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ВВЕДЕНИЕ 
  

В современном мире, где большинство людей стремится заработать как можно 

больше денег любыми способами, становится очень непросто жить, поскольку 

моральные ценности опускаются ниже материальных. Поэтому очень актуальным 

является вопрос о качестве продукции, предлагаемой потребителям. Достаточно 

часто производители в погоне за большой прибылью забывают об уровне качества 

выпускаемых изделий. А ведь именно от уровня качества продукции зависит 

степень удовлетворения тех или иных потребностей общества. Для обеспечения и 

поддержания высокого уровня качества продукции необходим процесс управления 

качеством, в частности – контроль. Реализация данного процесса происходит с 

помощью специальных методов и средств, выбор которых зависит от специфики 

деятельности предприятия и особенностей производимых изделий. Для анализа 

результатов контроля и формирования отчетов информацию следует хранить в 

электронном виде, чтобы посредством тематических программ производить эти 

операции.     

Объектом исследования данной работы является акционерное общество 

«Барнаульский вагоноремонтный завод» (далее АО «Барнаульский ВРЗ»).       

Предмет исследования – информационная поддержка деятельности службы 

качества (далее СК) предприятия. 

Данная выпускная квалификационная работа имеет следующую цель: 

оптимизация работы СК АО «Барнаульский ВРЗ» посредством проектирования 

кроссплатформенного приложения и разработки базы данных (сервера для 

приложения). При оптимальной деятельности данной службы предприятие сможет 

увеличить свою производительность, повысить процент реализации 

производственных планов, а также сохранить уже имеющихся клиентов и привлечь 

новых. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить несколько задач: 

1. Изучить понятие «качество» с экономической точки зрения. 
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2. Рассмотреть процесс управления качеством продукции и виды контроля 

качества. 

3. Проанализировать деятельность АО «Барнаульский ВРЗ», 

организационную структуру и информационное обеспечение. 

4. Детально разобрать деятельность службы качества предприятия. 

5. Выявить проблемы в информационной поддержке бизнес-процессов. 

6. Спроектировать кроссплатформенное приложение и разработать базу 

данных. 

Практическая значимость данной выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы для 

оптимизации процесса окончательного контроля качества готовой продукции. 

Разработка базы данных, содержащей основную информацию для будущего 

приложения, а также создание удобного и понятного интерфейса помогут довольно 

быстро реализовать задуманную идею. Данное приложение значительно упростит 

деятельность старших контрольных мастеров, при этом положительно повлияет на 

скорость устранения недочетов и, соответственное, своевременную сдачу готовой 

продукции заказчикам.   

Выпускная квалификационная работа структурирована и состоит из введения, 

трёх глав, заключения, списка использованных источников и литературы, 

приложений. Первая глава включает в себя три пункта: теоретические аспекты 

понятия «качество продукции», основы управления качеством и описание 

инструментов разработки и проектирования фундамента кроссплатформенного 

приложения. Вторая глава также состоит из трёх параграфов, содержащих 

информацию о характеристике и истории АО «Барнаульский ВРЗ», о деятельности 

предприятия, его организационной структуре и информационной поддержке, о 

моделях бизнес-процессов данного предприятия. В третьей главе подробно 

описаны результаты практической части исследования – разработанная база 

данных и спроектированный интерфейс, а также приведён расчёт эффективности 

реализации всего проекта. В заключении сформулированы основные выводы по 

проведенному исследованию. Работа содержит графический материал, а именно – 
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три таблицы, четыре графических модели, одну схему и двадцать рисунков. 

Данный графический материал позволяет наглядно отобразить основные моменты 

исследования.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ПРОДУКЦИИ 
 

1.1 Понятие качества продукции как экономической категории 
 

Тема данной выпускной квалификационной работы основана на контроле 

качества готовой продукции, следовательно, необходимо подробно разобрать 

термин «качество продукции». 

Люди, пользуясь возможностями своего разума и руками научились создавать 

многообразие вещественного мира, который их окружает. При этом важнейшей 

составляющей такого мира является качество производимой продукции и 

оказываемых услуг. 

Качество продукции представляет собой материальную основу 

удовлетворения как производственных, так и личных потребностей людей, и этим 

определяется его уникальная общественная, экономическая и социальная 

значимость [11]. 

Уровень качества продукции прямо пропорционален величине материальных 

возможностей общества, и наоборот. То есть при улучшении качества товаров и 

услуг увеличиваются материальные возможности, которые общество может 

использовать для дальнейшего прогресса, а также люди, обладая обширными 

возможностями (как материальными, так и интеллектуальными), способны 

создавать продукцию с высоким уровнем качества [4]. Однако, обеспечение и 

поддержание качества товаров и услуг на высоком уровне является проблемой, 

поскольку многие производители в погоне за большой прибылью часто снижают 

себестоимость продукции за счет не лучшего ее качества. Решением данной 

проблемы выступает, в первую очередь, чёткое представление о понятии 

«качество» с точки зрения экономической науки. 

Суть экономического содержания понятия «качество продукции» заключается 

в формировании качества любой продукции в процессе её производства. Поэтому 

как экономическая категория качество продукции рассматривается как 
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овеществлённый результат производственной деятельности людей, связанный с 

соответствующими издержками [9].  

Любые товары и услуги производятся и оказываются с целью удовлетворения 

определённых потребностей как отдельного индивида, так и общества в целом. 

Такое предназначение продукции целиком переносится на её качество. Данное 

значение качества продукции является социальным, поэтому можно 

охарактеризовать его как социально-экономическую категорию [1]. Каждый товар 

обладает своими определенными и особенными свойствами, которые влияют на 

степень удовлетворения общественных и личных потребностей этим товаром. 

Качеством же продукции является совокупность таких свойств. Данные свойства 

продукта определяются его техническим совершенством, которое закладывается 

при проектировании и обеспечивается при производстве. Таким образом, качество 

как совокупность свойств является технической категорией и изучается с точки 

зрения технических дисциплин [19].  

Рассмотрим несколько определений термина «качество продукции». Согласно 

ГОСТу 15467-79: «Качество продукции – это совокупность свойств продукции, 

обусловливающих её пригодность удовлетворять определённые потребности в 

соответствии с её назначением».  

Международный стандарт ИСО 9000-2000 даёт следующее определение: 

«Качество – степень соответствия присущих характеристик требованиям».  

Таким образом, для инженера качеством продукции является совокупность 

свойств, а для экономиста – степень удовлетворения потребностей. То есть в 

первом случае высокое качество определяется лучшим набором свойств, а во 

втором случае – качеством, наиболее приближенным к оптимальному уровню 

удовлетворения реальных потребностей. 

Любая продукция является как объектом производства, так и объектом 

потребления. Следовательно, к качеству продукции предъявляются требования и 

со стороны производителей, и со стороны потребителей. Поэтому качество 

продукции следует рассматривать как меру конструктивного и эксплуатационного 

её совершенства, проявляющегося в полезных свойствах, совокупность и значение 



8 
 

которых отражают сложившиеся на данном этапе требования общества к ней, как 

к средству удовлетворения определённых потребностей [31].  

Представление об уровне качества товаров и услуг с течением времени 

меняется, поскольку научно-технический прогресс не стоит на месте. Уровень 

качества продукции, который считался высоким год назад, в текущем году может 

уже не полностью удовлетворять потребности общества. Развиваясь, общество 

выдвигает новые требования к качеству товаров, учитывая при этом результаты 

взаимодействий субъективных и объективных факторов. Проявление первых 

заключается в возможности потребителей воздействовать на производство. Такая 

возможность основана, прежде всего, на платежеспособности покупателей. К 

объективным же факторам относят уровень развития производственных сил. 

Стоит учитывать, что понятие «качество» рассматривается не только с точки 

зрения экономической науки. Так, например, философия определяет качество как 

характеристику отличия предмета от всех остальных [13].  

Следует отметить, что такое определение является достаточно размытым и 

обобщенным, поэтому лучше делать упор на социально-экономическую сторону 

качества продукции. 

В наше время качество продукции имеет мощнейшее влияние на повышение 

эффективности производства, а также на интенсивность развития экономики. Не 

стоит забывать и о том, что благодаря качеству производимых и продаваемых 

товаров, предприятия способны поддерживать и повышать свою 

конкурентоспособность на рынках сбыта, даже при большой и сильной 

конкуренции. 

Эффективностью производства принято считать соотношение полученных 

результатов и производственных издержек. Для повышения эффективности можно 

либо снизить затраты на производство, либо увеличить общественную значимость 

результатов труда, которая способна расти не только при больших объёмах 

товарооборота (количественный показатель), но и при улучшении качества 

продукции. И если в первом случае могут быть какие-то ограничения по 

количеству производимого товара, то второй случай попадает под практически 
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полную свободу действий. Повышая уровень качества продукции, производители 

стремятся в максимально возможной степени удовлетворить потребности 

общества. Для этого есть два пути. Первый – усовершенствовать качественные 

параметры уже освоенных продуктов, второй – изобрести качественно новые виды 

уже существующих товаров.  

Однако, и улучшение качества продукции может быть ограничено, например, 

отсутствием научно-технических достижений. Также ограничителем можно 

назвать производственный потенциал общества. Обществу небезразлично то 

количество труда, которое требуется на создание конкретной продукции и 

удовлетворение ею общественной потребности. С экономической точки зрения 

рационально не любое повышение уровня качества продукции, а только то, которое 

соответствует общественным потребностям и удовлетворяет их с минимальными 

издержками [33].  

Удовлетворить потребности общества можно как с помощью качества 

продукции, так и с помощью количества. Данные аспекты могут быть 

взаимозаменяемыми. Одна единица продукции с конкретным уровнем качества 

может удовлетворить потребность одного человека, либо одной семьи. Полный 

объём удовлетворяемой потребности в определённом продукте – это есть 

произведение качества и количества данного продукта. То есть при высоком уровне 

качества продукции необходимый объём потребностей может быть удовлетворён 

меньшим количеством этой продукции. Но зачастую производители, улучшая 

качество выпускаемой продукции, стимулируют рост объёмов потребления, а 

значит, и производства. 

Есть мнение, которое гласит, что качество продукции, находящейся в 

дефиците, уходит с первого плана, поскольку потребители купят всё, что будет 

произведено. Однако, такое мнение является ошибочным, ведь очевидно, что 

продукты с низким уровнем качества не способны полностью удовлетворять 

потребности общества, или отдельного человека. Следовательно, дефицит не 

уменьшится. Более того, при низком качестве одного вида продукции может 

возникнуть дефицит других видов, тесно связанных с данным. Например, из-за 
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плохого ухода за скотом качество кожи ухудшается, что приводит к дефициту 

одежды и обуви из натуральной кожи [16]. 

Повышение уровня качества продукции является самым надёжным путём 

удовлетворения потребностей общества. 

При наличии развитого товарного рынка проблема некачественной продукции 

решается достаточно просто – такая продукция не находит потребителей. В данной 

ситуации качество товаров является приоритетным показателем их 

конкурентоспособности. Устойчивое положение фирм на рынке в условиях 

конкуренции обеспечивается стабильным поддержанием уровня качества 

выпускаемой продукции [25]. Если крупные фирмы стабильно выпускают 

продукцию только высокого качества, они получают возможность участвовать в 

общегосударственных программах и проектах, а также выполнять заказы 

правительства, тем самым обеспечивая себе гарантированный рынок сбыта. 

Что же касается более мелких фирм – положение на рынке для них полностью 

основано на уровне качества производимой продукции. Средние и мелкие фирмы 

нередко выступают поставщиками крупных организаций, которые предъявляют им 

жёсткие требования в отношении качества поставляемой продукции. Контракты 

заключаются лишь с теми фирмами, которые доказали свою способность 

производить продукцию высокого качества. 

Таким образом, делаем вывод, что качество продукции является главным 

фактором конкурентоспособности продукции и предприятия-производителя. 

Выпуская товары с высоким уровнем качества, любое предприятие сможет не 

только закрепиться на рынке сбыта, но и выйти в лидеры и на новые рынки, так как 

высококачественная продукция способна полностью удовлетворять потребности 

общества. А вот продукты низкого качества стремительно быстро вылетают с 

рынков, так как не находят своих потребителей. Исходя из этого, следует, что 

повышение качества продукции – это прямой путь к увеличению объёмов 

производства, а значит, и к росту прибыли. Но не стоит забывать, что уровень 

качества товаров должен расти постоянно, так как достижения научно-

технического прогресса подпитывают рост человеческих потребностей. 
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Для того, чтобы обеспечивать и улучшать качество, необходимо им управлять. 

Процесс управления качеством продукции является достаточно сложным и имеет 

свои особенности, разбор которых приведён ниже. 

1.2 Анализ особенностей процесса управления качеством продукции 

Процесс управления качеством продукции имеет свои особенности, которые 

основаны на особенностях качества продукции как объекта управления. 

Рассмотрим эти особенности. 

Во-первых, процесс управления качеством продукции является одной из 

составляющих процесса управления производством. Но управление качеством не 

ограничивается только производственным процессом, а рассматривается гораздо 

шире. ГОСТ 15467 определяет управление качеством продукции как “действия, 

осуществляемые при создании и эксплуатации или потреблении продукции в целях 

установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня ее качества”. 

Отсюда вытекает первая особенность управления качеством продукции, которая 

заключается в том, чтобы действия по управлению качеством реализовывались на 

каждом этапе жизненного цикла продукции. Качество продукции закладывается на 

этапах научных исследований и проектирования, обеспечивается в процессе 

изготовления и поддерживается на этапе эксплуатации или потребления. Причем 

исследовательский этап и этап проектирования имеют важнейшее значение, 

поскольку именно здесь определяются главные особенности (параметры и 

свойства) будущей продукции [10]. 

Во-вторых, необходимо понимать, что уровень некоторых показателей 

качества продукта при переходе от первого этапа жизненного цикла к 

последующим имеет тенденцию к снижению. Данное объективное обстоятельство 

следует учитывать при формировании критериев, целей и задач управления 

качеством на каждом этапе жизненного цикла продукции [13]. 

Показателями качества продукции выступают количественные 

характеристики свойств продукции, составляющих её качество. Показатели 

качества делятся на несколько групп: показатели надёжности, эстетические 
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показатели, экологические показатели, показатели назначения, показатели 

безопасности [49]. 

Ещё одной особенностью является структура качества, которая представлена 

в виде иерархической системы свойств. В такой системе свойства каждого 

предыдущего уровня определяются более простыми свойствами последующих 

уровней. Поскольку свойств качества продукции достаточно много и есть 

сложности в их взаимозависимости, повышается трудность управления качеством 

[3]. 

Также к особенностям процесса управления качеством продукции следует 

отнести необходимость дополнительных издержек для поддержания уровня 

качества товаров на этапе эксплуатации.  

Качество продукции формируется и поддерживается на этапах её жизненного 

цикла. На каждом из них на качество воздействуют определенные условия и 

факторы. Управление качеством продукции – это постоянный и целенаправленный 

процесс влияния на факторы и условия, обеспечивающий создание изделий с 

оптимальным уровнем качества и его поддержание во время эксплуатации. 

Под фактором обеспечения качества продукции принято понимать 

конкретную силу, которая может изменять свойства сырья, материалов, 

комплектующих, либо полностью всего изделия [23]. К такой силе относят 

оборудование, оснастку, технологии, а также профессиональные знания и навыки 

персонала. 

Условиями обеспечения качества продукции называют производственную 

обстановку, в которой действуют факторы обеспечения качества продукции [23]. 

Рассмотрим основные факторы, определяющие качество продукции на разных 

этапах её жизненного цикла. На этапе проектно-конструкторских разработок 

главными факторами, обеспечивающими качество изделий, являются: 

 глубокая предпроектная проработка изделия с учетом отечественных и 

зарубежных патентов; 

 технико-экономическое обоснование конструкции и эксплуатационных 

характеристик изделия; 
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 широкое применение типовых схем, максимальное использование 

унифицированных, стандартизованных деталей, узлов, агрегатов; 

 проведение лабораторных испытаний в усложненных условиях. 

На следующем этапе жизненного цикла продукции – этапе производства, 

факторы, которые влияют на качество, делятся на пять групп. Первая группа – 

технические факторы, которые включают в себя качество сырья, материалов и 

комплектующих, а также качество средств труда и технологических процессов. 

Второй группой выступают организационные факторы. Сюда относится 

организационная деятельность, включающая в себя организацию производства, 

организацию труда и организация управления. Третья группа факторов – 

информационные факторы: регистрация данных о качестве, автоматизированный 

сбор и обработка сведений о качестве, обеспечение руководителей и специалистов 

оперативной информацией о качестве продукции. К четвёртой группе (социальные 

факторы) относят профессиональную структуру, повышение квалификации и 

аттестацию кадров, а также мотивацию персонала и социально-бытовое 

обслуживание работников. И, наконец, пятая группа – это экономические факторы, 

а именно: финансирование работ по обеспечению и поддержанию высокого уровня 

качества изделий, материальная ответственность персонала за производство 

бракованной продукции, учёт и регулирование издержек на обеспечение 

оптимального качества продукции. 

К основным факторам, имеющим влияние на поддержание уровня качества и 

надежности технических устройств на этапе эксплуатации, относятся:  

 использование данных устройств по прямому назначению с 

соблюдением режимов, предусмотренных технической инструкцией; 

 оптимизация обслуживания и проведение регламентных работ в 

предусмотренные сроки; 

 повышение уровня качества текущего, планового и капитального 

ремонтов. 

Что же касается условий обеспечения высокого уровня качества продукции – 

они подразделяются на внутренние и внешние. 
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Внутренние условия включают в себя: 

 характер производственного процесса, его интенсивность и 

продолжительность; 

 уровень оснащённости и обслуживания рабочих мест; 

 экологическое состояние производственных помещений; 

 уровень безопасности труда; 

 характер морального и материального стимулирования персонала. 

Внешние условия – это, как правило, экология окружающей среды, политика 

ценообразования, нормативно-правовая база, экономическое состояние 

предприятия, уровень НТП страны и мира в целом [50]. 

Перечисленные выше факторы и условия зачастую сильно взаимосвязаны, а 

точнее – условия обеспечения оптимального уровня качества изделий могут 

оказывать мощное влияние на факторы, изменяющие свойства продукции. 

Поэтому одной из главных задач управления качеством является обеспечение 

максимально слаженного сочетания условий и факторов. Но важнейшей задачей 

остаётся создание и поддержание оптимального уровня качества продукции, а 

также улучшение качества с течение времени. Для решения этой задачи 

необходимо осуществлять контроль качества на всех этапах производственного 

процесса. Данная процедура помогает проверить, насколько показатели качества 

соответствуют установленным требованиям. 

Контроль качества имеет достаточное многообразие видов, поэтому 

существует их классификация по определённым признакам. 

Первый признак – объём контролируемой продукции. Здесь выделяют 

сплошной и выборочный виды контроля. Сплошной контроль подразумевает 

проверку произведённой (производимой) партии целиком, то есть контроль 

качества каждой единицы продукции. Выборочный же вид контроля основан на 

проверке качества небольшого числа единиц изделий. Также это вид контроля 

называют статистическим контролем качества продукции, поскольку фундаментом 

его процедур и правил являются законы математической статистик [35]. 
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Вторым признаком являются цели контроля. По данному признаку можно 

выделить следующие виды: приемочный контроль продукции и статистическое 

регулирование технологического процесса [32]. 

Ещё один признак, по которому классифицируют виды контроля, – это 

возможность использования проверенных изделий. В этом случае выделяют два 

вида: разрушающий и неразрушающий контроль. Первый вид предназначен для 

того, чтобы на практике проверять некоторые показатели качества (например, 

надёжность), но при таком контроле продукция становится непригодной для 

эксплуатации потребителями. Также для реализации разрушающего контроля 

требуются значительные затраты. А вот неразрушающему контролю отдают 

большее предпочтение, поскольку он основан на результатах косвенных 

наблюдений и на использовании средств рентгеновской техники и электроники. 

Следующий признак классификации – этапы производства. В зависимости от 

того, на каком этапе производства находится изделие, можно выделить такие виды 

контроля, как: 

 входной контроль (необходим в случаях приобретения сырья, 

материалов и комплектующих извне); 

 операционный контроль (имеет важное значение, поскольку при 

своевременном выявлении брака на операциях можно исключить 

пропуск бракованной продукции потребителям); 

 контроль готовой продукции (требуется на любом производстве, так как 

готовая продукция имеет свои особые свойства, отличные от свойств её 

элементов); 

 контроль транспортирования и хранения продукции на предприятии. 

Существует еще несколько признаков классификации видов контроля: 

 характер контроля (виды – инспекционный и летучий); 

 принимаемые решения (виды – активный и пассивный); 

 средства контроля (виды – визуальный, органолептический и 

инструментальный); 
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 характер поступления продукции на контроль (виды – партийный и 

непрерывный) [48]. 

Цель любого контроля – выявить брак. Брак представляет собой продукцию, 

которая непригодна для удовлетворения потребностей общества. Критерием брака 

является наличие дефектов. Дефекты – это недопустимые отклонения параметров 

изделий от требований нормативной документации.  Забракованная продукция не 

может быть товаром. В этом случае предприятие вынуждено терпеть упадок 

прибыли (либо нести убытки) и эффективности производства. 

Подводя итоги, приходим к выводу, что при грамотном управлении качеством, 

а именно – при правильном учёте всех особенностей продукции, при верно 

выбранных видах и средствах контроля, а также при создании максимально 

слаженного сочетания условий и факторов, обеспечивающих высокое качество 

продукции, – предприятия смогут занимать и удерживать лидирующие позиции на 

рынках, доказывая свою конкурентоспособность.  

1.3 Современные средства разработки БД и проектирования интерфейсов 

приложений 

На крупных производственных предприятиях, если процесс контроля качества 

продукции не автоматизирован, оптимизировать его не так просто. Не на всяком 

производстве для контролёров будет целесообразен персональный компьютер с 

наличием программы для фиксирования выявленных у продукции недочетов, 

поскольку, прежде чем внести данные в программу на компьютере, их необходимо 

будет фиксировать и хранить на бумажных носителях. Когда речь идёт о 

действительно крупном производстве (машиностроение, вагоностроение и т.д.), 

такой подход не является оптимальным. Однако упростить и ускорить процесс 

контроля качества продукции можно с помощью кроссплатформенного 

приложения. 

Кроссплатформенность подразумевает создание приложений, которые могут 

работать в различных операционных системах. После написания кода приложения 

его можно развернуть на разных устройствах и платформах, не беспокоясь о 
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проблемах несовместимости. Это универсальный подход, который широко 

используется для экономии времени и денег на разработку. Часто для этого 

используются специализированные кроссплатформенные фреймворки [51].  

Основными преимуществами кроссплатформенных приложений являются: 

 возможность в сжатые сроки разработать приложение под две и более 

платформы; 

 экономия денежных средств на разработку; 

 кроссплатформенные приложения допускают одинаковый интерфейс и 

UX; 

 простое и быстрое развертывание (поскольку нет необходимости 

создавать разные кодовые базы, начальное развертывание на целевых 

платформах происходит намного быстрее, кроме того, будущие 

изменения в приложении могут выполняться одновременно, без 

внесения индивидуальных изменений на каждой платформе).  

Для оптимизации процесса контроля качества, а точнее – для фиксирования и 

передачи результатов проведённой проверки, можно разработать 

кроссплатформенное приложение для мобильного устройства и для ПК. В 

мобильной версии приложения будут фиксироваться результаты контроля качества 

продукции, а затем, через сервер эти результаты будут отображаться в приложении, 

запущенном с компьютера. Компьютерная версия будет предназначена для 

формирования отчетов и служебных записок. В таком случае сервером для 

приложения может выступить база данных. 

База данных (БД) представляет собой некоторый набор постоянно хранимых 

данных, применяемых прикладными программами какого-либо предприятия [12]. 

При централизованном управлении в организации основную ответственность 

за данные несет администратор данных – это сотрудник, отвечающий за разработку 

требований к базе данных, реализацию БД в процессе создания, эффективное 

использование и сопровождение БД в процессе эксплуатации. Администратор 

взаимодействует с конечными пользователями и программистами в процессе 

проектирования БД, осуществляет мониторинг ее работоспособности, отвечает за 
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своевременное обновление информации, удаление неактуальных данных и за 

восстановление разрушенных данных [24]. 

Система управления базами данных (или сокращенно СУБД) представляет 

собой программное обеспечение, которое используется для создания и работы с 

базами данных. Главная функция СУБД – это управление данными (которые могут 

быть как во внешней, так и в оперативной памяти). СУБД обязательно 

поддерживает языки баз данных, а также отвечает за копирование и восстановление 

данных после каких-либо сбоев [36]. 

Реляционные и объектно-реляционные СУБД являются одними из самых 

распространенных систем. Они представляют собой таблицы, у которых каждый 

столбец (который называется “field” или «поле») упорядочен и имеет определенное 

уникальное название. Последовательность строк (их называют “records” или 

«записи») определяется последовательностью ввода информации в таблицу [47]. 

При этом обрабатывание столбцов и строк может происходить в любом порядке. 

Таблицы с данными связаны между собой специальными отношениями, благодаря 

чему с данными из разных таблиц можно работать – к примеру, объединять их – 

при помощи одного запроса. 

Для управления реляционными базами данных применяется особый язык 

программирования – SQL. Сокращение расшифровывается как “Structured query 

language”, в переводе на русский «язык структурированных запросов» [15]. 

Приложение Access является реляционной СУБД, которая поддерживает все 

средства и возможности по обработке данных, свойственные реляционным 

моделям [20]. При этом информация, которую необходимо хранить в 

соответствующих БД, может быть представлена в практически любом формате, в 

частности, текстовом, графическом, числовом, денежном, дата или время и т. д. 

Среди средств, которые предлагает СУБД Access нельзя не отметить 

возможность динамического обмена данными (DDE) между Access и другими 

приложениями, которые поддерживают эту технологию. Также имеется 

возможность применения технологии ActiveX, позволяющей использовать 

разработчику в своем программном продукте не только, те объекты, которые 
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свойственны данному приложению (в частности, Access), но и объекты других 

приложений (например, Excel или Word) [20]. 

Весьма удобной возможностью является то, что пользователь при обработке 

данных может работать не только с БД обрабатываемого в Access формата, но и 

экспортировать данные других СУБД, имеющие совершенно другой формат 

представления, в частности, формат FoxPro, Paradox т.д. Кроме этого, при помощи 

Access пользователь может обрабатывать БД, поддерживающие открытый доступ 

к данным (стандарт ODBC), в частности, весьма популярных в последнее время 

серверов баз данных Oracle и SQL Server [26]. 

При обработке данных в Access используется структурированный язык 

запросов SQL, который без преувеличения можно назвать стандартным языком БД. 

С его помощью можно выполнять самую разнообразную обработку имеющихся 

данных, в частности, создавать выборки требуемой структуры, вносить 

необходимые изменения в имеющиеся БД, преобразовывать или удалять таблицы, 

формировать данные для отчетов и многое другое. 

Важным преимуществом СУБД Access является то, что с ее помощью можно 

разрабатывать системы, которые обрабатывают БД как на отдельном компьютере, 

так и в локальной сети предприятия или в Internet, используя режим обработки 

данных "клиент – сервер". 

Несложные базы данных, как правило, состоящие из одной таблицы, можно 

создавать и в MS Excel. Так как это тоже компонент пакета MS Office, в 

дальнейшем при необходимости их легко импортировать в СУБД Access [20]. 

С электронными таблицами удобно работать, если число записей невелико (не 

более 500 – 1000). При увеличении числа записей работать становится неудобно, 

главным образом из – за плохой структурированности данных. Кроме того, быстро 

возрастает нагрузка на оперативную память. Если хранить данные в разных файлах, 

по мере накопления информации будет все труднее в них ориентироваться. MS 

Access хранит данные в одном файле, но доступ к ним организован так, чтобы не 

использовать лишние ресурсы памяти. 
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СУБД имеет более развитую систему защиты от несанкционированного 

доступа, а также возможности одновременной работы многих пользователей с 

одним файлом также позволяют это делать, но их возможности существенно 

проще. Так, защиту информации при совместной работе над одним файлом в MS 

Excel организовать нельзя. 

В MS Access возможно создание связи между таблицами, что позволяет 

совместно использовать данные из разных таблиц. Это экономит память, 

увеличивает скорость обработки данных, позволяет избежать ненужного 

дублирования и лишних ошибок. Именно это, прежде всего, и отличает СУБД от 

электронных таблиц. 

СУБД MS Access обычно применяют в тех случаях, когда прикладная задача 

требует хранения и обработки разнородной информации о большом количестве 

объектов и предполагает возможность многопользовательского режима работы. 

Тем не менее, даже для хранения не очень большого объема данных в некоторых 

случаях лучше использовать пакет MS Access просто потому, что в нем заранее 

предусмотрена защита данных не только от несанкционированного доступа, но и 

от не вполне корректного обращения, то есть выше сохранность данных. 

Электронные таблицы являются удобным средством хранения ограниченного 

количества записей, но все-таки их основное назначение – расчеты и анализ 

данных. 

MS Access применяется для полной автоматизации работы с БД в разных 

сферах деятельности, бизнесе, управлении кадрами и т.д. Стоит заметить, что 

благодаря тому, что программное обеспечение имеет универсальную структуру, 

оно помогает избавиться от переизбытка данных, когда требуется изменить 

нужный параметр, не путем ввода нового, а корректировкой старого. Причем 

изменения отразятся не только в основной базе, но и в связанных с ней. 

Microsoft Access относится к настольным СУБД и является одной из наиболее 

популярных систем такого класса. Ещё одной популярной СУБД класса 

настольных выступает Paradox. Настольные СУБД чаще всего используются в 

государственных учреждениях, сферах образования, сферах обслуживания, малом 
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и среднем бизнесе. Специфика возникающих в этих областях задач заключается в 

том, что объемы данных не являются катастрофическими, частота обновлений не 

бывает слишком большой, территориально организация обычно расположена в 

одном небольшом здании, количество пользователей колеблется от одного до 

десяти человек. В подобных условиях использование настольных СУБД для 

управления информационными системами является вполне оправданным и с 

успехом применяется [34]. Так, основными преимуществами СУБД Microsoft 

Access являются высокая устойчивость данных, простота в освоении, возможность 

использования непрофессиональными программистами, способность создания 

отчетов из баз данных различных форматов. Основными преимуществами СУБД 

Paradox являются простота в администрировании и освоении, наличие собственных 

утилит для отладки запросов. Однако в СУБД Paradox отсутствуют возможности 

удаленного и web-администрирования, а также не предусмотрено шифрование 

данных. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для разработки базы 

данных, которая будет сервером кроссплатформенного приложения, следует 

выбирать СУБД Microsoft Access, поскольку эта система удобна, понятна и 

практична. 

Что же касается самого приложения – прежде всего, необходимо 

спроектировать его пользовательский интерфейс. Сделать это можно посредством 

специальных инструментов, которых сейчас на рынке очень много. Однако 

большинство из них являются платными, что не очень выгодно. Также минусом 

многих инструментов выступает тот факт, что их необходимо устанавливать на 

свой персональный компьютер. И, конечно же, отсутствие версий на русском языке 

и понятного интерфейса конкретно самой программы сильно сужает круг выбора 

необходимого инструмента. Одним из таких инструментов является MockFlow. 

MockFlow – это онлайн-инструмент с пакетом отдельных приложений, 

включая WireframePro, AnnotatePro, BannerPro, DesignCollab, WebsitePro, которые 

помогают создать прототипы сайтов и мобильных приложений. 

Особенности MockFlow: 
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 создание и редактирование прототипов интерфейса веб-сайтов; 

 режим презентации; 

 экспорт дизайна в PNG; 

 увеличение макетов; 

 визуализация Sitemap; 

 история версий; 

 библиотека компонентов макетов. 

Помимо этих особенностей, MockFlow даёт возможность создать бесплатный 

аккаунт для проектирования интерфейсов, а также данный инструмент не требует 

скачивания и установки на ПК. Версии на русском языке у MockFlow нет, но 

простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс продукта позволяет 

с лёгкостью работать с версией на оригинальном языке – английском. 

Таким образом, следует сделать вывод, что для проектирования 

кроссплатформенного приложения, необходимого для оптимизации процесса 

контроля качества продукции, лучше всего воспользоваться следующими 

инструментами: 

 Microsoft Access (для проектирования и разработки БД, выступающей в 

роли сервера для будущего приложения); 

 MockFlow (для проектирования пользовательского интерфейса 

будущего приложения). 

Эти инструменты являются бесплатными и понятными в использовании, а 

также имеют массу других преимуществ перед своими конкурентами. 
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2 АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «БАРНАУЛЬСКИЙ ВРЗ» 

 

2.1 Общая характеристика АО «Барнаульский ВРЗ» 
 

Акционерное общество «Барнаульский вагоноремонтный завод» 

зарегистрировано Администрацией Октябрьского района города Барнаула 

Алтайского края в июле 2016 года (ранее – ОАО «БВРЗ»). Юридический адрес: 

656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Водопроводная, 122. Территория завода 

занимает 42,82 га. Общая развернутая площадь зданий – 72307,9 кв.м, в том числе 

производственная – 53743,5 кв.м. Длина железнодорожных путей – 19933 м [53]. 

Само предприятие было основано ещё в 1917 году. «Пусть время хранит сие 

заведение». Эти слова были отлиты на чугунной плите, зарытой в землю при 

закладке первого цеха Главных железнодорожных мастерских (ныне АО 

«Барнаульский ВРЗ») [53].  

За 102 года завод пережил немало реорганизаций: из Главных 

железнодорожных мастерских, где ремонтировались паровозы и товарные вагоны, 

он преобразовался в 1926 году в вагоноремонтный завод. Спустя время в его цеха 

вновь поступили паровозы, и он стал паровозоремонтным. В 1935 году время 

паровозов подошло к концу, и завод получил своё окончательное название – 

вагоноремонтный [53].  

1 апреля 2006 года Барнаульский ВРЗ стал открытым акционерным 

обществом. Новый статус определил новое приоритетное направление – выпуск 

продукции высокого качества. А с июля 2016 года предприятие стало акционерным 

обществом. 

АО «Барнаульский ВРЗ» осуществляет следующие виды деятельности: 

 проведение планового вида ремонта (капитального и деповского) 

грузовых вагонов (универсальных полувагонов, вагонов-хопперов для перевозки 

зерна и минеральных удобрений, цемента, платформ); 

 с 2006 года производство новых полувагонов модели 12–9780; 
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 в августе 2013 года запущено изготовление вагонов-хопперов для 

перевозки зерна модели 19-9950; 

 в ноябре 2013 года запущено производство вагонов-хопперов для 

перевозки минеральных удобрений модели 19-9950-01; 

 в декабре 2018 года получен сертификат соответствия на вагоны-

хопперы для зерна модели 19-9567. 

Рисунок 2.1 визуально отображает объёмы производства предприятия за 

последние 3 года (2016 – 2018 гг.).  

   

Рисунок 2.1 – Диаграмма объёмов произведённой по основным направлениям 

продукции АО «Барнаульский ВРЗ» 

 

Очевидно, что больше всего вагонов было выпущено в 2018-м году. Их число 

составило 2994 штук. А наименьший объём произведённой продукции пришёлся 

на 2017 год – 2469 вагонов. Также следует отметить, что спрос на ремонт 

полувагонов падает: в 2018-м году было выпущено всего лишь 928 вагонов по 

направлению «деповской ремонт», в сравнении с 2016-м годом спрос снизился 

примерно втрое. А вот на изготовление новых полувагонов и вагонов-хопперов 

спрос, наоборот, вырос. 
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В настоящее время предприятие находится на стадии активного развития. При 

этом АО «Барнаульский ВРЗ» стремится расширить ассортимент выпускаемой 

продукции. Завод производит продукцию высокого качества, в соответствии с 

государственными стандартами. В эксплуатацию периодически вводится новое 

оборудование. Также Общество налаживает связи с новыми партнерами и 

клиентами, что позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции. АО 

«Барнаульский ВРЗ» активно использует аутсорсинг, поскольку не 

специализируется на производстве литых деталей, металла и не имеет возможности 

самостоятельно изготавливать некоторые комплектующие. 

Акционерное общество «Барнаульский ВРЗ» является юридическим лицом – 

непубличным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность на 

основании Устава АО «БВРЗ» и действующего законодательства РФ. Миссия 

предприятия: стать значимым игроком международного рынка производства 

грузовых вагонов. 

Основной целью деятельности завода является извлечение прибыли в 

результате расширения рынка товаров и услуг. 

Для получения прибыли АО «Барнаульский ВРЗ» осуществляет: 

 оказание услуг по проведению капитального, деповского и 

текущего ремонта грузовых вагонов; 

 оказание услуг по проведению ремонта оборудования узлов и 

агрегатов железнодорожного транспорта; 

 изготовление новых вагонов разного типа, производство 

запасных частей, оборудования, узлов и агрегатов; 

 сбор лома черных и цветных металлов, его переработку и 

реализацию; 

 изготовление машиностроительной продукции. 

На рисунке 2.2 представлено дерево целей предприятия. 
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Рисунок 2.2 – Дерево целей АО «Барнаульский ВРЗ» 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что АО «Барнаульский ВРЗ» – одно из 

крупнейших промышленных предприятий Алтайского края, специализирующееся 

на изготовлении и ремонте железнодорожного грузового подвижного состава и 

запасных частей, которое стремится стать лидером на российском рынке, а затем 

выйти на международный уровень. 

На сегодняшний день на заводе реализована линейно-функциональная 

структура управления. Подобная структура базируется на линейных полномочиях. 

Организация подразделяется на отдельные элементы, каждый из которых имеет 

свою определенную задачу и обязанности, выполняет конкретную функцию. 

Деятельность того или иного подразделения соответствуют наиболее важным 

направлениям деятельности всего предприятия [8].  

В приложении 1 представлена схема организационной структуры АО 

«Барнаульский ВРЗ» (от 01.04.2019). 
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Возглавляет предприятие генеральный директор. Ему подчиняются главный 

инженер, заместитель генерального директора по управлению качеством, 

заместитель генерального директора по производству, заместитель генерального 

директора по снабжению и продажам, заместитель генерального директора по 

экономике и финансам, главный бухгалтер, заместитель генерального директора по 

коммерции, заместитель генерального директора по перспективному развитию. В 

подчинении у каждого из этих руководителей есть своя служба (отдел, участок, 

цех, отделение), выполняющая непосредственно свои конкретные функции.  

В состав завода входит производственный цех, который разделён на 

несколько участков: кузнечно-прессовый, ремонтно-комплектовочный, рамно-

заготовительный, участок вагоностроения, вагоносборочный. Помимо этих 

участков присутствуют отделения и хозяйства, имеющие между собой тесные 

производственные связи. Всё это можно объединить в четыре самостоятельные 

группы: основные участки, вспомогательные участки, обслуживающие хозяйства и 

служебные (энергетическое хозяйство, складское хозяйство и т.д.).  

 

2.2 Анализ экономических результатов хозяйственной деятельности АО 

«Барнаульский ВРЗ»  
 

Современные экономические условия диктуют каждому хозяйствующему 

субъекту предоставлять данные о своей деятельности широкому кругу участников 

рыночных отношений, которые могут быть заинтересованы в результатах 

функционирования этого хоз. субъекта. Финансовое положение интересующей 

организации можно оценить благодаря доступной отчетно-учетной информации 

[21].  

Финансовый анализ на предприятии выражается при помощи различных 

методов. Для анализа финансовой деятельности АО «БВРЗ» выбран 

горизонтальный анализ – сравнение позиции финансовой отчетности с той же 

позицией предыдущего года. Такой анализ позволит выявить тенденции изменения 

в определенном периоде [14]. 
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На основании данных бухгалтерской отчетности (приложение 2) был проведен 

анализ следующих показателей: выручка, валовая прибыль, прибыль от продаж, 

прочие доходы и чистая прибыль [52]. 

По данным таблицы 2.1 динамика основных финансово-экономических 

показателей предприятия, в целом, имеет положительную тенденцию. 

Таблица 2.1 – Анализ отчета о финансово-экономических показателях АО 

«Барнаульский ВРЗ», в тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Выручка 2 087 266 1 166 476 800 683 1 895 517 1 899 014 

Валовая 

прибыль 

58 329 30 084 150 235 253 439 284 852 

Прибыль от 

продаж 

35 756 4 577 138 779 126 028 142 103 

Прочие доходы 828 669 358 982 41 179 3 048 4 276 

Чистая прибыль 1 535 1 838 4 079 14 162 16 058 

 

Проанализировав таблицу, можно заметить, что прибыль от продаж в 2017-м 

году на 9,2% ниже, чем в предыдущем периоде. Основанием для спада данного 

показателя послужили крупные управленческие расходы – 123 902 тыс. руб., в то 

время как в 2016-м году управленческие расходы составляли 8 668 тыс. руб.. 

Также можно сделать вывод о том, что выручка за 2017 год практически в 2,4 

раза больше выручки предыдущего периода, а чистая прибыль увеличилась в 3,47 

раза. Чистая прибыль за 2018 год составила 16 058 тыс. руб., что в 1,13 раза больше, 

чем в 2017-м году. 

Наглядно динамика основных финансово-экономических показателей за 

последние 3 года представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Динамика основных финансово-экономических 

показателей АО «Барнаульский ВРЗ» (2016 – 2018 гг.), тыс. руб. 

 

Для более подробного анализа следует рассмотреть динамику отдельных 

финансово-экономических показателей за последние пять лет. На рисунке 2.4 

представлена динамика выручки АО «Барнаульский ВРЗ» за 2014 – 2018 гг. 

Наглядно видно, что в 2015-м и 2016-м годах происходил спад данного показателя: 

с 2 087 266 тыс. руб. (2014 год) за два года выручка упала до 800 683 тыс. руб., то 

есть уменьшилась в 2,61 раза. Однако за последующие два периода (2017 – 2018 

гг.) выручка увеличилась в 2,37 раза и в 2018-м году значение данного показателя 

стало равным 1 899 014 тыс. руб..  
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Рисунок 2.4 – Динамика выручки АО «Барнаульский ВРЗ» 

за 2014 – 2018 гг. 

 

Также необходимо проанализировать такой финансово-экономический 

показатель, как чистая прибыль. Наглядно динамику этого показателя можно 

увидеть на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика чистой прибыли АО «Барнаульский ВРЗ» 

за 2014 – 2018 гг. 
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По данному графику видно, как сильно изменились значения показателя 

чистой прибыли за пять лет. Если в 2014-м году чистая прибыль была 1 535 тыс. 

руб., то в 2016-м – уже 4 079 тыс. руб., то есть увеличилась в 2,66 раза. А в 2018-м 

году чистая прибыль составила 16 058 тыс. руб., что практически в 4 раза больше, 

чем в 2016-м году и в 10,5 раз больше показателя 2014-ого года. 

 

2.3 Анализ бизнес-процессов АО «Барнаульский ВРЗ» 
 

Для лучшего понимания работы предприятия и выявления недостатков 

информационной поддержки его бизнес-процессов необходимо смоделировать эти 

бизнес-процессы и проанализировать программное обеспечение, имеющееся в 

организации. 

При помощи DFD-диаграммы (диаграммы потоков данных), 

представленной на рисунке 2.6, отобразим взаимодействие предприятия с 

основными внешними контрагентами – физическими и юридическими лицами, с 

которыми возникают различные взаимоотношения в процессе осуществления 

деятельности [29]. 

Диаграмма имеет звездообразный вид. В центре находится процесс 0-го 

уровня «Деятельность АО «Барнаульский ВРЗ», соединенный потоками данных с 

внешними объектами.  

Предприятие взаимодействует со своими клиентами, которые подают 

заявку на ремонт, либо производство грузовых вагонов. Для реализации 

полученных заявок предприятие закупает необходимые материалы и 

комплектующие у поставщиков. Также АО «Барнаульский ВРЗ» взаимодействует 

со своими партнерами, дабы улучшить эффективность работы самой организации. 

По окончании каждого налогового периода, который составляет 1 год, предприятие 

получает уведомление от налоговой службы о необходимости уплаты налогов в 

указанные сроки за числящееся на балансе организации движимое и недвижимое 

имущество. Также предприятие по окончании каждого налогового периода подает 
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декларацию, в которой отражаются все полученные доходы и понесенные расходы 

в процессе осуществления деятельности. 

 

Рисунок 2.6 – Диаграмма DFD: взаимодействие АО «Барнаульский ВРЗ» с внешними 

контрагентами 

 

Для того, чтобы более детально изучить особенности деятельности 

рассматриваемого предприятия по ремонту и строительству грузовых вагонов, 

необходимо осуществить моделирование бизнес-процессов, происходящих в нём. 

Для решения подобных задач моделирования сложных систем существуют уже 

хорошо известные методологии и стандарты. К таким стандартам относятся 

методологии семейства IDEF, на основе которых осуществляется формализация и 

описание бизнес-процессов любого предприятия. С их помощью можно 

эффективно отображать и анализировать модели деятельности широкого спектра 

сложных систем в различных разрезах [30]. 

Начнем с контекстной диаграммы, которая является вершиной древовидной 

структуры диаграмм и представляет собой самое общее описание системы и ее 
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взаимодействия с внешней средой. На рисунке 2.7 представлена контекстная 

диаграмма, отражающая один из основных бизнес-процессов рассматриваемого 

предприятия. 

 

Рисунок 2.7 – Контекстная диаграмма А-0: Деятельность АО «Барнаульский ВРЗ» 

 

Деятельность предприятия осуществляется на основании полученной от 

клиента заявки, в которой указываются все параметры будущей продукции и 

требования к ней. На основе данной заявки закупаются материалы и сырье, из 

которых после осуществления необходимых технологических операций 

получаются детали и части вагонов, готовые к сборке. Технологические операции 

осуществляются мастерами и рабочими цехов при помощи специальных станков, 

плазменной резки, кранов. Документы об оплате и гарантии подтверждают факт 

выполнения заказа и расчета за него. 

Данная деятельность осуществляется на основе таких документов, как 

ГОСТы по производству и ремонту грузовых вагонов и нормативно-правовой 



34 
 

базой, а действия персонала регламентируются на основе устава, утвержденного на 

предприятии. 

На следующем этапе проводится разбиение системы на крупные 

фрагменты. Этот процесс называется функциональной декомпозицией, а 

диаграммы, которые описывают каждый фрагмент и взаимодействие фрагментов, 

называются диаграммами декомпозиции (рисунок 2.8) [40]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Диаграмма декомпозиции IDEF0 контекстной диаграммы 

 

Начальным этапом деятельности завода является разработка 

производственного плана по полученному от клиента заказу, включающего в себя 

вид продукции, спецификацию и требования. Все это создается на этапе обработки 

клиентского заказа при помощи автоматизированной информационной системы, 

имеющейся в организации. 

На основе созданного плана осуществляется производственная деятельность 

по изготовлению вагонов, полувагонов, либо их комплектующих (в зависимости от 

заказа).  



35 
 

В процессе изготовления продукции ее проверяют на соответствие 

требованиям качества. Это происходит на этапе контроля качества с помощью 

специальных средств для тестирования.  

Деятельность предприятия завершается на этапе расчета с клиентом, когда 

производится оплата всей суммы стоимости оказанных услуг. После этого заказ 

считается выполненным. 

Для информационной поддержки деятельности предприятия используется 

следующее ПО: 

ОС Windows 7 (основа функционирования рабочих мест); 

Microsoft Office 2010 (основное средство документооборота); 

1С предприятие 8.3 (основа информационной поддержки процесса 

производства и сопутствующих процессов). 

Коммуникационные связи между всеми отделами осуществляются за счет 

внутренней почты (Microsoft Outlook 2010), а также с помощью стационарных и 

мобильных телефонов. 

Доступ в интернет осуществляется с помощью браузера Яндекс. 

Каждый работник, имеющий на своем рабочем месте компьютер, пользуется 

программами Microsoft Word 2010 и Microsoft Excel 2010. Но помимо этих 

программ присутствуют следующие: 

 ИХ Вагонные парки (информационное хранилище, в котором 

находятся детальные сведения об актуальном состоянии и дислокации 

вагонов, уже поступивших в эксплуатацию, включая их паспортные 

характеристики); 

 «Таис» Железнодорожные перевозки (информация о проданных 

вагонах); 

 Касант (комплексная автоматизированная система учета, контроля 

устранения отказов технических средств и анализа их надежности); 

 Техтран (семейство современных CAM систем, объединенных общим 

интерфейсом и единым подходом к решению задач технологического 

проектирования); 
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 Компас 3D (система автоматизированного проектирования с 

возможностью оформления проектной и конструкторской 

документации согласно стандартам серии ЕСКД и СПДС). 

Основу информационной поддержки деятельности предприятия составляет 

1С:Предприятие 8.3. 1С:Предприятие — программный продукт компании «1С», 

предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии. 

1С:Предприятие 8.3 предназначено для автоматизации бухгалтерского и 

управленческого учётов (включая начисление зарплаты и управление кадрами), 

экономической и организационной деятельности предприятия. 

Технологически ПП 1С можно подразделить на две составные: 1 – Платформа 

1С Предприятие (7.7, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3); 2 – Прикладное решение (Бухгалтерия 

предприятия 3.0, Управление торговлей 11.1, Управление производственным 

предприятием 2.0 и т.д.). 

Что же касается пользовательского интерфейса, то на сегодняшний день 

взаимодействовать с системой можно двумя способами: 

1. Толстый клиент. Это стандартная установка ПП на компьютер. 

2. Тонкий клиент. Устанавливают на рабочее место ограниченный, быстрый 

дистрибутив, а для передачи данных допустимо иметь и слабое соединение (к 

примеру, GPRS).  

АО «Барнаульский ВРЗ» использует первый способ взаимодействия – с 

помощью сервера «Толстый клиент». 

Поскольку предметом исследования выбрана информационная поддержка 

деятельности службы качества предприятия, то дальше будем рассматривать и 

детализировать процесс «Управление качеством». Декомпозиция процесса 

представлена на рисунке 2.9 в нотации IDEF0. 
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Рисунок 2.9 – Диаграмма декомпозиции IDEF0 процесса «Управление качеством» 

 

Итак, рассмотрим деятельность СК (управление качеством) АО 

«Барнаульский ВРЗ». Процесс «Управление качеством» делится на 3 подпроцесса: 

«Входной контроль комплектующих и материалов», «Контроль продукции в 

процессе производства» и «Окончательный контроль готовой продукции». 

Так как предприятие не имеет возможности самостоятельно производить 

некоторые детали и вынуждено закупать их извне, необходимо проводить входной 

контроль приобретенной продукции. На этом этапе проверяется качество 

материалов и комплектующих, приобретенных у предприятий, 

специализирующихся на их производстве («Входной контроль комплектующих и 

материалов»). Данные, полученные в результате этой проверки фиксируются на 

бумажном носителе, после чего в электронном виде составляется отчет о входном 

контроле качества приобретенных материалов и комплектующих. Исходов по 

окончании первого этапа процесса «Управление качеством» может быть два: 
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1) комплектующие и материалы отправляют в производственный 

цех (в случае, если качество закупленной продукции соответствует всем 

требованиям государственных стандартов); 

2) в противном случае составляется служебная записка, содержащая 

информацию о результатах входного контроля и отклонениях показателей 

качества от установленных норм. 

При втором исходе проблему стараются решить максимально быстро, дабы не 

тормозить производственный процесс. После того, как проблема будет решена, 

запускается производство. 

Вторым этапом процесса «Управление качеством» является контроль качества 

продукции в процессе её производства. На каждом участке производственного цеха 

присутствует контролёр, либо несколько контролёров (в зависимости от 

установленных норм). Задача этих контролёров вести паспорта вагонов, в которых 

указывается номер вагона и его фактические характеристики, отображающие 

соответствие, или несоответствие качеству. Также эти данные фиксируются в 

журналах приемки. 

В конечном итоге паспорта вагонов и сами вагоны поступают к старшим 

контрольным мастерам, которые осуществляют уже окончательный контроль 

качества готовой продукции. Реализация этого этапа проходит на основе 

визуальной диагностики, которая подразумевает внешний и внутренний осмотр. 

Вся информация данной проверки фиксируется на бумажных носителях, после чего 

в конце смены вносится в электронные таблицы Excel. В этих таблицах 

указываются номера непринятых вагонов, а также причины, по которым они не 

приняты. Доступ к таблицам имеют все работники, чьи рабочие места оснащены 

ПК. 

Такой метод работы не является оптимальным, ведь погодные условия не 

всегда позволяют носить с собой все необходимые бумаги. Помимо этого, стоит 

учитывать, что мастерам необходимо забираться внутрь вагонов, и иметь при себе 

несколько ручек, паспорта вагонов, плюс фонарик – не самое удобное и 

оптимальное решение. 
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В идеале диаграмма потоков данных (DFD) подпроцесса «Визуальное 

диагностирование», который является основой окончательного контроля качества 

готовой продукции, должна выглядеть как на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Диаграмма потоков данных (DFD) подпроцесса «Визуальное 

диагностирование» 

 

Старшие контрольные мастера, зная все требования к качеству готовой 

продукции, производят визуальное диагностирование, состоящее из трёх этапов 

внутренний осмотр, внешний осмотр и формирование и анализ результатов. 

Данные, полученные в результате данной процедуры, будут фиксироваться в 

мобильном приложении, а затем поступать на сервер, то есть в Базу данных 

принятой продукции. 

Для того, чтобы подпроцесс визуального диагностирования можно было 

представить в виде именно такой диаграммы (рисунок 2.10), необходимо создать 

указанную базу данных, которая будет являться сервером для 

кроссплатформенного приложения. Данное приложение будет разработано для 
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смартфонов старших контрольных мастеров с целью оптимизации их 

деятельности, а также для ПК начальника службы качества, который сможет с 

помощью данного приложения оперативно составлять отчеты и служебные 

записки и отправлять их по назначению, тем самым приложение поможет быстро 

исправлять неточности производства и вовремя предъявлять продукцию на 

продажу.  
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРОССПЛАТФОРМЕННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА АО 

«БАРНАУЛЬСКИЙ ВРЗ» 
 

3.1 Разработка базы данных – сервера для проектируемого приложения 
 

Для оптимизации деятельности старших контрольных мастеров было принято 

решение о проектировании кроссплатформенного приложения. Поскольку данное 

приложение будет функционировать на нескольких смартфонах и на ПК, 

появляется необходимость в сервере. Таким сервером будет выступать 

разработанная БД «База данных принятия продукции». 

«База данных принятия продукции» состоит из трёх, связанных между собой, 

таблиц: «Участки производственного цеха», «Таблица несоответствий», «Таблица 

принятой продукции». Каждая таблица содержит свои поля.  

Первая таблица БД – «Участки производственного цеха» представлена на 

рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Таблица «Участки производственного цеха» 

 

Данная таблица состоит из трёх полей: Код участка, Полное название участка 

и ФИО начальника участка. Каждому участку присвоен свой код (номер). Этот код 

тесно связан с кодом несоответствий качуству, которые могут быть допущены на 

участках – первая цифра кода несоответствия является кодом участка, на котором 

допущена ошибка производства. Полные названия участков и ФИО их начальников 

необходимы для формирования приложением служебных записок и отчетов. 
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Компьютерная версия проектируемого приложения будет содержать шаблоны 

данных документов. Эти шаблоны будут заполняться на основе разработанной БД 

в несколько кликов. А затем, уже готовые документы отправятся по внутренней 

почте своим адресатам. 

Следующая таблица Базы данных принятия продукции – «Таблица 

несоответствий». Данные, внесённые в эту таблицу будут являться фундаментом 

для мобильной версии приложения, поскольку именно на основе этих данных будет 

сформирован вылетающий список несоответствий. Таблица заполнена на 

основании предоставленного документа (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Электронная таблица «Сдача вагонов и остатки» (вкладка «Новые») 

 

В первой колонке указаны заводские номера проверенных вагонов, далее 

должны указываться сетевые номера и собственники. Затем, идёт столбец с 

указанием даты изготовления вагона, то есть даты выхода готового вагона из 

вагоносборочного участка. Следующее поле «Принят ОТК», здесь фиксируются 

даты принятия старшими контрольными мастерами вагонов, прошедших проверку 
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на качество без каких-либо претензий. И, собственно, последний столбец содержит 

основу для разрабатываемой БД – несоответствия требованиям качества 

(«недоделки»). В данном столбце зафиксированы ошибки, допущенные при 

производстве. 

Такая электронная таблица составлена в одном документе, но имеет несколько 

листов (вкладок): «ДР», «Новые» и «Остатки для отчета». Лист «ДР» содержит 

информацию о приёмке вагонов по направлению «деповской ремонт» (рисунок 3.3) 

 

Рисунок 3.3 – Электронная таблица «Сдача вагонов и остатки» (вкладка «ДР») 

 

Очевидно, что суть таблицы на листе «ДР» аналогична сути таблицы на листе 

«Новые». Таблица на листе «Остатки для отчета» заполняется в конце месяца и 

содержит данные о продукции, не прошедшей контроль качества со второго 

предъявления. 

Таким образом, «Таблица несоответствий» будет содержать следующие поля: 

 код несоответствия; 

 сокращенное наименование несоответствия; 

 полное наименование; 
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 код участка. 

Каждому несоответствию будет присвоен свой код, первая цифра которого 

будет определять участок, допустивший ошибку при производстве. Так как нет 

фиксированного числа несоответствий, данная таблица сможет пополняться, а это 

значит, что вылетающий список допущенных в процессе производства ошибок 

будет увеличиваться, что может привести к неудобству выбора нужного 

несоответствия. Именно поэтому было решено создать поле «Сокращенное 

наименование несоответствия». Если список будет пополняться, рациональнее 

будет выводить его в формате общепринятых на предприятии сокращений. А 

полное наименование требуется для формирования служебных записок и отчетов, 

а также для начальных этапов работы с приложением. 

Наглядно «Таблица несоответствий» представлена на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – «Таблица несоответствий» 

В данном случае приведены основные (часто встречающиеся) ошибки 

производства. Так как ремонт полувагонов осуществляется на участке №5, а 

именно – ремонтно-комплектовочном, а некоторые технические операции могут 

совпадать с операциями по изготовлению новых полувагонов и вагонов-хопперов, 

то наименования несоответствий будут совпадать, но при этом будут различаться 

коды этих «недоделок». Например, если у новых вагонов временные тележки, код 

несоответствия – 405, код участка – 4. Если же отремонтированные вагоны не 
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поставили на постоянные тележки, то код несоответствия будет уже 505, а код 

участка, соответственно, 5. Аналогично и с другими несоответствиями. 

Последней таблицей разработанной БД является «Таблица принятой 

продукции». Эта таблица изначально является пустой и содержит следующие поля: 

 номер вагона; 

 типа вагона; 

 модель вагона; 

 дата проверки; 

 принят; 

 код несоответствия; 

 код участка. 

Данная таблица отображена на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – «Таблица принятой продукции» 

 

«Таблица принятой продукции» будет заполняться автоматически при вводе 

(выборе) данных в мобильной версии приложения. Так при выборе типа вагона 

(полувагон или вагон-хоппер) в соответствующем поле будет зафиксировано, 

какую продукцию проверяют на соответствие требованиям качества сегодня. 

Аналогично будет и с моделью вагона. Столбец «Дата проверки» будет заполнена 

автоматически в соответствии с календарём мобильного устройства. Номер вагона 

и код несоответствия заполняются, исходя из данных заполненной формы. Код 

участка проставится автоматически в соответствии с кодом «недоделки». Колонка 

«Принят» будет заполняться только в тех случаях, когда код несоответствия будет 

равен 400, либо 500. То есть несоответствий не обнаружено, следовательно, вагон 

получает статус «Принят СК». Данная таблица необходима для формирования 

ежемесячных отчетов. 
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Для того, чтобы отчетливо понимать, как связаны между собой все таблицы 

разработанной БД, необходимо составить наглядную схему данных (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Схема данных БД принятой продукции 

 

Код участка таблицы «Участки производственного цеха» связан с кодом 

участка таблицы несоответствий по типу отношения «один-ко-многим», так как на 

одном участке может быть допущено несколько (много) ошибок при производстве. 

Аналогичная связь и с таблицей принятой продукции. Один и тот же код участка 

может повторяться в ней несколько раз. 

Таким образом, разработанная база данных, она же сервер для проектируемого 

кроссплатформенного приложения, готова к эксплуатации. 

 

3.2 Проектирование пользовательского интерфейса для мобильной версии 

приложения 
 

Интерфейс мобильной версии проектируемого приложения был разработан с 

помощью специального инструмента MockFlow, описание которого представлено 

в параграфе 1.3 данной выпускной квалификационной работы. 

В первую очередь был создан интерфейс страницы авторизации пользователя 

в мобильном приложении (рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Страница авторизации пользователя 

Данная страница имеет форму, содержащую два поля: «Username» (имя 

пользователя, логин) и «Password» (пароль). Так как у каждого пользователя будет 

своё отдельное мобильное устройство для работы с приложением, то эти данные 

достаточно будет ввести один раз и воспользоваться функцией «Запомнить меня», 

поставив галочку в соответствующем месте. Далее необходимо будет нажать 

кнопку «Войти». Последний шаг повлечёт за собой открытие следующей страницы 

приложения (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Страница выбора типа проверяемых вагонов 

 

Для контакта с пользователем страница содержит текст, побуждающий к 

выбору типа продукции, которая будет проходить проверку на качество. Ниже 

расположены две основные кнопки: «Полувагон» и «Вагон-хоппер». При нажатии 

на первую кнопку откроется страница с моделями полувагонов, при нажатии 

второй кнопки, соответственно, будет открыта страница выбора моделей вагонов-

хопперов. В правом нижнем углу расположена кнопка выхода из приложения 

«Завершить работу». При нажатии на неё приложение будет закрыто, и 

пользователь окажется на домашней странице мобильного устройства. 

Рисунок 3.9 отображает внешний вид страницы выбора модели полувагонов. 
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Рисунок 3.9 – Страница выбора модели полувагонов 

 

Поскольку ассортимент предприятия по направлению «полувагоны» содержит 

всего два элемента, то на странице присутствуют две основные кнопки с указанием 

моделей продукции данного типа. По аналогии с предыдущей страницей, страница 

выбора модели полувагонов содержит текст для контакта с пользователем и кнопку 

выхода из приложения, расположенную так же в правом нижнем углу. 

Если же пользователь на второй странице (рисунок 3.8) нажал кнопку «Вагон-

хоппер», то откроется страница, интерфейс которой представлен на рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Страница выбора модели вагонов-хопперов 

 

Внешний вид и содержимое этой страницы полностью аналогичны странице 

выбора модели полувагонов, за исключением количества основных кнопок – здесь 

их три, так как завод производит и ремонтирует три вида (модели) вагонов-

хопперов. 

После нажатия любой из пяти («12-9780», «Универсальный полувагон», «19-

9950», «19-9950-01», «19-9567») кнопок будет открываться основная страница 

мобильной версии проектируемого приложения. Интерфейс этой страницы 

представлен на рисунке 3.11. 
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Рисунок 3.11 – Страница фиксирования неточностей производства 

 

Страница содержит форму, включающую в себя два поля для заполнения, одно 

из которых разделено на семь строк (полей), и десять кнопок. В первое поле будет 

вводиться номер проверяемого вагона. Следующее поле предназначено для 

фиксирования неточностей, допущенных в процессе производства. Данное поле 

состоит из семи строк (полей), так как на данный момент это максимальное число 

несоответствий требованиям качества одного вагона. Но на случай, если 

неточностей производства обнаружится больше, присутствует кнопка «Добавить 

поле», расположенная в левом нижнем углу. Также справа от каждой строки (поля) 

несоответствий находится кнопка «Примечание», необходимая в случаях 

отсутствия обнаруженного несоответствия в вылетающем списке. Всего таких 
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кнопок семь, но при добавлении одного поля (строки) появится ещё одна кнопка 

«Примечание». Разберём ситуацию, когда может пригодиться данная кнопка. 

Например, у вагона-хоппера №7690 старший контрольный мастер диагностировал 

зазор пятого люка, а в базе данных нет такой формулировки, есть только «Зазор 

люка №7». В этом случае необходимо воспользоваться кнопкой «Примечание»: 

при нажатии появится новое пустое поле, в которое мастером введётся результат 

проверки в словесной форме, а также код участка, допустившего ошибку в 

процессе производства, помимо этого поля появится кнопка «Сохранить», которая 

поможет зафиксировать внесённые данные. После того, как номер вагона и все 

выявленные несоответствия зафиксированы, следует нажать кнопку «Отправить». 

Далее приложение снова откроет страницу фиксирования неточностей 

производства для внесения данных о проверке следующего вагона. На рисунке 3.12 

представлен пример вылетающего списка несоответствий при вводе кода в 

предназначенное поле. Рассмотрим пример: старший контрольный мастер выявил 

у готового вагона №7790 отсутствие винта упора. Зная о том, какой участок несёт 

ответственность за наличие винтов упора, мастер вводит в поле несоответствий 

цифру 2, которая является кодом этого участка. После того, как код участка введён, 

приложение предлагает список возможных недочетов, допускаемых на участке. 

Этот список содержит в себе коды и полные наименования несоответствий. 

Количество позиций в вылетающем списке зависит от числа внесённых в базу 

данных (таблицу несоответствий) недочетов по определённому участку. Именно 

для формирования этого списка первая цифра кода несоответствия совпадает с 

цифрой кода участка. То есть, если ввели цифру 2, в базе данных будут отобраны 

только те несоответствия, код которых начинается с цифры 2, и вылетающий 

список будет составлен только из них.  
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Рисунок 3.12 – Страница выбора выявленного несоответствия 

  

Все зафиксированные сведения по контролю качества готовых вагонов 

автоматически внесутся в таблицу принятой продукции разработанной базы 

данных после нажатия кнопки «Отправить». Если же при вводе результатов 

контрольной проверки были задействованы кнопки «Примечание», значит, 

пополнится новыми данными «Таблица несоответствий». Автоматически 

заполнится код участка, наименование несоответствия (сокращенное или полное – 

зависит от того, какое введёт старший контрольный мастер), а затем будет 

автоматически присвоен код: max(xi)+1, где i – код участка, а х – код 

несоответствия. 

После того, как данные заполнят строки таблицы принятой продукции, в 

компьютерной версии приложения автоматически всплывёт уведомление, 
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оповещающее о получении результатов проверки качества готовой продукции 

(рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Главная страница компьютерной версии приложения 

 

Такие уведомления будут появляться при пополнении таблицы результатами 

проверки 3 – 4 вагонов, то есть примерно раз в час. При этом данное оповещение 

не будет исчезать до момента нажатия на него. После того, как начальник службы 

качества кликнет на уведомление, откроется новое окно (рисунок 3.14). 

 

Рисунок 3.14 – Окно оповещения о результатах проверки качества готовой 

продукции 

 

Следует уделить внимание отсутствию в этом мини-отчёте информации о 

вагоне №7791. Допустим, что за час было проверено четыре вагона: №7790, №7791, 

№7792 и №7793. Если в результате окончательного контроля качества старший 

мастер не выявил у вагона №7791 никаких недочетов, следовательно, он ввёл в поле 

несоответствий код 400, либо 500 («Несоответствий не обнаружено»), а это значит, 
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что в таблице принятой продукции вагон с данным номером получил статус 

«Принят СК». Поскольку для формирования служебных записок (СЗ) нужна 

информация только о тех вагонах, которым требуется доработка, номера принятых 

вагонов не будут указываться в тексте оповещения. Кнопка «Сформировать СЗ», 

расположенная справа от оповещения, по сути, является основной в этом окне. При 

её нажатии будут автоматически сформированы несколько служебных записок (в 

данном случае две). Шаблон данного документа (приложение 3) моментально 

заполнится необходимыми данными, а именно ФИО начальника участка, номером 

(либо номерами) вагона и списком обнаруженных недочетов. В случаях, когда на 

одном участке допустили ошибки при производстве сразу нескольких вагонов, 

несоответствия каждого из вагонов будут указаны рядом с его номером. Готовые 

служебные записки останется только заверить электронной печатью, сохранить и 

отправить по внутренней почте адресатам.  

Так как все вышеперечисленные операции, благодаря приложению, будут 

выполняться в считанные секунды, оптимизируется не только процесс 

окончательного контроля качества готовой продукции, но и процесс планирования 

заданий для участков на неделю и даже на день. В зависимости от загруженности 

участка и от количества вагонов, которым требуется доработка на этом участке, 

начальник участка сможет спланировать деятельность своих подчинённых таким 

образом, чтобы не затормозить процесс производства и при этом устранить 

выявленные у готовой продукции недочеты в кратчайшие сроки.   

 

3.3  Анализ и оценка экономической эффективности и целесообразности 

внедрения проекта 
 

Для доказательства целесообразности проекта необходимо рассчитать и 

проанализировать его экономическую эффективность. 

Такой расчет возможен исключительно в косвенной форме, то есть в средних 

и приближенных значениях, поскольку нельзя сделать стопроцентно верные 

прогнозы по поводу поступающих заказов на ремонт и изготовление вагонов.  
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АО «Барнаульский ВРЗ», в среднем, производит 200 – 300 вагонов в месяц. 

Для расчетов примем один месяц за 30 календарных дней, из которых 20 являются 

рабочими. Двадцать рабочих дней – это четыре недели (5 рабочих дней в каждой).  

300÷4=75 – количество вагонов, произведённых за неделю (при 

оптимистичном исходе). 

Окончательный контроль качества готовой продукции проходит в специально 

отведённом для этого процесса месте. На определённые ж/д пути с помощью 

тепловоза вывозят 50 – 100 вагонов. Для того, чтобы выполнять производственный 

план на 100% и при этом вовремя предъявлять готовую и качественную продукцию 

заказчикам, старшие контрольные мастера (два человека) должны осуществлять 

проверку 25-ти вагонов за смену (8 часов). По факту же получается 

проконтролировать качество лишь 12 – 15-ти изделий. Ближе к продаже 

приходится подключать для проверки других контролеров, а также начальника 

службы качества.  

15×5=75 – фактическое количество проверенных вагонов в неделю (при 

оптимистичном исходе событий). 

25×5=125 – теоретическое число проверенных вагонов в неделю. 

Разница очевидна и существенна. Старшими контрольными мастерами с 

первого раза, в среднем, не принимается 50 – 60% продукции. То есть при 

фактических значениях на исправление недочетов отправятся (примерно) 38 

вагонов. В то время как теоретически это число может увеличиться до 63 вагонов. 

Получается, что при месячном плане в 300 вагонов по факту выйдет следующее: 

1. за неделю произвели 75 вагонов; 

2. за следующую неделю эти вагоны проверили на соответствие 

требованиям качества; 

3. 38 вагонов из 75-ти проверенных отправились на доработку; 

4. за неделю проверки было произведено ещё 75 вагонов, следовательно, 

следующая неделя будет отведена на контроль качества новых вагонов; 

5. аналогично пункту 3, половина поедет в цех на устранение 

обнаруженных неполадок; 
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6. повтор пунктов 4 и 5. 

В итоге в конце месяца получим 37×3=111 вагонов, прошедших проверку на 

качество с первого раза. Добавим ещё одну неделю для окончательного контроля 

качества готовой продукции, то есть 111+37=148 принятых вагонов, что составляет 

примерно половину от плана. Оставшиеся 152 вагона не успеют пройти повторную 

проверку. Соответственно, вовремя предъявить заказчику все вагоны не получится. 

Сдача вагонов задержится примерно на две недели. Такой вариант определённо не 

понравится ни одному из заказчиков, а также затормозит проверку качества 

вагонов уже следующего производственного плана. 

Теперь рассмотрим теоретические значения. После первой недели начала 

производства выйдет так же 75 вагонов. На второй неделе начнётся проверка их 

качества, при этом параллельно будет производиться еще столько же изделий. Но 

осуществляя контроль качества со скоростью 25 вагонов за смену, контролёры 

успеют проверить 75 вагонов из «первой партии» и ещё 50 из второй. Примерно 63 

вагона будут отправлены на доработку. За следующую неделю можно будет 

проверить 25 оставшихся вагонов из «второй партии». Это займёт один рабочий 

день. За день будет произведено примерно 15 новых вагонов, а также исправлены 

неточности в 12 – 13 вагонах, забракованных при первом предъявлении на 

контроль. Соответственно, во второй день недели можно будет проверить так же 

25 вагонов. Аналогично и с последующими днями. Таким образом, в начале 

четвёртой недели производства и третьей недели проверки качества получим 125 

проверенных вагонов, причем 40 из них второго предъявления, 25 из «второй 

партии» и 60 вагонов «третьей партии» (из 75-ти выпущенных). Если 

предположить, что все вагоны второго предъявления будут приняты старшими 

контрольными мастерами, то на доработку отправится только 43 вагона (из 

85=125–40), остальные 42 будут присоединены к качественным вагонам. Итог: в 

первый день недели контроль пройдут оставшиеся 15 вагонов из «третьей партии», 

а также оставшиеся 10 вагонов второго предъявления из «первой партии». При этом 

будет произведено 15 новых вагонов и доработаны 9 (из 43-х). Соответственно, во 

второй день можно будет проверить 24 вагона. Аналогично, и в последующие три 
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дня. 6 за неделю будет 121 вагон, из этого числа 46 вагонов второго предъявления, 

значит, вероятнее всего, они будут приняты. Тогда из оставшихся 75-ти вагонов на 

устранение неполадок отправится примерно 38. Следовательно, на последней 

неделе перед сдачей готовых вагонов заказчику старшим контрольным мастерам 

необходимо будет проверить 38+15+7=60 вагонов. 15 и 7 вагонов произведено и 

доработано ещё с прошлой недели, значит, их (22 вагона) проверят в первый день. 

В этот же день будет доработано еще примерно 8 вагонов, проверка которых 

осуществится на следующий день. Из 15-ти новых вагонов, проверенных в первый 

день, 7 могут отправиться на устранение неполадок, следовательно, (38–8+7=37) 

забракованных вагонов необходимо доработать в последующие три дня, чтобы 

уложиться в срок окончательного контроля качества готовой продукции. Во второй 

день недели будет проверено 8 вагонов второго предъявления и доработано 12 

забракованных. В третий день контроль пройдут эти 12 вагонов и, аналогично, 

будут доработаны ещё 12 вагонов. Четвёртый день повторит третий, за 

исключением того, что доработаны будут 13 вагонов. Соответственно, завершится 

неделя проверкой данных 13-ти вагонов. Таким образом, производственный план 

будет выполнен на 100% и при этом сдача готовых вагонов заказчику произойдет 

в указанный срок. 

Благодаря спроектированному кроссплатформенному приложению, 

превратить теоретические значение в фактические в сжатые сроки не составит 

труда. Избавившись от бумажной суматохи, можно оптимизировать деятельность 

старших контрольных мастеров, тем самым повысив их производительность вдвое. 

Цена одного вагона (в среднем) равна 3,5 млн. руб.. Следовательно, месячная 

выручка при плане в 300 вагонов составит примерно 1 050 млн. руб.. При 

фактических значениях, сдав вовремя 148 вагонов из 300, месячная выручка 

составит лишь 518 млн. руб.. А вот месячные издержки увеличатся за счёт штрафов 

за несвоевременную сдачу готовой продукции заказчику. Суммы таких штрафов 

обычно варьируются от 100 до 500 тыс. руб. с вагона. То есть средний штраф – 300 

тыс. руб. с вагона. Таким образом, просрочив сдачу 152 вагонов, предприятие будет 

обязано выплатить штраф в размере 45,6 млн. руб.. Данный штраф существенно 
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уменьшит возможную чистую прибыль предприятия. При учёте того факта, что 

оставшиеся 152 вагона должны будут проходить повторную проверку на 

соответствие требованиям качества, произойдёт задержка контроля качества 

вагонов из нового заказа. Следовательно, готовый новый заказ предъявить клиенту 

своевременно не получится и снова расходы будут увлечены, а прибыль уменьшена 

из-за штрафа. Цепочка таких проблем будет дублироваться каждый месяц, 

соответственно, в год предприятие будет терять примерно 547,2 млн. руб. на 

штрафах. В случае использования кроссплатформенного приложения произойдёт 

оптимизация работы старших контрольных мастеров. Таким образом, 

теоретические значения станут фактическими. Следовательно, исключив 

несвоевременную сдачу готовых вагонов заказчику посредством эксплуатации 

приложения, чистая прибыль предприятия увеличится, поскольку не нужно будет 

платить штрафы. Помимо увеличения прибыли предприятие сможет обрести 

хорошую репутацию и уверенность в том, что клиенты не уйдут к конкурентам. 

Для эксплуатации приложения потребуется один ПК и два смартфона. К 

данным средствам будут предъявлены следующие требования: 

1. ПК должен иметь ОС Windows, Microsoft Office 2010/2013, браузер для 

выхода в Интернет и доступа к серверу (базе данных), ОЗУ объемом от 1 

Гб, от 20 Гб пространства на разделе для файлов ОС, DVD-дисковод или 

поддержка технологии поиска загрузочной записи на USB-носителе. 

2. Смартфоны должны обладать ОС Android, мощным аккумулятором (не 

менее 5000 мА*ч), металлическим корпусом, объёмом оперативной 

памяти от 1 Гб и браузером для доступа к серверу. Остальные 

характеристики не столь важны. 

Персональный компьютер, соответствующий всем требованиям, на 

предприятии имеется, в то числе у начальника СК, соответственно, покупать 

новый не нужно. Смартфоны необходимо будет приобрести в количестве 

двух штук. Проведя анализ рынка современных смартфонов, можно 

остановить свой выбор на Doogee S30 16 ГБ, это устройство сочетает в себе 

все требуемые характеристики и имеет хорошие отзывы от покупателей, а 
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также обладает невысокой ценой – 8 999 руб.. Подробное описание 

характеристик представлено в приложении 4. 

8999 × 2 = 17998 руб. – расходы на приобретение двух смартфонов для 

работы старших контрольных мастеров. 

Поскольку на предприятии есть своя ИТ служба, обращаться в сторонние 

организации для разработки приложения не придется. Данный факт заранее 

снижает расходы на разработку. Также важно учитывать, что база данных уже 

готова и есть спроектированные интерфейсы. Следовательно, цена вопроса 

будет примерно 60 тыс. руб., эту сумму можно будет распределить между 

разработчиками в виде премий. В среднем стоимость разработки 

кроссплатформенного приложения составляет около 500 тыс. руб., всё 

зависит от сложности, требований и временных ограничений. 

Итак, получается, что общие расходы на данный проект составят примерно 

17 998 + 60 000 = 77 998 руб.. База данных, она же сервер приложения, будет 

загружена в облачное хранилище (так как объём файла достаточно 

небольшой, облачное хранилище будет бесплатным). Следовательно, общая 

сумма затрат останется на уровне 77 998 руб.. Очевидно, что эта сумма в 

сотни раз меньше суммы ежемесячных штрафов. Окупиться издержки смогут 

в первый же месяц после внедрения приложения, так как обучение не будет 

долгим за счет наличия простого и понятного пользовательского интерфейса, 

а научившись пользоваться разработкой, старшие контрольные мастера 

смогут оптимизировать свою работу и своевременно сдавать готовую 

продукцию заказчикам, следовательно, штрафовать предприятие станет не за 

что. 

В таблице 3.1 представлена сравнительная характеристика 

существующего метода проведения окончательного контроля качества 

готовой продукции и метода с помощью спроектированного приложения. 

 

 



61 
 

Таблица 3.1 – Сравнительная характеристика методов проведения 

окончательного контроля качества готовой продукции 

Показатели Фиксирование 

результатов на 

бумаге 

Фиксирование 

данных в 

приложении 

Количество 

проверенных вагонов 

в день, шт. 

15 25 

Количество человек, 

осуществляющих 

проверку, чел. 

2 – 7 2 

Сумма ежемесячных 

штрафов за 

несвоевременную 

сдачу готовых 

вагонов, тыс. руб. 

45 600 0 

Реализация годового 

производственного 

плана, % 

65 – 82 100 

 

Своевременная сдача готовых вагонов заказчикам повысит не только 

производительность завода, но и его репутацию. Клиенты, видя перед собой 

ответственную организацию, будут оказывать большее доверие и постепенно 

переходить в статус постоянных клиентов. Также хорошие отзывы и репутация 

способны привлечь новых заказчиков. Следовательно, увеличатся объёмы 

производства, а соответственно, и прибыль будет расти. Таким образом, можно 

будет постепенно обновлять оборудование в производственном цехе, что повлечет 

за собой пошаговое исключение брака при производстве, соответственно, 

производственные мощности будут увеличиваться, значит, можно будет брать 

больше заказов и начать выпускать новую продукцию (вагоны других типов и 
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моделей). А со временем выйти на новый уровень – открыть завод по производству 

металла, тем самым мы сократим себестоимость выпускаемой продукции, так как 

не нужно будет тратиться на аутсорсинг, а также оградим себя от несвоевременных 

поставок и некачественных материалов, которые тормозят процесс производства. 

Открытие нового завода следует приравнивать к созданию сотен рабочих мест, что 

значительно сократит процент безработицы по Алтайскому краю и России в целом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследовав процесс управления качеством, аспекты понятия «качество 

продукции», можно сделать вывод о том, насколько важна и актуальна 

оптимизация работы службы качества любого предприятия. Рассмотрев данную 

проблему на примере акционерного общества «Барнаульский вагоноремонтный 

завод», следует отметить, что решение этой проблемы может быть достаточно 

простым, но при этом экономический эффект окажется довольно высоким и 

откроет множество перспектив, полезных не только для отдельного предприятия, 

но и для государства в целом. 

Для оптимизации деятельности старших контрольных мастеров было 

спроектировано кроссплатформенное приложение, а именно – разработана база 

данных, которая выступит в роли сервера для приложения, а также разработаны 

интерфейсы мобильной и компьютерной версий. Пользовательские интерфейсы 

были разработаны инутитивно понятными и при этом, содержащими всё 

необходимое для реализации цели существования приложения. 

Проведя анализ эффективности проекта, можно сделать вывод, данный проект 

поможет оптимизировать деятельность не только службы качества, но и процесс 

планирования заданий для участков. А в конечном итоге, поспособствует 

оптимизации деятельности всего предприятия в целом. 

Благодаря приложению, можно будет в сотни раз сократить общие расходы, 

поскольку не нужно будет платить штрафы за несвоевременную сдачу готовых 

вагонов клиентам. Отсюда следует и увеличение прибыли в несколько сотен раз, и 

хорошая репутация предприятия.   

Результатом практической части работы является разработанная База данных 

принятия продукции, состоящая из трёх таблиц, связанных между собой. А также 

созданный интерфейс основных страниц приложения и расчет экономической 

эффективности данного проекта, доказавший целесообразность всего проекта. 

Посредством реализации проекта АО «Барнаульский ВРЗ» имеет возможность 

выйти на совершенно новый для себя уровень среди конкурентов, обновить станки 
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и оборудование, улучшить условия труда в производственном цехе, расширить 

ассортимент выпускаемой продукции, отказаться от ненадежных поставщиков 

комплектующих и материалов. А также в долгосрочной перспективе есть 

возможность открыть собственный завод по производству металла и литых 

деталей, создав тем самым сотни рабочих мест. 
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Приложение 1 

Организационная структура управления АО «Барнаульский ВРЗ» 

С 01.04.2019г. 

 

 

Генеральный директор

Главный инженер

Энергомеханический отдел

Технический отдел

Отдел промышленной 
безопасности

Бюро инструментального 
хозяйства 

Ремонтно-строительный 
участок

Заместитель генерального 
директора по управлению 

качеством

Служба качества

Отдел неразрушающего 
контроля

Заместитель генерального 
директора по производству

Производственный цех

Железнодорожный участок

Заместитель генерального 
директора по снабжению и 

продажам

Отдел материально-
технического снабжения

Складское хозяйство

Магазин

Автотранспортный цех

Заместитель генерального 
директора по экономике и 

финансам

Планово-экономический 
отдел

Отдел кадров

Отдел организации труда и 
заработной платы

Финансовая группа

Служба ИТ 

Главный бухгалтер

Бухгалтерия

Заместитель генерального 
директора по 

перспективному развитию

Заместитель генерального 
директора по коммерции

Юридический отдел Начальник ОДА

Отдел делового 
администрирования

Столовая

Спорткомплекс



 
 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

Бухгалтерская отчетность АО «Барнаульский ВРЗ» за 2014 – 2017 гг. 

Наименование показателя Код 2014 год, 
тыс.руб. 

2015 год, 
тыс.руб. 

2016 год, 
тыс.руб. 

2017 год, 
тыс.руб. 

БАЛАНС (актив) 1600 2 890 540 2 682 940 2 243 849 2 502 107 

БАЛАНС (пассив) 1700 2 890 540 2 682 940 2 243 849 2 502 107 

Нематериальные активы 1110 58 49 40 31 

Результаты исследований и 
разработок 

1120 11 417 5 709 0 0 

Нематериальные поисковые 
активы 

1130 0 0 0 0 

Материальные поисковые 
активы 

1140 0 0 0 0 

Основные средства 1150 643 276 597 012 645 342 596 497 

Доходные вложения в 
материальные ценности 

1160 0 0 0 0 

Финансовые вложения 1170 46 728 46 728 46 728 0 

Отложенные налоговые активы 1180 11 735 2 223 2 302 2 463 

Прочие внеоборотные активы 1190 15 632 14 240 14 240 17 941 

Итого внеоборотных активов 1100 728 846 665 961 708 652 616 932 

Запасы 1100 901 884 509 953 611 933 726 321 

Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 

1220 9 346 1 268 154 41 

Дебиторская задолженность 1230 1 249 768 1 503 654 915 295 1 144 061 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 0 0 0 0 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 696 2 104 7 815 14 752 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 0 

Итого оборотных активов 1200 2 161 694 2 016 979 1 535 197 1 885 175 

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

1310 868 740 868 740 868 740 868 740 

Собственные акции, 
выкупленные у акционеров 

1320 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных 
активов 

1340 112 339 112 339 112 339 112 339 

Добавочный капитал (без 
переоценки) 

1350 8 415 8 287 8 287 8 287 

Резервный капитал 1360 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

1370 -201 310 -199 344 -195 265 -181 103 

ИТОГО капитал 1300 788 184 790 022 794 101 808 263 

 

 



 
 

Продолжение приложения 2 

Долгосрочные заемные 
средства 

1410 0 0 445 806 360 876 

Отложенные налоговые 
обязательства 

1420 5 415 4 142 2 936 3 209 

Оценочные обязательства 1430 0 0 0 0 

Прочие долгосрочные 
обязательства 

1450 0 0 0 0 

ИТОГО долгосрочных 
обязательств 

1400 5 415 4 142 448 742 364 085 

Краткосрочные заемные 
обязательства 

1510 781 892 1 069 858 135 909 135 900 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность 

1520 1 315 049 818 918 865 097 1 193 859 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 0 

Оценочные обязательства 1540 0 0 0 0 

Прочие краткосрочные 
обязательства 

1550 0 0 0 0 

ИТОГО краткосрочных 
обязательств 

1500 2 096 941 1 888 776 1 001 006 1 329 759 

Выручка 2110 2 087 266 1 166 476 800 683 1 895 517 

Себестоимость продаж 2120 2 028 937 1 136 392 650 448 1 642 078 

Валовая прибыль (убыток) 2100 58 329 30 084 150 235 253 439 

Коммерческие расходы 2210 8 262 12 431 2 788 3 509 

Управленческие расходы 2220 14 311 13 076 8 668 123 902 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 35 756 4 577 138 779 126 028 

Доходы от участия в других 
организациях 

2310 0 0 0 0 

Проценты к получению 2320 6 878 6 102 6 182 4 719 

Проценты к уплате 2330 79 438 48 973 23 589 19 939 

Прочие доходы 2340 828 669 358 982 41 179 3 048 

Прочие расходы 2350 781 906 308 153 149 182 87 650 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

2300 9 959 12 535 13 369 26 206 

Текущий налог на прибыль 2410 0 0 8 011 10 126 

Постоянные налоговые 
обязательства (активы) 

2421 6 082 4 749 -4 053 -4 997 

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 

2430 -1 268 -1 273 1 206 -273 

Изменение отложенных 
налоговых активов 

2450 -9 342 -8 529 79 161 

Прочее 2460 350 3 441 -2 564 -1 806 

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 535 1 838 4 079 14 162 

 

 

 

 



 
 

Продолжение приложения 2 

Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую 
прибыль (убыток) 

2510 0 0 0 0 

Результат от прочих 
операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) 
периода 

2520 0 0 0 0 

Совокупный финансовый 
результат периода 

2500 1 535 1 838 4 079 14 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

 

Начальнику____________ 

______________________ 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

«____»__________ 20__ г.       № _________ 

 

 

В связи с ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 вагон-хоппер (полувагон) №     будет направлен на доработку. 

Просьба устранить указанные недочеты в кратчайшие сроки. 

 

 

Начальник СК   печать/подпись   А.П. Кацев 

 

 

 

123-45-67 

(контактный телефон) 

 

 



 
 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Продолжение приложения 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Продолжение приложения 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

«______»________________________2019г. 

_____________________________________       _______________  

                  (фамилия, имя, отчество)                         (подпись) 


