятков 

организаций, в том числе больниц и крупных продовольственных магазинов, 

расположенных не только на территории Родинского района, но и далеко за его 

пределами. Предприятие должно функционировать стабильно, чтобы в сроки 

осуществлять доставку продукции заказчикам. Для этого необходимо наладить 

процесс управления закупками, который представляет собой фундамент 

закупочной деятельности организации. Проанализируем и построим модель 

процесса управления закупками в ООО «Пекарня Родино». 

Любая организация неразрывно связана с внешней средой. Внешними 

контрагентами ООО «Пекарня Родино» являются: 

 клиенты (заказчики); 

 поставщики; 

 партнеры (оценочные и страховые компании, автосалоны, банки); 

 органы государственного управления. 

Для более наглядного взаимодействия компании с  внешними 

контрагентами с помощью DFD-диаграммы была создана модель, отражающая 

данный процесс (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Взаимодействие предприятия с внешними контрагентами 

 

Взаимодействие организации с клиентами осуществляется путем получения 

заказов на поставку хлебопекарной продукции, а также оказания им других 

сопутствующих услуг. Сотрудничество организации с партнерами предполагает, 

например, получение выгодных предложений о процентных ставках по кредитам, 

также непосредственное получение кредита в банке. Кроме того, для обеспечения 

перевозок необходимо достаточное количество автомобилей, что приводит к 

взаимодействию с автосалонами. 

Взаимодействие компании и органов государственного управления 

возникает, в общем виде, в процессе регулирования деятельности компании на 

основе ГОСТов, стандартов, нормативных документов. Для бесперебойной 

работы предприятия необходима стабильная поставка ресурсов различного вида, 

поэтому важнейшим контрагентом являются поставщики, которые поставляют 

оборудование, сырье и материалы и т.д. 

Прежде чем перейти к моделированию процесса управления закупками 

проанализируем деятельность организации в целом. В данном случае можно 

выделить три основных бизнес-процесса: 

 принятие заказа от клиента; 

 выполнение заказа; 
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 расчет с заказчиком. 

Для функционального моделирования бизнес-процессов была использована 

методология IDEF0 «AS IS» («как есть»), направленная на описание деловых 

процессов, протекающих в объекте автоматизации. Модель в IDEF0 представлена 

в виде совокупности иерархически упорядоченных и логически связанных 

диаграмм [57].  

Перейдем к построению контекстной диаграммы, которая описывает 

основное назначение моделируемого объекта (рисунок 2.3) [26]. 

 

 

Рисунок 2.3 – Контекстная диаграмма А-0 «Деятельность ООО  «Пекарня Родино» 

в нотации IDEF0 

 

Входными данными для процесса являются заявки клиентов на поставку 

хлебобулочной продукции.  

Выходными данными процесса выступает акт о выполненных 

обязательствах по договору, а также непосредственно договор.  

Деятельность ООО «Пекарня Родино» регулируется различными 

федеральными законами, а также постановлениями правительства Российской 

Федерации. Изготавливаемая продукция должна соответствовать ГОСТам и 
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требованиям стандарта качества. Механизмом данного процесса является 

непосредственно персонал компании, а также оборудование, без которого 

невозможно выполнить заказ (хлебопекарные печи, тестомесы и т.д.). 

Теперь перейдем к функциональной декомпозиции, которая предполагает 

разбиение системы на крупные фрагменты (рисунок 2.4).  

 

 

Рисунок 2.4 – Диаграмма А-0: декомпозиция контекстной диаграммы 

 

Входными данными для работы «Принятие заказа от клиента» являются 

заявки клиентов поставку продукции. На данном этапе заказы проходят 

обработку, после чего переходят на работу «Выполнение заказа», где идет сам 

процесс изготовления хлеба.  

Работа «Расчет с заказчиком» предполагает доставку, отгрузку, оплату и 

закрытие заявки. На вход поступает продукция, готовая к отправке по заданному 

маршруту. В качестве выходных данных выступает акт о выполненных 

обязательствах. В качестве управления выступает разного рода нормативная 

документация, а также ГОСТы, требования к качеству продукции, стандарты 

составления договора и т.д. Механизмом работ является непосредственно 
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персонал  (работники производственных цехов, бухгалтер и т.д.), а также 

оборудование, необходимое для изготовления качественного хлеба. 

После декомпозиции контекстной диаграммы проведем декомпозицию 

отдельного взятого блока на более мелкие фрагменты. Поскольку нас интересует 

моделирование процесса управления закупками, то необходимо детализировать 

работу «Выполнение заказа» на следующие функциональные блоки: закупка 

ресурсов, замес и созревание опары, замес и брожение теста, разделка теста, 

выпечка и укладка, отправка на реализацию (рисунок 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 – Диаграмма декомпозиции работы «Выполнение заказа» 

 

Данный этап декомпозиции показывает, на какой стадии функционирования 

предприятия возникает потребность в закупке ресурсов. Теперь перейдем 

непосредственно к изучению и моделированию процесса управления закупками. 

Для начала рассмотрим его окружение, то есть укажем входы и выходы процесса, 

а также его поставщиков и клиентов (рисунок 2.6).  
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Рисунок 2.6 – Окружение процесса «Управление закупками в ООО «Пекарня 

Родино» в нотации DFD 

 

Внутренними поставщиками являются исполнительный директор, 

производственный и экономический отделы, а также отдел материально-

технического снабжения.  

Внешними поставщиками процесса являются контрагенты, предлагающие 

свои услуги. Кроме того, контрагенты являются еще и клиентами процесса, так 

как они получают от организации информацию об условиях поставок, заключения 

договоров и т.д. Другими клиентами являются исполнительный директор, склад, а 

также экономический отдел. 

После анализа окружения процесса закупок в ООО «Пекарня Родино» для 

более полного его понимания и наглядного представления выполним 

декомпозицию данного процесса, включающую 5 основных этапов закупочной 

деятельности предприятия, а именно: 

 планирование закупок; 

 выбор поставщика; 

 заключение договора; 

 приемка сырья на склад; 

 мониторинг поставщиков (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Диаграмма детализации блока «Закупка ресурсов» 

 

Проанализируем более подробно информацию, поступающую на вход 

процесса: 

 смета расходов – представляет собой план расходов на осуществление 

предстоящих поставок ресурсов; 

 нормы расхода ресурсов – один из ключевых показателей работы 

производственного предприятия, отражающий максимальные допустимые 

затраты на изготовление единицы продукции; 

 заявки от структурных единиц – обычно содержат информацию о 

потребности в ресурсах на определенный период. 

Выходной информацией процесса является, во-первых, сопроводительная 

документация, содержащая важную информацию, как для внешних контрагентов, 

так и для экономического отдела организации, во-вторых, список утвержденных 

поставщиков, который подвергается дальнейшему анализу с целью выбора 

наиболее подходящего поставщика из нескольких возможных, в-третьих, рейтинг 

поставщиков, который составляется отделом материально-технического 

обеспечения с целью понимания уровня надежности поставщика и возможностей 

дальнейшего сотрудничества с ним.  
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Управляющие воздействия представлены в виде ГОСТов, стандартов 

качества, а также нормативной документации, а именно положениями по 

бухгалтерскому учету, правилами приемки сырья и т.д. Механизмами реализации 

процесса являются внутренние подразделения организации, а именно отдел 

материально-технического обеспечения, производственный и экономический 

отделы.  

Рассмотрим более подробно, как осуществляется процесс закупки ресурсов 

в ООО «Пекарня Родино» [30].  

Первый этапом является планирование закупок, которое осуществляется 

сотрудниками отдела материально-технического обеспечения. Результатом 

является план закупок, представляющий собой документ, содержащий основные 

сведения о потребности организации в ресурсах на определенный период.  

Затем возникает необходимость в выборе наиболее подходящего 

поставщика. Для этих целей все поставщики проверяются по базам Единого 

государственного реестра юридических лиц и реестра недобросовестных 

поставщиков. Кроме того, если организация уже сотрудничала с поставщиком, то 

анализируются отчеты по работе с ним. Работу по выбору поставщика также 

выполняет отдел материально-технического снабжения, однако решение 

принимается совместно с исполнительным директором. Результатом данного 

этапа является список утвержденных поставщиков.  

Оформление договора на поставку ресурсов осуществляется следующим 

образом: менеджер по закупкам определяет все необходимые составляющие 

договора на поставку (параметры заказа, информацию о поставщике и т.д.) и 

передает его для согласования в экономический отдел. После утверждения 

договора главным бухгалтером и внесения необходимых поправок, документ 

направляется на утверждение исполнительному директору. Затем утвержденный 

договор на поставку отправляется поставщику. Перед заключением договора 

необходима процедура согласования условий договора с выбранным 

поставщиком. Результатом работы на данной стадии является документация, 

необходимая для осуществления закупочной деятельности. 
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При прибытии сырья и материалов осуществляется их тщательная проверка 

на соответствие качеству и технологическим нормам производства. Приемка 

происходит по следующей схеме: кладовщик  на основании накладной на 

разгрузку сопоставляет прибывший груз. В случае обнаружения брака 

составляется акт несоответствия и ведутся переговоры с поставщиком. Далее 

пакет документов, содержащий приложение к договору, товарную накладную, 

счет-фактуру, направляется в экономический отдел. Главный бухгалтер на 

основании полученных документов оприходует ТМЦ, внося запись в базу «1С». 

По результатам работы с поставщиком составляется соответствующий отчет, 

который является основанием для дальнейшего мониторинга. 

Менеджер по закупкам оценивает поставщиков в соответствии с их 

деятельностью, основываясь на их надежности и квалификации, выполнении 

обязательств по договору, качестве поставляемых ресурсов, предоставляемый 

сервис и т.д. По итогам мониторинга и анализа составляется рейтинг 

поставщиков, позволяющий на основе оценок определить лучших поставщиков и 

в дальнейшем сократить время, которое менеджер по закупкам тратит на выбор 

поставщика и его утверждение. 

Таким образом, мы еще раз убедились, что процесс управления закупками в 

ООО «Пекарня Родино» играет значительную роль, поскольку без своевременно 

поставляемых ресурсов невозможно организовать стабильный производственный 

процесс. Декомпозиция основного процесса показала, что в ходе осуществления 

закупочной деятельности организация неизбежно сталкивается с выбором 

поставщиков ресурсов. Выбор поставщика – очень важный момент, поскольку от 

его надежности зависит бесперебойная поставка сырья. Мониторинг 

поставщиков, анализ и оценка их деятельности – достаточно ответственная и 

трудоемкая работа. В рассматриваемой организации менеджер по закупкам 

выполняет данную работу в среде MS Excel, что, безусловно, неудобно, так как 

возникают сложности с ориентацией среди большого объема информации, 

поэтому необходима автоматизация данного процесса не только с целью 
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экономии времени сотрудников, но и совершенствования закупочной 

деятельности в целом. 

 

2.3 Анализ ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

Структурные подразделения ООО «Пекарня Родино» оснащены с помощью 

аппаратного обеспечения, представленного в таблице 2.8.  

 

Таблица 2.8 – Аппаратное обеспечение ООО «Пекарня Родино» 

Наименование оборудования 
Количество, всего 

(шт.) 

Цена 

(руб./шт.) 

Моноблок ASUS V222GBK-WA008D 90PT0222-

M00530 
13 42 300 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15AST 3 21 250 

Мышь беспроводная Aceline WM-8001 16 450 

Клавиатура DEXP K-501BU 13 399 

Телефон проводной Ritmix RT-320  8 690 

Принтер Samsung Xpress M2020 5 5 590 

Сканер Canon CanoScan LiDE300 5 4 490 

Сервер HP Proliant DL20 G9 (871429-B21) 2 75 700 

Точка доступа TP-LINK TL-WA801ND 2 1 450 

Сетевой адаптер PowerLine TP-LINK TL-PA4010PKIT 

Ethernet 
1 2 570 

Коммутатор TP-LINK TL-SF1008D 1 540 

Камера  видеонаблюдения Ucontrol QSD2841465 6 1 700 

 

Компьютерное и периферийное оборудование ООО «Пекарня Родино» 

объединено в единую локальную сеть, которая обеспечивает предоставление 

совместного доступа ко всем ресурсам сети, а также выход в Интернет, что 

повышает эффективность работы организации в целом и положительно влияет на 

производительность труда персонала.  

Компьютерная сеть организована с помощью типологии «Звезда-Шина», 

которая обеспечивает превосходную надежность работы сети, поскольку сбой в 

работе одного компьютера не оказывает негативного воздействия на 

функционирование других устройств. Кроме того, такая среда передачи 
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информации является сравнительно недорогой и относительно простой в 

использовании.  

Организация имеет несколько файловых серверов, обеспечивающих 

хранение разнородной информации, которая используется различными 

пользователями. Кроме того, права доступа каждого конкретного компьютера 

ограничены на уровне паролей и идентификаторов, которые привязаны к 

отдельному сотруднику. Проанализируем программные продукты, используемые 

сотрудниками отдела материально-технического снабжения.  

Microsoft Office 2007 – офисный пакет приложений, которые предназначены 

главным образом для работы с разными типами документов, а именно текстами, 

таблицами, базами данных и т.д. На компьютерах сотрудников установлена 

версия «Professional», включающая следующие программные продукты: MS 

Excel, MS Word, MS Outlook, MS PowerPoint и MS Access. Чаще всего сотрудники 

отдела используют в каждодневной работе MS Excel, поскольку основные 

сведения о поставщиках, а именно даты и объемы поставок, номера договоров, 

адреса и другая информация хранится и обрабатывается именно в среде MS 

Excel. Основная отчетность составляется в среде MS Word [37]. 

Основными поисковыми системами, используемыми в организации, 

являются Google Chrome и Opera, позволяющие найти перспективных новых 

поставщиков и наладить связи с ними.  

Менеджер по логистике часто использует приложение 2ГИС, 

представляющее собой крупнейший онлайн-справочник с картами городов и 

населенных пунктов. В целом, приложение позволяет выстроить наиболее 

оптимальные маршруты перевозок.  

Исполнительный директор иногда для переговоров с потенциальными 

поставщиками или вышестоящим руководством использует корпоративный 

месседжер от Microsoft, а именно Skype for Business, который совместим со всеми 

современными коммуникационными технологиями. Основные инструменты 

интегрированы с интерфейсом Office, что во многом упрощает работу с 
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программой и позволяет мгновенно обмениваться сообщениями, организовывать 

чат, аудио и видео звонки и т.д. 

Для организации работы с электронной почтой на предприятии установлен 

программный продукт «The Bat!». Главными задачи приложения является 

сохранение конфиденциальной переписки, а также удобство и экономия времени. 

Основными методами защиты информации в данном случае является шифрование 

трафика при помощи протоколов SSL/TLS. Кроме того, письма хранятся 

непосредственно на компьютере, а не в облачных хранилищах, что снижает риск 

просмотра сообщений третьими лицами.  

Нередко потенциальные поставщики или клиенты присылают документы в 

формате PDF, поэтому для просмотра таких документов на компьютерах 

сотрудников установлен бесплатный инструмент международного стандарта 

Adobe Acrobat Reader DC, с помощью которого можно просматривать, 

подписывать, печатать, вносить поправки и обмениваться файлами PDF. Для 

обеспечения безопасной работы операционной системы используется 

антивирусное программное обеспечение ESET NOD32, работа которого 

направлена на определение таких угроз, как троянские программы, черви и т.д.  

Основной информационной системой ООО "Пекарня Родино" является «1С: 

Предприятие 8.3», которая предназначена для полной автоматизации 

бухгалтерского и налогового учета. На предприятии используется наиболее 

распространенная конфигурация «1С:Бухгалтерия». Данная конфигурация 

используется с самого начала деятельности организации и полностью 

адаптирована под ее нужды.  

Информационная система реализует ведение основных разделов 

оперативного управленческого учета и всех разделов бухгалтерского учета. 

Оперативный учет ведется с высокой степенью детализации и автоматизации 

учетных процессов и предполагает учет производственных операций, расчетов с 

контрагентами, а также складской учет.  

Учет расчетов с контрагентами включает [39]:  

 учет продаж готовой продукции;  



52 

 передачу на реализацию продукции и товаров; 

 гибкий механизм ценообразования;  

 учет заявок на поставку продукции клиентом и контроль исполнения;  

 резервирование продукции на складе по заявке;  

 формирование заказов поставщикам и контроль поставок;  

 проведение взаимозачетов. 

Складской учет предполагает [39]:  

 учет складских запасов и движения продукции, материалов и 

товаров;  

 партионный учет стоимости материалов и товаров и др.  

Бухгалтерский учет включает [39]:  

 учет расчетов с подотчетными лицами;  

 учет начисления и выплаты заработной платы;  

 учет основных средств и нематериальных активов;  

 учет банковских и кассовых операций и др.  

Кроме того, в данной конфигурации заложена функция формирования 

отчетности, содержащей разноплановую информацию, например, по остаткам 

складских запасов, незавершенного производства, задолженности контрагентов и 

т.д. Также присутствует возможность проведения детального анализа 

себестоимости продукции, взаиморасчетов, планов и т.п.  

После анализа имеющегося в организации программного обеспечения, были 

выявлены следующие проблемы в области информационной поддержки 

закупочной деятельности ООО «Пекарня Родино»:  

 отсутствие единой базы данных поставок;  

 сложность анализа работы с поставщиками;  

 неупорядоченность и хранение больших объемов информации на 

бумажных носителях; 

 несовершенная система электронного документооборота.  
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Таким образом, мы пришли к выводу о необходимости автоматизации 

процесса управления закупками, который, несомненно, является неотъемлемой 

частью функционирования любого производственного предприятия. Для 

устранения вышеуказанных проблем было принято решение о разработке базы 

данных по учету поставок. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ООО «ПЕКАРНЯ 

РОДИНО» 

 

3.1 Постановка задачи и разработка технического задания 

 

Результаты анализа процесса управления закупками в ООО «Пекарня 

Родино» позволяют сделать вывод о том, что данный процесс нуждается в 

автоматизации, а именно в автоматизации работы с поставщиками, поскольку от 

правильного подбора и оценки поставщиков зависит не только качество 

производимой продукции, но и стабильное обеспечение предприятия ресурсами в 

целом.  

Анализ информационной структуры ООО «Пекарня Родино» показал, что 

основной системой, функционирующей в организации, является 1С:Предприятие 

8.3. Однако на предприятии используется наиболее распространенная 

конфигурация «1С:Бухгалтерия», направленная на полную автоматизацию 

бухгалтерского и налогового учета. Очевидно, возможностей системы 

недостаточно для анализа работы с поставщиками. Кроме того, большая часть 

документов хранится на бумажных носителях в неупорядоченном виде. 

Проанализировав деятельность отдела материально-технического 

обеспечения, были выявлены следующие проблемы в организации работы с 

поставщиками:  

 отсутствие единой базы данных поставок;  

 сложность анализа работы с поставщиками;  

 неупорядоченность и хранение больших объемов информации на 

бумажных носителях; 

 несовершенная система электронного документооборота.  

Выявленные проблемы предопределили постановку следующей задачи – 

разработать базу данных, внедрение которой позволит обеспечить получение 

оперативной информации о поставщиках, их реквизитах, мгновенно находить 
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необходимую информацию, а также формировать отчеты с целью оценки 

результатов проделанной работы. 

Разработка базы данных будет осуществляться в среде MS Access 2010. 

Выбор именно этой среды визуального программирования баз данных 

обусловлен, во-первых, низкой стоимостью приобретения (разработки) 

программного продукта, так как MS Access был куплен организацией в составе 

офисного пакета MS Office 2010 и систематически обновляется, во-вторых, 

отсутствием сложностей интеграции с 1С:Предприятие 8.3, в-третьих, коротким 

сроком внедрения. Кроме того, можно выделить другие преимущества 

использования баз данных, а именно: 

 понятный графический интерфейс; 

 хранение данных в одном файле (хоть и распределенных по 

отдельным таблицам); 

 облегченная работа с приложением и избегание рутинных действий за 

счет использования большого количества Мастеров; 

 постоянное обновление производителем и поддержание множества 

языков; 

 полная совместимость с операционной системой Windows; 

 ориентированность на пользователя с разной профессиональной 

подготовкой; 

 возможность импорта/экспорта данных в разные форматы; 

 наличие развитых встроенных средств разработки приложений, 

вследствие существования языка VBA (Visual Basic for Applications). 

Основным документом, содержащим требования, которые определяют 

основные параметры, а также порядок проектирования и разработки 

информационной системы, является техническое задание. Именно в техническом 

задании закреплены такие аспекты, как назначение и цели разработки, требования 

к функциональности будущей системы, а также основные мероприятия по 

созданию базы данных. 

Наименование программного продукта. База данных по учету поставок.  
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Назначение разработки и область применения. Разработка предназначена 

для совершенствования и повышения эффективности закупочной деятельности 

предприятия, а именно для автоматизации информационно-аналитической 

деятельности отдела материально-технического обеспечения  в процессе 

осуществления закупок. Областью применения ИС является закупочная 

деятельность ООО «Пекарня Родино». 

Цели разработки. База данных по учету поставок создается с целью: 

 сбора, анализа и хранения данных о поставщиках; 

 ведения базы товаров; 

 учета поставок; 

 формирования отчетности о результатах работы с поставщиками. 

Требования к программе.  

Источники информации для БД представляют собой данные структурных 

подразделений ООО «Пекарня Родино», а также необходимая для работы 

внешняя информация, получаемая от внешних контрагентов. 

Разрабатываемая система должна соответствовать следующим системным 

требованиям: 

 обеспечивать гибкость и целостность данных; 

 обеспечивать безопасность данных; 

 обеспечивать простоту обновления данных. 

 обеспечивать возможность многократного быстрого поиска и 

получения необходимой информации по запросам пользователей. 

Разрабатываемая система должна соответствовать следующим 

функциональным требованиям: 

 содержать необходимую для анализа и мониторинга информацию о 

поставщиках; 

 содержать необходимую информацию о поставках и их качестве. 

Ввод данных в систему должен осуществляться в специальную текстовую 

форму (шаблон). Данные, вводимые в систему вручную, подлежат проверке на 

корректность. Выходные данные представляются в форме отчета или таблицы. 
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Изначально отчеты являются временными и удаляются из системы по окончании 

определенного периода времени, однако при необходимости отчет можно 

сохранить на внешний носитель. Требования к временным характеристикам 

зависят от выполняемой задачи. База данных должна иметь продолжительный 

жизненный цикл и должна быть реализована как открытая система, допускающая 

повышение функциональных и технических возможностей, а также возможностей 

совершенствования, как за счет замены программного обеспечения, так и за счет 

улучшения информационного обеспечения. 

Требования к надежности. Система должна сохранять работоспособность и 

обеспечивать восстановление своих функций при возникновении различных 

внештатных ситуаций, таких как сбои в системе электроснабжения, ошибки в 

работе компьютерной техники, ошибки в работе программного обеспечения. 

Время восстановления системы после сбоя не должно превышать одного часа при 

условии правильной эксплуатации технических и программных средств. 

Условия эксплуатации. Минимальное количество персонала, требуемого 

для работы программы, должно составлять не менее двух штатных единиц – 

программист и конечный пользователь программы – в данном случае менеджер 

по закупкам. Программист должен иметь знания в области Веб-дизайна для 

поддержания интерфейса программы в рабочем состоянии, а также общие знания 

операционной системы.  

Программисту необходимо осуществлять задачи следующего характера:  

 поддержание работоспособности технических средств и поддержание 

работоспособности системных программных средств и всей операционной 

системы; 

 поддержание работоспособности интерфейса базы данных; 

 создание резервных копий базы данных. 

В силу интуитивного интерфейса, использование программы не требует 

высокой квалификации специалистов. В качестве технических средств 

необходимо наличие персонального компьютера, на котором будет запускаться 
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программа, а также клавиатуры, манипулятора мыши, устройства отображения и 

системного блока. 

Требования к информационной и программной совместимости. Работа с 

базой данных осуществляется через Microsoft Access. Специальным требованием 

к базе данных является то, что программа должна обеспечивать одновременную 

работу пользователей посредством Веб-интерфейса. 

Требования к программной документации. В состав программной 

документации должны входить следующие документы: 

 техническое задание; 

 программа и методики испытаний; 

 руководство оператора. 

Технико-экономические показатели. Ориентировочная экономическая 

эффективность не рассчитывалась. Зарубежных и отечественных аналогов не 

приводится ввиду уникальности разработки. 

Стадии и этапы разработки. Можно выделить следующие стадии разработки 

системы: 

1) разработка технического задания; 

2) проектирование системы, а именно: 

 анализ процесса управления закупками на предприятии; 

 определение главных сущностей и атрибутов; 

 определение отношений между сущностями, а также определение 

первичных и вторичных ключей; 

3) создание системы; 

4) проведение испытаний программы; 

5) внедрение программного продукта. 

Порядок контроля и приемки системы. После создания система 

подвергается предварительным испытаниям, затем проходит опытную 

эксплуатацию и приемочные испытания. Характер предварительных и 

приемочных испытаний системы определяются документом «Программа и 
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методика испытаний». Состав, объем и методы опытной эксплуатации системы 

определяются документом «Программа опытной эксплуатации».  

Таким образом, мы определились с выбором технического средства для 

реализации поставленной задачи, а также определили все необходимые 

требования в разрабатываемой системе. Следующим шагом будет проектирование 

и разработка базы данных по учету поставок в среде MS Access. 

  

3.2 Проектирование и разработка базы данных по учету поставок 

 

Деятельность по созданию новых программных продуктов играет огромную 

роль в развитии производства. Следует отметить, что такие мероприятия 

направлены на разработку и совершенствование продукции, на организацию 

рабочего процесса, технического оснащения. Создание базы данных начинается с 

ее проектирования, в процессе которого определяется структура реляционной БД, 

т.е. состав таблиц, их структура и логические связи. Можно выделить следующие 

этапы проектирования реляционной СУБД [54, с. 113]: 

1) исследование предметной области; 

2) определение основных сущностей и их атрибутов; 

3) определение отношений между сущностями, а также выделение 

первичных и вторичных ключей.  

Рассмотрим базовые понятия модели базы данных «сущность-связь». 

Сущность – это любой конкретный или абстрактный объект в 

рассматриваемой предметной области (в реляционной БД каждой сущности 

назначается таблица) [54, с. 114].  

Атрибут – это свойство сущности в предметной области. Его наименование 

должно быть уникальным для конкретного типа сущности [60].  

Связь – взаимосвязь между сущностями в предметной области. Связи 

представляют собой соединения  между частями БД (в реляционной БД – это 

соединение между записями таблиц) [60]. 
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В соответствии с заявкой заказчика, для проектирования базы данных по 

учету поставок необходимы следующие сущности: 

 «Поставщик» – содержит общую информацию о поставщиках; 

 «Сырье» – содержит информацию о  поступившем сырье; 

 «Поставка» – содержит общую информацию о поставках; 

 «Склад» – содержит информацию о наименовании склада; 

 «Документы» – содержит дополнительную информацию о 

документах, идентифицирующих конкретного поставщика; 

 «Ответственное лицо» – содержит информацию о сотрудниках 

предприятия, участвующих в процессе закупок; 

 «Единица измерения» – содержит информацию о наименовании 

единицы измерения. 

Главными из вышеуказанных таблиц являются: «Поставщик», «Сырье» и 

«Поставка». Рассмотрим их структуру более подробно. Остальные таблицы 

являются вспомогательными. Их структура представлена в Приложении 3. 

В таблице «Поставщик» поле «Код поставщика» является ключевым, так 

как однозначно определяет экземпляр сущности (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Атрибуты сущности «Поставщик» 

 

В таблице «Поставки» ключевым полем является «Код поставки», так как 

однозначно определяет каждую запись в данной таблице. Кроме того, данная 

таблица содержит несколько внешних ключей, то есть полей, значения которых 

соответствуют первичным ключам в других таблицах (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Атрибуты сущности «Поставка» 

 

В таблице «Сырье» поле «Код сырья» выступает в роли первичного ключа, 

поскольку представляет собой уникальную характеристику для каждой записи в 

пределах рассматриваемой таблицы (рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 – Атрибуты сущности «Сырье» 

 

Для обеспечения защиты данных, а также устранения их избыточности, 

необходима нормализация базы данных. Анализ атрибутов отношений показал, 

что все они атомарны, следовательно, все отношения находятся в первой 

нормальной форме.  

Все отношения находятся во второй нормальной норме, поскольку они 

находятся в первой нормальной форме и все ее не ключевые атрибуты 

функционально полно зависят от ключа.  



62 

Анализ зависимостей между атрибутами, показал отсутствие зависимости 

между не ключевыми атрибутами, и, следовательно, они удовлетворяют третьей 

нормальной форме. 

Следующим шагом является построение логической модели базы данных, 

которая наглядно отражает отношения между сущностями, а также виды связи 

между ними (рисунок 3.4).  

 

 

Рисунок 3.4 – Логическая модель базы данных по учету поставок 

 

Связи между сущностями показывают, каким образом они соотносятся или 

взаимодействуют между собой. Из рисунка 3.4 видно, что основным типом связи 

в нашем случае является связь «один ко многим», смысл которой сводится к тому, 

что экземпляр одной сущности связан с несколькими экземплярами другой 

сущности. 

На основе итоговой логической модели базы данных строится физическая 

модель, которая определяет способ размещения данных в среде хранения и 

способы доступа к этим данным, которые поддерживаются на физическом уровне. 

Физическая модель базы данных представлена в Приложении 5. 

Перейдем к разработке пользовательского интерфейса, позволяющего 

упростить работу с базой данных. Для начала создадим формы – объекты базы 

данных, которые напрямую связаны с источником данных (например, таблицей 
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или запросом) и используются для ввода, редактирования или просмотра данных 

из этого источника. Для каждой таблицы была разработана своя форма, 

рассмотрим некоторые из них.   

Форма «Поставщики» содержит всю необходимую информацию по 

каждому поставщику в отдельности и позволяет не только просматривать данные 

о поставщиках, перемещаясь по записям, но и добавлять новых поставщиков, а 

также при необходимости удалять не нужные записи, что сильно упрощает работу 

с базой данных, поскольку не нужно возвращаться к таблицам для добавления 

новых или удаления старых записей (рисунок 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5 – Форма «Поставщики» 

 

Форма «Поставки» помимо добавления и удаления записей, позволяет 

осуществлять поиск необходимой информации, например, поиск поставок 

конкретного поставщика по его наименованию (рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Форма «Поставки» 

 

Для выбора нужной информации из базы данных используются запросы, то 

есть вопросы, сформированные по отношению к базе данных. Использование 

запросов в работе позволяет существенно сэкономить время на поиск или отбор 

необходимой информации.  

Допустим менеджеру по закупкам необходимо посмотреть все поставки, 

совершенные на конкретную дату и после нее. Для выполнения параметрического 

запроса необходимо указать интересующую дату, и программа выведет на экран 

соответствующие данные (рисунок 3.7-3.8). 

 

 

Рисунок 3.7 – Ввод необходимого параметра для выполнения запроса 
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Рисунок 3.8 – Результат выполнения запроса 

 

Для анализа частоты заказов сырья у конкретного поставщика, удобно 

использовать запрос на групповые операции, который с помощью функции 

«Count» подсчитывает количество поставок, совершенных каждым поставщиком 

за определенный период (рисунок 3.9). 

 

 

Рисунок 3.9 – Результат выполнения запроса 

 

Менеджеру по закупкам необходимо анализировать результаты работы с 

поставщиками по итогам определенного периода, например, месяца. Для 

удобного поиска нужной информации также был создан параметрический запрос, 

который с помощью функции «MonthName» возвращает информацию по тем 

поставкам, совершенные именно в тот месяц, который указал пользователь при 

закупке запроса (рисунок 3.10-3.11).  
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Рисунок 3.10 – Ввод необходимого параметра для выполнения запроса 

 

 

Рисунок 3.11 – Результат выполнения запроса 

 

Для анализа результатов работы с поставщиками требуются 

соответствующие отчеты. Фрагмент такого отчета представлен на рисунке 3.12. 

 

 

Рисунок 3.12 – Фрагмент отчета о результатах работы с поставщиками 
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С помощью отчетов можно просматривать, форматировать, а также 

группировать информацию в базе данных и представлять ее в более удобном для 

восприятия виде. Использование отчетов в Microsoft Access позволяет не только 

выводить нужную информацию на экран, но и  экспортировать ее в файл, 

например, в Excel или Word с целью дальнейшего сохранения на компьютере или 

стороннем носителе.  

После создания форм, запросов и отчетов необходимо создать главное 

меню, которое будет агрегировать все объекты базы данных, и открываться 

автоматически при запуске программы. Речь идет о создании главной кнопочной 

формы с целью навигации по базе данных. Интерфейс главного меню должен 

быть простым и интуитивно понятным пользователю. Главное меню было создано 

с помощью конструктора форм, а также макросов, для вызова которых и были 

созданы кнопки, нажимая на которые пользователь переходит на 

соответствующий объект базы данных (рисунок 3.13). 

  

 

Рисунок 3.13 – Главное меню базы данных по учету поставок 

 

Таким образом, мы выполнили проектирование и разработку базу данных 

по учету поставок, которая позволяет осуществлять хранение и быстрый поиск 

необходимых данных. Кроме того, использование такой программы позволяет 
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значительно сократить затраты времени на обработку информации в частности 

для сотрудников таких отделов, как производственный отдел и материально-

технического обеспечения. База данных полностью удовлетворяет требованиям 

заказчика и стабильна в работе. Однако мероприятия по проектированию, 

разработке и внедрению программы потребовали соответствующих затрат, 

следовательно, необходимо оценить экономическую эффективность и 

целесообразность внедрения разработки. 

 

3.3 Оценка эффективности внедрения базы данных 

 

При выполнении проекта по информатизации для любого предприятия 

принципиально важен вопрос об экономической эффективности выполняемых 

работ. Для оценки экономического эффекта от внедрения нового программного 

продукта, необходимо во-первых, рассчитать затраты на разработку проекта. Для 

начала определим величину затрат на создание программного продукта, 

используя метод калькуляций, предполагающий определение  затрат на основе 

расчета по отдельным статьям расходов и их последующим суммированием [42].  

К постоянным издержкам относятся: 

 амортизационные отчисления на компьютер; 

 амортизационные отчисления на программное обеспечение. 

Балансовая стоимость ЭВМ определяется по формуле: 

Сб = Срын + Зуст, 

где Сб  балансовая стоимость ЭВМ, руб.; Срын  рыночная стоимость 

компьютера, руб./шт.; Зуст  затраты на доставку и установку компьютера, %. 

Компьютер, на котором осуществлялась разработка информационной 

системы, ранее был приобретен по цене 42 300 руб., затраты на установку и 

наладку составили 2 700 руб., следовательно, балансовая стоимость ЭВМ (Сб) 

составит: 

Сб = 42 300 + 2 700 = 45 000 руб. 
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Расчет амортизационных отчислений удобно выполнить ускоренным 

методом, учитывая, что срок морального старения компьютера происходит через 

3 года. Норма амортизации рассчитывается с учетом коэффициента ускорения, 

значение которого в нашем случае равно единице. Таким образом, норма 

амортизации будет равна 33% (100% × 1 / 3).  

Также для расчетов необходимо знать количество дней, затраченных на 

разработку базы данных (в нашем случае – 20 дней). Кроме того, необходима 

информация о стоимости программного обеспечения, задействованного при 

создании базы данных. Разработка осуществлялась с помощью пакета Microsoft 

Office 2010 (Professional), стоимость которого составляет 15 495 руб. 

Расчет суммы амортизационных отчисления за время эксплуатации 

компьютера и программного обеспечения при создании базы данных приведен в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 –  Амортизационные отчисления на компьютер и ПО 

Наименование показателя Способ расчета Сумма, руб. 

Годовые амортизационные 

отчисления на компьютер 
АгЭВМ = Сб × Норма амортизации 14 850,00 

Амортизационные отчисления на 

компьютер за период разработки 

базы данных 
АпЭВМ = (АгЭВМ ×20) / 365 813,70 

Годовые амортизационные 

отчисления на программное 

обеспечение 

АгПО = Стоимость ПО × Норма 

амортизации 
5 113,35 

Амортизационные отчисления на 

программное обеспечение за период 

разработки базы данных 
АпПО = (АгПО ×20) / 365 280,18 

Итоговая сумма амортизационных 

отчисления за время эксплуатации 

компьютера и программного 

обеспечения 

А = АпЭВМ + АпПО 1 093,88 

 

Результаты расчета постоянных издержек представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Постоянные издержки 

Элемент затрат Величина затрат, руб. 

Амортизационные отчисления 1 093,88 

Итого: 1 093,88 

 

К переменным издержкам относятся: 

 материальные затраты; 

 затраты на электроэнергию; 

 затраты на оплату труда разработчиков программного продукта. 

К материальным затратам относится стоимость материалов, покупных 

изделий и других материальных ценностей, расходуемых непосредственно в 

процессе разработки программного продукта.  

Результаты расчета затрат на материалы представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Материальные затраты 

Наименование Количество, шт. 
Цена за единицу, 

руб. 
Стоимость, руб. 

Бумага для принтера 1 300,00 300,00 

Чернила для принтера 1 155,00 155,00 

Итого: 455,00 

 

Во время разработки программного продукта компьютер потребляет 

электроэнергию, следовательно, необходимо рассчитать соответствующие 

затраты. Стоимость электроэнергии, потребляемой за год, определяется по 

формуле: 

Зэл = РЭВМ × tЭВМ × Сэл , 

где РЭВМ  суммарная мощность ЭВМ, кВт; tЭВМ  время работы компьютера, ч.; 

СЭВМ  стоимость 1 кВт/ч. электроэнергии, руб. 

В нашем случае суммарная мощность компьютера составляет 0,7 кВт 

(согласно техническому паспорту компьютера), стоимость 1 кВт/ч электроэнергии 

равна 3,99 руб. Компьютер работает около 8 часов в день, следовательно, затраты 

на электроэнергию составят: 

Зэл = 0,7 × 8 × 20 × 3,99 = 446,88 руб. 
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Перейдем к расчету затрат на оплату труда. В разработке принимал участие 

один программист. Поскольку база данных была разработана мной совершенно 

бесплатно, то оплату работы программиста примем равной его средней 

заработной плате за месяц. Основные расчеты по статье «Затраты на оплату труда 

разработчиков программы» приведены в таблице 3.4.  

 

Таблица 3.4 – Затраты на оплату труда разработчиков программы 

Должность 

Средняя 

заработная 

плата, руб. 

Стоимость 

одного рабочего 

дня, руб. 

Количество 

дней участия 

в разработке 

Итоговая сумма за период 

разработки, руб. 

Программист 25 000,00 1 190,48 20 23 809,52 

 

Результаты расчета переменных издержек представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Переменные издержки 

Элемент затрат 
Величина затрат, 

руб. 

Удельный вес, 

% 

Материальные затраты 455,00 1,84 

Затраты на электроэнергию 446,88 1,81 

Затраты на оплату труда программиста 23 809,52 96,35 

Итого: 24 711,40 100,00 

 

Результаты проведенных расчетов дают возможность определить полную 

себестоимость внедряемой разработки, путем суммирования постоянных и 

переменных издержек (таблица 3.6) [42, с. 70]. 

 

Таблица 3.6 – Общие затраты на разработку базы данных «Закупки» 

Вид издержек  Величина, руб. Удельный вес, % 

Постоянные издержки 1 093,88 4,24 

Переменные издержки 24 711,40 95,76 

Себестоимость разработки 25 805,28 100,00 

 

Для оценки экономической эффективности необходимо проанализировать 

временные затраты на работу сотрудников предприятия с базой данных.  

В таблице 3.8 приведен перечень наиболее часто выполняемых операций, а 

именно: ввод данных, поиск необходимой информации, формирование и печать 
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отчетов и анализ данных. Также в таблице приведено количество времени, 

затрачиваемое на выполнение указанных операций. 

 

Таблица 3.8 – Временные затраты сотрудников на работу с базой данных 

Наименование операции 

Среднее 

нормативное 

количество 

операций в день, 

шт. 

Среднее время на 

выполнение операции, 

мин./день. Экономия 

времени, 

мин./день 
До 

внедрения 

разработки, 

мин./день 

После 

внедрения 

разработки, 

мин./день. 

Ввод данных  3 20 11 9 

Поиск необходимой информации 25 180 100 80 

Формирование и печать отчетов 2 45 25 20 

Анализ данных 3 40 20 20 

Итого: 33 285 156 129 

  

Таким образом, в среднем время на выполнение операций сократилось на 

45%. Кроме того, экономия времени на работу пользователя с базой данных 

позволит увеличить количество выполняемых операций в день. Данный 

показатель можно определить следующим образом: 

Коп = 
   

   
 × 33 = 60 шт., 

где Коп – количество операций в день.  

Используя данные таблицы 3.8, мы можем рассчитать годовую экономию 

затрат на оплату труда (таблица 3.9).   

 

Таблица 3.9 – Оплата труда до и после внедрения разработки  

  

До 

внедрения 

разработки 

После 

внедрения 

разработки 

Δ 

Среднее количество операций в день, шт. 33 60 27 

Среднее количество операций в год, шт. 8 151 14 820 6 669 

Оплата труда в день (за выполнение одной 

операции), руб./шт. 36,08 19,84 16,24 

Оплата труда в год (за выполнение одной операции), 

руб./шт. 8 911,76 4 900,48 4 011,28 

Годовая оплата труда при выполнении норматива, 

руб. 294 088,08 161 715,84 132 372,24 



73 

Таким образом, экономия фонда оплаты труда в год (на одного сотрудника) 

составит 132 372,24 руб. 

Далее для обоснования целесообразности внедрения базы данных 

рассчитаем обобщающий индекс эксплуатационно-технического уровня, 

применив следующую формулу: 

Iэту = ∑       ,  

где bi  коэффициент весомости i-го показателя; Xi  относительный показатель 

качества, устанавливаемый экспертным путем. 

Коэффициент технического уровня (Кту) определяется из отношения оценок 

(Xi) до и после внедрения разработки. 

Результаты расчета индекса эксплуатационно-технического уровня 

приведены в таблице 3.10. Экспертное оценивание выполнялось с помощью 

балльно-индексного метода, была использована пятибалльная шкала оценивания.  

 

Таблица 3.10 – Расчет комплексного показателя качества разработки 

Показатель качества 
Весовой 

коэффициент, bi 

Оценка, Xi 

До внедрения 

разработки 

После внедрения 

разработки 

Пользовательский интерфейс 0,2 2 4 

Защита информации 0,2 4 4 

Функциональные возможности 0,3 2 4 

Экономия времени 0,2 2 5 

Обучение персонала 0,1 3 4 

Комплексный показатель качества (Iэту) 2,5 4,2 

 

Таким образом, коэффициент технического уровня равен: 

Кту = 
   

   
 = 1,68 

Экономический эффект от использования разработки (на основе 

нормативного количества операций в год) вычисляется по формуле: 

Э = (Збаз × Кту – Зпр) × V, где:  



74 

 Збаз, Зпр – приведенные затраты на единицу работ, выполняемых с 

помощью базового и проектируемого вариантов процесса обработки информации, 

руб.;  

 Кту – коэффициент эксплуатационно-технической эквивалентности;  

 V – объем работ, выполняемых с помощью разрабатываемого проекта, 

натуральные единицы. 

Следовательно, экономический эффект будет равен: 

Э = (36,08 × 1,68 – 19,84) × 8 151 = 332 352,13 руб. 

В таблице 3.11 приведены сводные данные для экономического 

обоснования разработки и внедрения проекта, а именно затраты на разработку 

базы данных и размер экономического эффекта. 

 

Таблица 3.11 – Сводные данные для экономического обоснования автоматизации 

Наименование показателя Величина, руб. 

Затраты на разработку 25 805,28 

Экономический эффект 332 352,13 

 

Таким образом, размер экономического эффекта составит 332 352,13 руб. 

Рассмотрим другие виды эффекта от внедрения базы данных по учету поставок. 

Технологический эффект заключается в том, что внедрение разработки 

позволит ускорить работу отделов предприятия за счет того, что увеличилось 

количество выполняемых операций в день. Если до внедрения базы данных 

среднее количество операций, связанных с закупочной деятельностью, составляло 

33 шт. в день, то после автоматизации – 60 шт., то есть в 2 раза больше. 

Технический эффект заключается в том, что не нужно дополнительно 

приобретать технические средства, поскольку программное и аппаратное 

обеспечение, которое используется на предприятии, поддерживает работу с базой 

данных.  

Социальный эффект проявляется в том, что после внедрения базы данных 

сотрудники будут иметь возможность более качественно выполнять обязанности. 

Разработка позволяет агрегировать все необходимые данные в одном месте в 
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электронном виде, что очень важно, ведь до автоматизации информация 

хранилась в неупорядоченном виде и могла быть утеряна. Кроме того, сотрудники 

экономят время на ввод новых данных, их изменение и удаление, а также 

формировать отчеты не вручную, а с помощью программы. Важно и то, что не 

нужно обучать сотрудников работе с базой данных, поскольку, во-первых, они 

уже ранее работали в данной среде, во-вторых, программа имеет интуитивно-

понятный пользовательский интерфейс, позволяющий выполнять работу быстро, 

качественно и эффективно. 

Таким образом, база данных по учету поставок соответствует всем 

требованиям заказчика и продемонстрировала стабильную работу. Разработка 

показала свою эффективность по всем направлениям и полностью оправдывала 

все затраты на ее разработку и внедрение. Результаты расчета экономического 

эффекта еще раз подтверждают целесообразность использования разработанного 

программного продукта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе написания выпускной квалификационной работы мы выяснили, что 

процесс управления закупками заниманием важное место в деятельности любого 

предприятия. Автоматизация данного процесса не только обеспечивает высокий 

уровень конкурентоспособности предприятия и, как следствие, занятие 

устойчивых позиций на рынке, но и повышает эффективность закупочной 

деятельности, целью которой является обеспечение предприятия ресурсами 

надлежащего качества и в необходимом объеме, поступающими от 

квалифицированного и надежного поставщика, с высоким уровнем сервиса и по 

выгодной цене. Ни одна организация не может нормально функционировать без 

отлаженного потока сырья и материалов, которыми ее обеспечивают другие 

организации, поэтому осуществление закупок –  одна из основных функций 

любого предприятия.  

Цель данного исследования заключалась в проектировании, разработке и 

внедрении базы данных по учету поставок для повышения эффективности 

закупочной деятельности предприятия. 

В ходе достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Изучены и обобщены теоретические основы организации производства 

на хлебопекарных предприятиях. 

2. Проанализирована финансово-хозяйственная деятельность предприятия 

на примере ООО «Пекарня Родино». 

3. Выполнено проектирование и разработка базы данных по учету 

поставок. 

По итогам проделанной работы можно сделать несколько ключевых 

выводов, приведенных ниже. 

Во-первых, в хлебопекарной отрасли России в целом и в Алтайском крае в 

частности отмечается общая тенденция снижения производства и потребления 

хлеба и хлебобулочных изделий, что вызвано растущим интересом населения к 

правильному питания и здоровому образу жизни. Производители для 
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поддержания конкурентоспособности должны стремиться к повышению качества 

выпускаемой продукции. В связи с этим, важным условием «выживаемости» 

предприятий на рынке является внедрение информационных технологий, которые 

позволят автоматизировать технологические процессы в рассматриваемой 

отрасли. Приведенный в работе анализ рынка программного обеспечения для 

автоматизации закупочной деятельности позволяет говорить о том, что 

российские организации чаще всего отдают предпочтение уже готовым 

решениям, либо внедряют интегрированные системы управления, которые 

включают специализированные модули по управлению закупками.  

Во-вторых, по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия можно сделать вывод о том, что к показателям, имеющим 

позитивные значения, можно отнести: 

 чистые активы, превышающие уставный капитал в несколько раз; 

 положительные значения прибыли от продаж; 

 положительный финансовый результат по итогам анализируемого 

периода.  

Однако показатели ликвидности, рентабельности и деловой активности 

характеризуют финансовое положение организации как удовлетворительное. 

Анализ и моделирование процесса управления закупками позволил 

определить именно те этапы, которые более всего нуждаются в автоматизации. В 

ходе анализа ИТ-инфраструктуры предприятия были выявлены следующие 

проблемы в области информационной поддержки закупочной деятельности:  

 отсутствие единой базы данных поставок;  

 сложность анализа работы с поставщиками;  

 неупорядоченность и хранение больших объемов информации на 

бумажных носителях; 

 несовершенная система электронного документооборота.  

Для устранения вышеуказанных проблем было принято решение о 

разработке базы данных по учету поставок. 
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В-третьих, спроектированная и разработанная база данных позволила 

автоматизировать процесс управления закупками за счет: 

 оперативного поиска необходимой информации; 

 повышения удовлетворенности сотрудников свои рабочим местом и 

как следствие более качественного выполнения своих обязанностей; 

 сокращения времени сотрудников на обработку данных; 

 агрегирования и хранения конфиденциальной информации в одном 

месте в электронном виде; 

  снижения рисков потери документов. 

Эффективность разработки подтверждается получением экономического 

эффекта в размере 332 352,13 руб. Кроме того, другие виды эффекта, такие как 

технологический, технический и социальный, еще раз доказывают 

целесообразность использования базы данных по учету поставок. 

На сегодняшний день разработка внедрена и успешно функционирует, что 

подтверждает справка о внедрении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Бухгалтерская отчетность ООО «Пекарня Родино» за 2017-2018 гг. 

 

Таблица 1.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Пекарня Родино» за 2017-2018 гг. 

Показатель Код Ед.изм. 2017 2018 

1 2 3 4 5 

Актив 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 тыс. руб. 0 0 

Результаты исследований и разработок 1120 тыс. руб. 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 тыс. руб. 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 тыс. руб. 0 0 

Основные средства 1150 тыс. руб. 0 0 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 тыс. руб. 0 0 

Финансовые вложения 1170 тыс. руб. 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 тыс. руб. 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 тыс. руб. 0 0 

Итого по разделу I - Внеоборотные активы 1100 тыс. руб. 0 0 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 тыс. руб. 731 755 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 тыс. руб. 177 180 

Дебиторская задолженность 1230 тыс. руб. 681 702 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 тыс. руб. 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 тыс. руб. 6 8 

Прочие оборотные активы 1260 тыс. руб. 17 20 

Итого по разделу II - Оборотные активы 1200 тыс. руб. 1 612 1 665 

БАЛАНС (актив) 1600 тыс. руб. 1 612 1 665 

Пассив 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 тыс. руб. 
10 10 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 тыс. руб. 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 тыс. руб. 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 тыс. руб. 0 0 

Резервный капитал 1360 тыс. руб. 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 тыс. руб. 22 25 

Итого по разделу III - Капитал и резервы 1300 тыс. руб. 32 35 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 тыс. руб. 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 тыс. руб. 0 0 

Оценочные обязательства 1430 тыс. руб. 0 0 

Прочие обязательства 1450 тыс. руб. 0 0 

Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства 1400 тыс. руб. 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 тыс. руб. 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 тыс. руб. 1 580 1 630 

Доходы будущих периодов 1530 тыс. руб. 0 0 

Оценочные обязательства 1540 тыс. руб. 0 0 

 



 

Продолжение приложения 1 

 

Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 

Прочие обязательства 1550 тыс. руб. 0 0 

Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства 1500 тыс. руб. 1 580 1 630 

БАЛАНС (пассив) 1700 тыс. руб. 1 612 1 665 

 

Таблица 1.2 – Финансовая отчетность ООО «Пекарня Родино» за 2017-2018 гг. 

Показатель Код Ед.изм. 2017 2018 

Выручка 2110 тыс. руб. 3 380 3 450 

Себестоимость продаж 2120 тыс. руб. 1 667 1 710 

Валовая прибыль (убыток) 2100 тыс. руб. 1 713 1 740 

Коммерческие расходы 2210 тыс. руб. 1 032 1 025 

Управленческие расходы 2220 тыс. руб. 623 637 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 тыс. руб. 58 78 

Доходы от участия в других организациях 2310 тыс. руб. 0 0 

Проценты к получению 2320 тыс. руб. 0 0 

Проценты к уплате 2330 тыс. руб. 0 0 

Прочие доходы 2340 тыс. руб. 14 20 

Прочие расходы 2350 тыс. руб. 25 37 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 тыс. руб. 47 61 

Текущий налог на прибыль 2410 тыс. руб. 6 6 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 тыс. руб. 0 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 тыс. руб. 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 тыс. руб. 0 0 

Прочее 2460 тыс. руб. 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 тыс. руб. 41 55 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включенных  в 

чистую прибыль (убыток) периода 2510 тыс. руб. 
0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 2520 тыс. руб. 
0 0 

Совокупный финансовый результат периода 2500 тыс. руб. 41 55 
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Атрибуты сущностей и их типы данных 

 

 

Рисунок 1 – Таблица «Ответственное лицо» в режиме «Конструктор» 

 

 

Рисунок 2 – Таблица «Документы» в режиме «Конструктор» 

 

 

Рисунок 3 – Таблица «Единица измерения» в режиме «Конструктор» 

 

 

Рисунок 4 – Таблица «Склад» в режиме «Конструктор» 
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Рисунок 1 – Таблица «Поставщик» 

 

 

Рисунок 2 – Таблица «Поставка» 

 

 

Рисунок 3 – Таблица «Сырье» 



 

Продолжение приложения 4 

 

 

Рисунок 4 – Таблица «Ответственное лицо» 

 

 

Рисунок 5 – Таблица «Документы» 

 

 

Рисунок 6 – Таблица «Единица измерения» 
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Рисунок 7 – Таблица «Склад



 

Физическая модель базы данных 
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