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ВВЕДЕНИЕ 

 

Использование автоматизации рутинных процессов позволяет 

сократить время выполнения операций, повысить достоверность 

информации, уменьшить временные и трудовые затраты сотрудников на 

выполнение однотипных операций и формирования отчетной документации. 

Темой данной выпускной квалификационной работы является 

разработка информационной системы поиска по складским документам. 

В настоящее время поиск информации по складским остаткам 

выполняется вручную ручным перебором записей. Эффективность 

деятельности сотрудников отдела главного конструктора может быть 

увеличена за счет автоматизированного поиска информации по заранее 

составленному реестру входных данных. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена необходимостью автоматизации процесса поиска по складским 

документам с целью повышения эффективности работы учебного отдела, 

сокращения количества ошибок, повышения качества и достоверности 

результатов поиска. 

 Целью выпускной квалификационной работы является повышение 

эффективности работы сотрудников отдела главного конструктора 

ООО «АГФЗ» за счет разработки и внедрения информационной системы 

автоматического поиска по товарным остаткам на складе. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной 

цели: 

− исследовать деятельность ООО «АГФЗ»; 

− изучить деятельность сотрудников отдела главного конструктора 

в части поиска информации об остатках товаров на складе; 

− разработать основные требования к информационной системе; 

− обосновать выбор средств разработки информационной системы; 
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− разработать информационную систему; 

− рассчитать показатели экономической эффективности, 

определить себестоимость разработки программы. 

Объектом исследования является ООО «АГФЗ». 

Предметом исследования является процесс поиска информации по 

складским документам. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения и списка используемых источников. 

В первом разделе описаны задачи и цели ООО «АГФЗ», его 

организационная структура, исследована деятельность отдела главного 

конструктора, выполнен анализ процесса поиска информации по складским 

документам, обоснована необходимость разработки информационно 

системы, разработаны требования к программе. Обоснован выбор средств 

разработки программы. 

Во втором разделе приведен алгоритм работы программы, описана 

разработка информационной системы. Приведено руководство пользователя. 

В третьем разделе проведена оценка экономической эффективности 

разработки.  
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1. Анализ деятельности ООО «АГФЗ» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайский 

геофизический завод» (ООО «АГФЗ») образовано в мае 2009 года в 

г. Барнауле [20].  

На рисунке 1.1 представлены основные направления деятельности 

ООО «АГФЗ». 

 
Рисунок 1.1 - Основные направления деятельности ООО «АГФЗ» 
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Алтайский геофизический завод специализируется на производстве и 

ремонте радиоэлектронной аппаратуры специального и гражданского 

назначения, осваивает выпуск новых специальных изделий по кооперации с 

предприятиями ОПК, расширяет географию заказов. 

С момента образования общества действует система менеджмента 

качества (СМК), разработанная в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 

15.002-2003, ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и подтверждённая заключением № ВР 

ЗК.02.4224-2009, выданным Органом по сертификации систем менеджмента 

качества Автономной некоммерческой организацией «Институт испытаний и 

сертификации вооружения и венной техники» в рамках системы 

добровольной сертификации «Военный Регистр» (свидетельство РОСС 

RU.О547.04ГШ01) [20]. 

С 2010 года, каждые три года, СМК ООО «АГФЗ» сертифицируется, 

как соответствующая требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ ISO 

9001-2011 и обеспечивающая наличие условий при выполнении 

государственного оборонного заказа при производстве и ремонте продукции 

ВВТ в соответствии с заявленными кодами продукции по классификатору 

ЕКПС, что подтверждается сертификатами соответствия: № ВР 02.1.3522-

2010 со сроком действия до сентября 2013 года, № ВР 02.1.6335-2013 со 

сроком действия до августа 2016 года. При проведении сертификации СМК 

критические замечания не выявляются. Идёт процесс ресертификации [20]. 

На предприятии аккредитован отдел 626 ВП МО РФ. В структуре 

функционирует 1, 2 отделы, бюро защиты информации, в т. ч. по ПДИТР. 

В настоящее время численность предприятия – более 300 человек. Из 

них – 70 трудятся в отрасли 25 и более лет. В том числе 50 человек – 

отработали 30 и более лет. При этом средний возраст составляет 42 года. На 

категорию рабочие и другие служащие приходится около 64 %. 

В штате конструкторского и технологического отделов – 70 человек. 

Организационная структура организации представлена на рисунке 1.2.



7 

 

Рисунок 1.2 – Организационная структура организации
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1.2. Исследование программной и технической архитектуры 

ООО «АГФЗ» 

 

Техническое обеспечение – это совокупность технических средств, 

который используются для передачи, хранения и обработки 

информационных ресурсов [2]. 

Программное обеспечение – это совокупность программных средств, 

которые позволяют непосредственно передавать, хранить и обрабатывать 

поступающую информацию [2]. 

Основные цели применения информационных технологий на 

предприятии представлены на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 - Цели применения информационных технологий на 

предприятии 

В таблице 1.1 представлено описание используемого в организации 

программного обеспечения. 

Таблица 1.1 - Программное обеспечение ООО «АГФЗ» 

Программное обеспечение Описание 

1 2 

Windows 7/10 Операционная система компьютеров на рабочих станциях 

пользователей 

Windows Server 2016 Операционная система на сервере 

Opera, Firefox Mozilla, Chrome  Браузеры 

Dr.Web Антивирусная защита 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 

Adobe Reader  Чтение и создание PDF-файлов 

MS Office Офисные программы 

1С: Зарплата и кадры Ведение кадрового учета и начисление заработной платы 

Консультант + Поиск юридической информации 

1C: УПП ERP-система для автоматизации производственных процессов 

 

В ООО «АГФЗ» организована локально-вычислительная сеть между 

всеми рабочими станциями и файловым сервером. 

 Архитектура ЛВС ООО «АГФЗ» построена по технологии клиент-

сервер и представлена на рисунке 1.4.  

 

Рисунок 1.4 - Техническая архитектура 

В качестве технологии передачи данных в ЛВС используется 

технология Ethernet. Вид кабеля – витая пара. 

Согласно представленному анализу программной и технической 

архитектуры можно сделать вывод о том, что архитектура организации не 

требует модернизации и является достаточно развитой. 
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1.3. Анализ деятельности отдела главного конструктора ООО «АГФЗ» 

 

Предметной областью настоящей работы является автоматизация 

процесса поиска информации о наличии требуемых запасных частей или 

других товарно-материальных ценностей по базе данных разрозненных 

документов. 

Пользователями данной системы будут являться сотрудники отдела 

главного конструктора. 

Отдел главного конструктора является самостоятельным структурным 

подразделением предприятия. 

Отдел подчиняется непосредственно главному инженеру предприятия. 

В своей деятельности отдел руководствуется: 

− политикой в области качества; 

− стратегическими целями предприятия; 

− должностными инструкциями; 

− требованиями ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ РВ 0015-002; 

− действующим законодательством. 

На рисунке 1.5 представлена организационная структура отдела 

главного конструктора ООО «АГФЗ». 

                                         

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Организационная структура отдела главного 

конструктора ООО «АГФЗ» 

На рисунке 1.6 представлены основные функции отдела главного 

конструктора. 

ОГК 

Главный 

конструктор 

Инженер-

конструктор 

 

Техник-

конструктор 
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Рисунок 1.6 - Основные функции отдела главного конструктора 

 

В должностной инструкции главного конструктора указаны следующие 

обязанности: 

− разрабатывать проекты текущих и перспективных планов работ 

отдела и предоставлять их на рассмотрение и утверждение 

главному инженеру; 
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− планировать работу подчиненными работниками и принимать 

работу;  

− организовывать работу по выполнению планов внедрения и 

постановки на производство изделий, полученных от 

разработчиков, смежников; 

− обеспечивать участие работников отдела и принимать участие в 

работе комиссии по приемке конструкторской документации от 

предприятий-разработчиков на изделия, осуществляемые в 

производстве; 

− обеспечивать отработку конструкторской документации на всех 

стадиях отработки и производства изделия; 

− обеспечивать необходимое участие работников отдела в 

изготовлении и испытании изделий и принимать решения по 

итогам деятельности; 

− осуществлять техническое руководство и принимать участие 

лично в проведении испытаний новых и модернизируемых 

образцов изделий. 

Инженер-конструктор отдела главного конструктора выполняет 

следующие работы: 

− прорабатывает конструкторскую документацию, полученную от 

разработчиков или смежников; 

− принимает решения по виду упаковки продукции, если она не 

входит в состав конструкторской документации; 

− осуществляет конструкторское сопровождение производства; 

− участвует в контрольных сборках в сборочном производстве; 

− участвует в анализе отказов, поступающих и комплектующих 

изделий; 

− составляет перечни нестандартной аппаратуры для 

регулировочных и испытательных работ; 
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− решает вопросы по изготовлению нестандартной аппаратуры в 

цехе; 

− решает вопросы по регулировке узлов, блоков, изделий в цехе. 

Техник-конструктор выполняет следующие должностные обязанности: 

− корректирует конструкторскую документацию, полученную от 

разработчиков или смежников по указанию главного 

конструктора, инженера- конструктора; 

− составляет ведомости по закупке расходных материалов и 

запасных частей; 

− составляет производственные описи; 

− разрабатывает товарно-сопроводительную документацию в 

соответствии с договорами и ТУ на поставку; 

− согласовывает извещения с подразделениями, сдает извещения в 

отдел закупок. 

 

1.4. Анализ процесса поиска информации о наличии товарно-

материальных ценностей по складским документам 

 

Для автоматизации в настоящей работе выбран процесса поиска 

информации о наличии расходных материалов и запасных частей на складах 

организации. 

В ООО «АГФЗ» имеется несколько складов, которые находятся в 

разной удаленности друг от друга. 

Каждый кладовщик склада ведет собственный электронный журнал 

остатков товаров на складе. Формат файла – документ MS Excel (рисунок 

1.7). 



14 

 

 

Рисунок 1.7 – Формат файла с информацией об остатках на складах
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Форматы файлов не идентичны и могут иметь расхождения. 

Все файлы по складскому учету хранятся на сервере. Доступ к серверу 

имеют только санкционированные сотрудники ООО «АГФЗ». 

Информация об актуальном состоянии склада используется 

сотрудниками отдела главного конструктора для запроса необходимых 

товаров со склада, либо составления докладной записки на закупку товаров. 

Проведем исследование процесса поиска информации о наличии 

товаров на складе с помощью IDEF0-моделей [1, 18]. Разработка моделей 

выполнена с помощью программы AllFusion Process Data Modeler. 

На рисунке 1.8 представлена контекстная диаграмма предметной 

области. 

 

Рисунок 1.8 - Контекстная диаграмма предметной области 

На входе расположен поисковой запрос, который представляет собой 

текстовую информацию, используемая для поиска информации о товарах. 

Это может быть, например: 

− артикул товара; 
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− наименование или его часть; 

− модель или часть модели; 

− категория товаров; 

− производитель, поставщик и др. 

Также входной информацией является местоположение файлов, по 

которым выполняется поиск информации. Местоположение файла – это 

относительный путь к файлу в пределах локальной сети организации. 

Результатной информацией являются отчет о наличии требуемых 

товаров на складах организации. 

Декомпозиция контекстной диаграммы представлена на рисунке 1.9. 

 

Рисунок 1.9 - Декомпозиция контекстной диаграммы 

Поиск информации по файлам выполняют все сотрудники отдел 

главного конструктора. Каждый специалист использует информацию в своих 

целях: использование товаров в производстве, составление списка товаров к 

закупке и т.д. 

Поиск информации в MS Excel файлах выполняется ручным 

просмотром документов. 
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Для поиска информации по поисковому запросу может потребоваться 

его оптимизация. Например, выполнение поиска товара может выполняется 

разными способами: 

− по артикулу: «HC0901A», но в этом случае такое сочетание букв 

и цифр может быть частью модели другого товара; 

− по наименованию: «резистор силовой», но такой поиск может 

вернуть слишком большое количество результатов; 

− и т.д. 

Для получения более точного поиска зачастую требуется оптимизация 

поискового запроса. 

Оптимизированный запрос используется для последующего поиска 

информации в файлах.  Далее выполняется ручной поиск информации в 

файлах складского учета. Найденная информация консолидируется в виде 

отчета об остатках товара. 

Декомпозиция процесса ручного поиска информации в нотации IDEF3 

[12, 16] представлена на рисунке 1.10. 

 

Рисунок 1.10 - Декомпозиция процесса ручного поиска информации 
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Поиск данные о наличии товаров выполняется последовательным 

перебором складских документов и ручной поиск информации.  

Проведя предварительный анализ существующей технологии ведения 

поиска информации по складским документам о наличии товаров на складе, 

были выявлены следующие проблемы: 

− поиск информации о наличии товаров выполняется ручным 

поиском в файлах путем поочередного перебора; 

− оформление отчета о найденной информации выполняется 

вручную, формат выходного файла не унифицирован; 

− сформированные файлы используются единоразово и не имеют 

унифицированной формы. 

В качестве предложения по оптимизации поиска информации о 

наличии товаров по складским документов предполагается разработать 

информационную систему, которая будет самостоятельно выполнять такой 

поиск информации. 

Выполним моделирование изменения бизнес-процессов, 

характеризующих процесс поиска информации о наличии товаров после 

внедрения автоматизированного способа решения задачи. 

На рисунке 1.11 представлена контекстная диаграмма предлагаемого 

процесса. 

Изменения относительно ранее рассмотренной модели, отражающей 

процесс поиска информации по складским документам до автоматизации, 

были сделаны следующие изменения: 

− механизм управления «MS Excel» заменен механизмом «ИС»; 

− добавлен управляющий поток «Руководство пользователя». 

На рисунке 1.12 представлена декомпозиция контекстной диаграммы. 

После внедрения информационной системы процесс поиска 

информации по складским документам будет выполняться 

автоматизированным способом без участия сотрудников по поисковому 

запросу. 
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Рисунок 1.11 - Контекстная диаграмма предлагаемого процесса 

 

Рисунок 1.12 – Декомпозиция контекстной диаграммы предлагаемого 

процесса 
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Таким образом, после автоматизации исследуемого процесса будет 

изменен способ его выполнения. Ручной труд будет заменен 

автоматизированным, что значительно ускорит процесс поиска, увеличит 

качество найденной информации. 

Для оценки временных затрат на выполнение поиска информации о 

состоянии складов была проведена оценка затрат времени сотрудников 

отдела главного конструктора до и после автоматизации. Результаты 

представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Сравнение временных затрат на выполнение поиска 

информации о наличии товаров по складским документам до и после 

автоматизации 

Действие Периодичность Ручной 

способ, 

мин./год 

Автоматизированный 

поиск, мин./год 

Экономия 

времени, 

мин./год 

Создание 

базы данных 

складских 

документов, 

по которым 

выполняется 

поиск 

1 раз в месяц 

360 180 180 

Поиск 

информации 

в складских 

документах 

240 рабочих 

дней 

5 запросов в 

день 

 

48000 
12000 

 
36000 

Оформление 

найденных 

результатов 

в виде отчета 

240 рабочих 

дней 

5 запросов в 

день 

 

24000 1200 22800 

Итого - 72360 

(1206 ч.) 

13380  

(223 ч.) 

58980 

(983 ч.) 

 

 На рисунке 1.13 представлена диаграмма сравнения временных затрат 

сотрудников отдела главного конструктора до и после автоматизации поиска 

информации по складским документам. 
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Рисунок 1.13 – Диаграмма сравнения временных затрат сотрудников отдела 

главного конструктора до и после автоматизации поиска информации по 

складским документам 

Проведенное исследование показало, что автоматизация поиска 

информации о складских остатках значительно сократит временные затраты 

сотрудников, также будет улучшено качество выходных данных. 

 

1.5. Постановка задачи 

 

Наименование системы: информационная система поиска информации 

по складским документам. 

Назначение системы: организация эффективного автоматического 

поиска информации по складским документам без участия ручного труда с 

целью улучшения качества выходной информации. 

Также, разрабатываемый программный продукт позволит исключить 

ряд бумажных работ и повысит достоверность хранимых данных. 

Периодичность использования системы: ежедневая работа по мере 

необходимости. 
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Пользователи информационной системы: сотрудники отдела главного 

конструктора. 

Требования к доступу к файлам: файлы, которые используются для 

поиска информации должны располагаться в открытом доступе без 

необходимости ввода идентификационных данных. 

Основные функции системы:  

− хранение и актуализация информации о фактическим месте 

расположения складских документов; 

− автоматический поиск информации о наличии товаров на складах 

по поисковому запросу пользователя; 

− оформление результатов поиска в удобной форме. 

Формат входных документов: не унифицированные, в формате MS 

Excel (.xls, .xlsx). 

Формат выходного документа: в формате MS Excel. 

Входная информация: 

1.6. сведения о фактическом расположении складских 

документов; 

1.7. поисковой запрос. 

Выходная информация:  

− отчет о найденных товарах. 

Требования к эксплуатации: условия эксплуатации системы должны 

соответствовать требованиям по эксплуатации персонального компьютера, 

требуемого для работы системы. 

Требования к техническому обеспечению: система будет корректно 

работать на персональном компьютере со следующей конфигурацией: 

− 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор* с 

тактовой частотой 1 ГГц или выше; 

− 1 ГБ (для 32-разрядной системы) или 2 ГБ (для 64-разрядной 

системы) оперативной памяти; 
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− 16 ГБ (для 32-разрядной системы) или 20 ГБ (для 64-разрядной 

системы) свободного места на жестком диске; 

− графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM 1.0 или 

более поздней версии. 

 

1.6. Выбор средств разработки 

 

При выборе среды разработки программы автоматизации поиска 

информации о наличии товаров на складе были исследованы преимущества и 

недостатки встроенного языка программирования Visual Basic For 

Applications в Microsoft Excel и среды визуального программирования 

Microsoft Visual Studio. 

Преимущества Microsoft Visual Studio [21]: 

1. Современное, мощное и удобное средство визуального 

программирования. 

2. Наличие специальных библиотек для работы с документами 

Microsoft Office. 

3. Возможность создания мощных многопоточных приложений. 

4. Быстрое создание высококачественного кода. 

5. Система упрощает создание, отладку и развёртывание 

приложений на различных платформах, включая SharePoint 

и облачную среду. 

Недостатки Microsoft Visual Studio: 

1. Необходимость установки платформы .Net на рабочих 

компьютерах пользователей программы. 

2. Достаточно большой объем программы, по сравнению с 

решениями VBA. 
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Преимущества VBA [14, 15]: 

1. Отсутствие необходимости установи дополнительного 

программного обеспечения. 

2. Достаточно большой набор функций для решения линейных 

однопоточных задач. 

3. Набор встроенных механизмом для связи между документами 

Microsoft Office. 

Недостатки VBA: 

1. Не очень удобная среда разработки визуального интерфейса. 

2. Ограниченные возможности при создании сложных систем. 

В таблице 1.3 представлены сравнительные характеристики решений в 

VBA и решений Office в Visual Studio. 

Таблица 1.3 - Сравнительные характеристики решений в VBA и решений 

Office в Visual Studio 

Решения VBA Решения Office в Visual Studio 

Использует код, который связан 

с конкретным документом и 

сохраняется с ним. 

Использует код, который хранится отдельно от 

документа (для настроек на уровне документа) или в 

сборке, которая загружается приложением (для 

надстроек VSTO). 

Работает с объектными 

моделями Office и 

программными интерфейсами 

VBA. 

Предоставляет доступ к объектным моделям Office 

и API-интерфейсам .NET Framework. 

Предназначен для записи 

макросов и упрощения процесса 

разработки. 

Предназначен для обеспечения безопасности, 

упрощения поддержки кода и использования полной 

интегрированной среды разработки (IDE) Visual 

Studio. 

Подходит для решений, которые 

получают преимущества от 

тесной интеграции с 

приложениями Office. 

Подходит для решений, которые получают 

преимущества от полных ресурсов Visual Studio и 

.NET Framework. 

Имеет ограничения при 

использовании на предприятиях, 

особенно в области безопасности 

и развертывания. 

Предназначен для использования на предприятиях. 
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В результате проведенного исследования для решения задачи 

автоматизации поиска информации о наличии товаров по складским 

документам был выбран Microsoft Excel с использованием Visual Basic For 

Applications, так как пакет Microsoft Office установлен на всех рабочих 

местах сотрудников ООО «АГФЗ». Кроме того, благодаря использованию 

Microsoft Excel не возникает необходимость в установке дополнительного 

программного обеспечения. 

Выбор СУБД был определен иcходя из наличия необходимости 

экономии затрат на автоматизацию. Поэтому для разработки выбрана СУБД 

MS Access. 



 

26 

2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Функциональная архитектура 

 

Согласно постановке задачи были разработаны следующие требования 

к функциональности информационной системы: 

− ведение учета сведений о файлах, которые включают 

информацию о складских остатках товаров; 

− поиск информации о наличии товаров на складах по поисковому 

запросу пользователя; 

− хранение поисковых запросов пользователей для последующего 

анализа; 

− формирование графика с анализом частоты поисковых запросов  

− оформление результатов поиска в удобной форме. 

На рисунке 2.1 представлено схематичное изображение 

функциональной структуры информационной системы. 

 

Рисунок 2.1 – Дерево функций 



 

27 

Для более наглядного представления функциональности системы 

разработана структура интерфейса информационной системы, 

представленная на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Структура диалога 

 

2.2. Информационное обеспечение задачи 

 

Информационное обеспечение задачи включает в себя описание 

входной и выходной информации, а также структуры хранения данных [1]. 
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Входной информацией являются: 

− файлы с информацией о складских остатках товаров на складах; 

− поисковой запрос для поиска информации. 

Требований к структуре входных файлов не предъявляется, так как 

система выводит всю строку с данными, если хотя бы в одной ячейке 

найдено совпадение с искомой строкой. 

Поисковой запрос задается в текстовом виде и может включать слова, 

словосочетания, цифры в сочетании с текстом.  

Примеры поисковых запросов: 

− 8001256; 

− Датчик оптический диодно-транзисторный щелевой; 

− Склад в г. Екатеринбург; 

− MKK400-D-12.5-01; 

− Mitsubishi и т.д. 

Стандартный файл с информацией о складских остатках включает 

следующие данные: 

− Номер; 

− Название; 

− Тип; 

− Артикул; 

− Производитель; 

− Поставщик; 

− Цена; 

− Количество ; 

− Место хранения. 

База данных для информационной системы создана с помощью СУБД 

MS Access и имеют простую структуру, так как основная функциональность 

информационной системы заключается в поиске данных по файлам данных, 

выполняемым с помощью программы на языке VBA. 
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База данных включает две таблицы: 

− файлы; 

− запросы; 

А также два запроса: 

− статистика запросов; 

− статистика запросов по IP-адресу; 

− динамика изменения количества запросов. 

На рисунке 2.3 представлена структура таблицы «Файлы». 

 

Рисунок 2.3 - Структура таблицы «Файлы» 

Для хранения информации о поисковых запросах используется 

таблица, структура которой представлена на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 - Структура таблицы «Запросы» 

Для формирования графика по статистике популярных запросов 

используется следующая структура хранения данных, представленная на 

рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 - Структура представления «Статистика запросов» 

Аналогичный запрос для формирования статистики запросов по IP 

адресу представлена на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 - Структура представления «Статистика запросов по IP-адресу» 

Структура запроса «Динамика запросов» представлена на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 - Структура представления «Динамика запросов» 

 

2.3. Программное обеспечение задачи  

 

Информационная система поиска по складским документам включает в 

себя следующие структурные элементы, представленные в таблице 2.5. 
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Таблица 2.1  - Структурные элементы информационной системы 

Наименование Тип Описание Функции 

1 2 3 4 

Главная форма Лист MS Excel Главная форма 

приложения, 

расположенная 

на листе MS 

Excel 

− Поиск по 

популярным 

запросам 

− Поиск  

− Статистика 

запросов 

− Статистика 

запросов по 

IP 

− Динамика 

запросов 

− Настройка 

списка 

файлов 

Настройка 

списка файлов 

Пользовательская 

форма 

Форма для 

просмотра и 

редактирования 

списка файлов 

− Просмотр 

списка 

файлов 

− Добавление 

файла 

− Удаление 

файла 

Добавление 

нового файла 

Пользовательская 

форма 

Форма для 

добавления 

нового файла для 

поиска 

− Добавление 

нового файла 

Статистика 

запросов 

Лист MS Excel Табличные 

данные и график 

по популярным 

запросам 

− Просмотр 

табличных 

данных 

− Просмотр 

графика 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 

Статистика 

запросов по IP-

адресам 

Лист MS Excel Табличные 

данные и график 

по популярным 

запросам по IP 

адресам 

пользователей 

− Просмотр 

табличных 

данных 

− Просмотр 

графика 

Динамика 

запросов 

Лист MS Excel Табличные 

данные и график 

по динамике 

запросов по году 

и месяцу 

− Просмотр 

табличных 

данных 

− Просмотр 

графика 

 

Для доступа к данным, хранимым в БД использована технология DAO. 

Пример кода для подключения к БД: 

 

Пример кода для загрузки сведений о файлах, по которым выполняется 

поиск данных: 
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Для добавления нового файла, по которому будет выполняется поиск 

данных используется следующий код: 

 

 

Аналогичный метод для удаления сведений о файле, который устарел: 
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Фрагмент процедуры для поиска данных по складским документа: 

 

 

Для формирования отчета по статистике запросов был разработан 

следующий запрос: 

SELECT Запросы.[Поисковой запрос], Count(Запросы.КодЗапроса) AS [Количество 

запросов] FROM Запросы GROUP BY Запросы.[Поисковой запрос] 

ORDER BY Count(Запросы.КодЗапроса) DESC; 

 

Аналогичный SQL-запрос для просмотра запросов по IP-адресу 

пользователя, который выполняет поиск данных: 

SELECT Запросы.[IP адрес]+"["+Запросы.[Имя ПК] AS [IP адрес], 

Count(Запросы.КодЗапроса) AS [Количество запросов] 

FROM Запросы 

GROUP BY Запросы.[IP адрес]+"["+Запросы.[Имя ПК] 

ORDER BY Count(Запросы.КодЗапроса) DESC; 

 

Динамика поисковых запросов по годам и месяцам формируется с 

помощью запроса: 

SELECT str(Year([Дата запроса])) +"-"+str(Month([Дата запроса]))AS Период, 

Count(Запросы.КодЗапроса) AS [Количество запросов] 
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FROM Запросы 

GROUP BY str(Year([Дата запроса])) +"-"+str(Month([Дата запроса])) 

 

2.4. Техническое обеспечение 

 

Требования к техническому обеспечению разрабатываемой 

информационной системы поиска по складским документам формируются на 

основе проведенного исследования технического обеспечения 

автоматизируемого предприятия. 

Исследовав характеристики технического обеспечения ООО «АГФЗ», 

были разработаны следующие требования к техническому обеспечению 

рабочих станций пользователей информационной системы: 

− оперативная память не менее 4Гб; 

− наличие подключения к локально-вычислительной сети со 

скоростью не менее 100Мбит/с; 

− объем свободного места на жестком диске – 10Гб. 

Сервер ООО «АГФЗ» достаточную мощность для размещения базы 

данных, а именно: 

− оперативная память 20Гб; 

− наличие подключения к локально-вычислительной сети со 

скоростью не менее 100Мбит/с; 

− объем свободного места на жестком диске – 500Гб. 

 

2.5.  Технологическое обеспечение задачи 

 

 

Алгоритм работы информационной системы поиска по складским 

файлам представлен на рисунке 2.8.
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Рисунок 2.8 – Алгоритм работы информационной системы 
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Запустив информационную систему, пользователь может выполнить 

поиск данных по популярным запросам, либо ввести нужный поисковой 

запрос вручную. Далее система автоматически выполняет поиск данных по 

складским файлам и выводит результат в отдельном файле. 

Также пользователь может отредактировать список файлов, которые 

будут использоваться для поиска или просмотреть отчеты по статистике и 

динамике запросов. 

 

2.6. Руководство пользователя системой 

 

При запуске информационной системы пользователю будет доступна 

главная форма приложения, представленная на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Главная форма приложения 
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При выборе из выпадающего списка популярного запроса система 

автоматически запустит поиск данных по файлам складского учета. 

Если же необходимо ввести новый запрос, то следует нажать на кнопку 

«Начать поиск» и в появившемся окне ввести поисковой запрос (рисунок 

2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Поиск по запросу 

На рисунке 2.11 представлен результат поиска данных по файлам. 

 

Рисунок 2.11 - Результат поиска 
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Для редактирования сведений о файлах, которые используются в 

процессе поиска предназначена форма, представленная на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Форма для редактирования списка файлов для поиска 

Нажав кнопку «Добавить» пользователю доступна форма добавления 

нового файла, представленная на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Добавление нового файла 

При нажатии на кнопку с тремя точками, пользователю будет 

предложено выбрать путь к файлу MS Excel (рисунок 2.14). 
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Рисунок 2.14 – Выбор пути к файлу 

Если заполнены не все поля система не позволит сохранить данные 

(рисунок 2.15). 

 

Рисунок 2.15 – Проверка полноты данных 

На рисунках 2.16-2.18 представлены форма отчетов по статистике и 

динамике запросов.



 

41 

 

 

 

Рисунок 2.16 - Статистика запросов 
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Рисунок 2.17 - Статистика запросов по IP-адресу 
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Рисунок 2.18 – Динамика запросов 
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3. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

3.1. Выбор и обоснование методики расчёта экономической 

эффективности 

 

Экономический эффект от внедрения программного обеспечения, 

предназначенного для автоматизации ручного труда, подразделяют на 

прямой и косвенный [14]. 

Прямой экономический эффект состоит из экономии ресурсов и 

денежных средств, которые могут быть получены в результате 

автоматизации. Прямой эффект складывается из экономии фонда оплаты 

труда, затрат на основные и вспомогательные материалы и т.д. 

Косвенный экономический эффект определяется увеличением прибыли, 

ростом числа клиентов, сокращение дополнительных расходов и т.д.  

Основным показателем оценки эффективности внедрения 

информационной системы является повышение качества управления. 

Оценить экономическую эффективность можно с помощью оценки трудовых 

и стоимостных показателей. При этом используется метод сопоставления 

данных базового и контрольного периодов. Базовый период – до внедрения 

информационной системы, а контрольный пример – после внедрения 

информационной системы. 

Прямой экономический эффект характеризуется снижением трудовых и 

стоимостных показателей. 

Трудовые показатели [11]: 

1. Абсолютное снижение трудовых затрат (DТ): 

DТ = Т0 - Т1,      (1) 

где Т0 - трудовые затраты при ручной обработке данных; 

Т1 - трудовые затраты при автоматизированной обработке данных. 

2. Коэффициент относительного снижения трудовых затрат (КТ): 
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КТ =DТ / T0 * 100%;     (2) 

3. Коэффициент повышения производительности труда (YT): 

YT = T0 / T1.      (3) 

Стоимостные показатели: 

1. Абсолютное снижение стоимостных затрат (DC); 

2. Коэффициент относительного снижения стоимостных затрат (КC); 

3. Индекс снижения стоимостных затрат (YC), рассчитываемые 

аналогично. 

Срок окупаемости затрат на внедрение проекта (Ток): 

Ток = КП /DC ,     (4) 

где КП - затраты на создание проекта (разработка и внедрение). 

 

3.2. Расчёт показателей экономической эффективности проекта 

 

Для расчета основной заработной платы разработчиков 

информационной системы необходимо вычислить произведение дневной или 

часовой заработной платы сотрудников на трудоемкость каждой операции.  

Расчет основной заработной платы представлен в таблице 3.1. 

Дополнительная заработная плата равна 12% от основной заработной 

платы [11]. 

ДЗ = 12% от 157 600 (руб.). ДЗ = 18 912 (руб.) 

Таблица 3.1 - Расчет основной заработной платы 
Должность Оклад в месяц Оклад, руб. в час. Трудозатраты, 

чел/час 

Затраты на зарплату, 

руб. 

Разработчик 35 000  208 руб./час 500 104 000 

Руководитель 45 000  268 руб./час 200 53 600 

ИТОГО 800 157 600 

 

В расчете затрат на разработку и внедрение информационной системы 

необходимо учесть единый социальный налог, который в настоящее время 

составляет 30% от основной и дополнительной заработной платы [11]. 

ЕСН = (104 000 + 53 300)*30/100 = 47 280 руб. 
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Далее необходимо рассчитать затраты на материалы и комплектующие, 

которые используются в процессе разработки информационной системы, 

представленные в таблице 3.2.  

Таблица 3.2 - Расчет материалов и комплектующих 
Материальные затраты Количество Цена за шт. (руб.) Общая стоимость (руб.) 

Бумага для печати на принтере 2 250 500 

Канцтовары (ручки, карандаши) - 100 100 

Картридж для принтера 1 1500 1500 

ИТОГО, рублей 2100 
 

Так как аппаратные средства используются не только для эксплуатации 

информационной системы, но и для выполнения других операций, то при 

расчете экономической эффективности внедрения информационной системы 

учтены не будут. 

В таблице 3.3 представлены сведения об используемых технических 

средствах.  

Таблица 3.3 - Сведения об используемых технических средствах 
Наименование Количество Цена за 

шт. 

Сумма руб. 

Компьютер DELL 1 45000 45000 

МФУ Pixma 1 20000 20000 

ИТОГО  65000 

 

В стоимость часа работы используемых технических средств включают 

следующие затраты: отчисления на амортизацию, расходы на силовую 

энергию, расходы на текущий ремонт и профилактику. 

Отчисления на амортизацию [11]: 

дпервч FаФA /*=      (5) 

где Фперв – стоимость используемых технических средств, 

а – норма амортизации (0.25); 

Fд– годовой фонд времени работы технических средств. 

В таблице 3.4 представлен расчет амортизационных отчислений. 
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Таблица 3.4 - Расчет амортизационных отчислений 
Элемент КТС Фперв Fд Ач Количество 

часов работы 

Общая стоимость 

(руб.) 

Компьютер DELL 45000 1500 12,3 675 9 100 

МФУ Pixma 20000 1500 0,92 675 720 

 ИТОГО 9 820 

 

На следующем этапе необходимо рассчитать затраты на силовую 

энергию, рассчитываемые как произведение мощности технических средств 

на стоимость затрат на 1 кВт/час. В настоящее время затраты на 

электроэнергию составляют 4.58 руб./час. (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 - Расчет затрат на силовую энергию 
Элемент КТС Установленная 

мощность, кВт 

Стоимость 1кВт 

в час (руб.) 

Количество 

часов работы 

Общая стоимость 

(руб.) 

Компьютер DELL 0,18 4,58 675 474 

МФУ Pixma 0,05 4,58 675 156 

ИТОГО 628 
 

Затраты на текущий ремонт рассчитываются аналогично по формуле 

[11]: 

д

первЧ
F

b
ФB *=      (6) 

где b = 0,05. 

Расчет представлен в таблице 3.6. 

Таким образом, расходы на содержание и эксплуатацию комплекса 

технических средств составляют: 9820+628+1683,9=12 131,9 (руб.). 

Таблица 3.6 - Расчет затрат на текущий ремонт и профилактику 
Элемент КТС Фперв Fд Bч Количество часов 

работы 

Общая стоимость (руб.) 

Компьютер DELL 35000 1500 2,46 675 1570,4 

МФУ Pixma 15000 1500 0,18 675 113,5 

ИТОГО 1683,9 

 

Накладные расходы включают расходы на ремонт и содержание 

помещений, освещение, отопление и т.д. 

Накладные расходы составляют 70% от основной заработной платы 

[14]. 
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НП = 157 600 * 70%= 110 320 руб. 

Прочие расходы включают расходы на рекламу, обучение и т.д. В 

данном случае эти расходы учитывать не будем. 

В таблице 3.7 представлена смета затрат на разработку 

информационной системы поиска по складским документам. 

Таблица 3.7 - Смета затрат 
Элементы затрат Сумма, руб. 

Прямые материальные затраты 2100 

Затраты на основную заработную плату 157 600 

Затраты на дополнительную заработную плату 18 912 

Единый социальный налог 47 280 

Расходы на покупку, содержание и эксплуатацию КТС 12 132 

Накладные расходы 110 320 

Прочие расходы 0 

ИТОГО 348 344 
 

Для расчета экономической эффективности примем среднюю 

заработную плату инженер-конструктора ООО «АГФЗ», равной 40 000 руб. 

Представим сравнение временных затрат при ручной и 

автоматизированной обработке информации в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 - Временные затраты инженера-конструктора на поиск по 

складским документам 

Действие Периодичность Ручной 

способ, 

мин./год 

Автоматизированный 

поиск, мин./год 

Экономия 

времени, 

мин./год 

1 2 3 4 5 

Создание 

базы данных 

складских 

документов, 

по которым 

выполняется 

поиск 

1 раз в месяц 

360 180 180 

Поиск 

информации 

в складских 

документах 

240 рабочих 

дней 

5 запросов в 

день 

 

48000 
12000 

 
36000 
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Продолжение таблицы 3.8 

1 2 3 4 5 

Оформление 

найденных 

результатов 

в виде 

отчета 

240 рабочих 

дней 

5 запросов в 

день 

 

24000 1200 22800 

Итого - 72360 

(1206 ч.) 

13380  

(223 ч.) 

58980 

(983 ч.) 
 

Результаты расчетов экономической эффективности проекта 

представлены в таблице 3.9 [11]. 

Таблица 3.9 - Расчет показателей экономической эффективности за год 

Расчет 

Затраты 

(240 рабочих дней в году) 
Абсолютное 

изменение 

затрат 

Коэффициент 

изменения затрат 

Индекс 

изменения 

затрат 
базовый 

вариант 

проектный 

вариант 

Трудоем-

кость 

 (час)  (час) (час)  (%) 

  

 

1206 223 983 81 % 4 

Стоимость 

  

 (руб.) (руб.) (руб.)  (%)

 

 

287 028 53 074 233 954 81 % 4 
 

Исходя из проведенных расчетов внедрение информационной системы 

увеличит эффективность поиска информации о наличии товаров на складах 

на 81%.  

Годовой экономический эффект составит 233 954 руб./год. 

На рисунке 3.1 представлена разница трудовых завтра при базовом и 

проектном варианте. 

 

Рисунок 3.1 - Разница трудовых завтра при базовом и проектном 

варианте 

0C

10 CCYС =
1C

10 CCC −=

0T
1T

10 TTT −= 10 TTYT =
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 Графически экономия стоимостных затрат при базовом и проектном 

варианте представлена на рисунке 3.2. 

Следовательно, данный проект является экономически выгодным и 

может быть рекомендован к эксплуатации. 

 

Рисунок 3.2 - Экономия стоимостных затрат при базовом и проектном 

варианте 

Для расчета срока окупаемости необходимо использовать формулу 

[11]: 

анг КЕЭЭ *−=      (7) 

где Эг - годовой прирост прибыли после автоматизации, 

Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений, равный 0.33. 

Ка - полные единовременные затраты на разработку ИС. 

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений, который определяется по формуле [11]: 

нТ
Ен

1
=                  (8) 

где Тн – нормативный срок окупаемости капитальных вложений, лет. 

 Таким образом, получаем: Ка = 348 344 руб.; Эг = 233 954 руб. 

Следовательно, фактический срок окупаемости составляет: 

Э = 348 344/233 954= 1,5 года.  

Так как этот показатель меньше трех лет, следовательно, 

информационная система является экономически выгодным проектом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей выпускной квалификационной работе проведено 

исследование деятельности инженера-конструктора ООО «Алтайский 

геофизический завод» по поиску информации о наличии товаров на складах 

организации. Файлы могут храниться в разных местах, это усложняет поиск 

информации и занимает длительное время. Поэтому было предложено 

автоматизировать процесс поиска информации с помощью информационной 

системы.  

В процессе выполнения выпускной работы были выполнены все 

поставленные задачи. 

Дана краткая характеристика деятельности ООО «АГФЗ», рассмотрена 

функциональная и организационная структура компании.  Проведено 

моделирование бизнес-процессов деятельности инженера-конструктора, 

выявлены ключевые проблемы, сформированы предложения по решению 

выявленных проблем. Разработаны требования к информационной системе. 

Обоснован выбор СУБД и среды разработки информационной системы на 

основе обоснованного сравнительного анализа. В качестве СУБД выбрана 

MS Access, в качестве средства разработки приложения – MS Excel с 

программированием на языке VBA. 

Рассмотрены характеристики входной и выходной информации. 

Представлено дерево функций и сценарий диалога информационной системы 

и пользователя. 

Рассмотрены технические требования к информационной системе, а 

также технологическое обеспечение задачи, которое представлено в виде 

алгоритма работы информационной системы.                                                                                                                                                                                                                                        

Представлена структурная схема приложения, описаны модули 

информационный системы.  

Описана поэтапная работа пользователя с разработанной 

информационной системой. 
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Основные функции разработанной информационной системы: 

− ведение учета сведений о файлах, которые включают 

информацию о складских остатках товаров; 

− поиск информации о наличии товаров на складах по поисковому 

запросу пользователя; 

− хранение поисковых запросов пользователей для последующего 

анализа; 

− формирование графика с анализом частоты поисковых запросов  

− оформление результатов поиска в удобной форме. 

Также в работе проведен расчет экономической эффективности 

проекта, который показал, что вложения в разработку информационной 

системы окупятся в течении 1,5 лет. Годовой экономический эффект 

составит порядка 233 тысяч рублей. 

Информационная система поиска данных по складским документам 

предполагает последующую доработку системы по замечаниям и 

предложениям пользователей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

VBAProject (Поиск по складу) Лист 1 (Главная) 

 

Option Explicit 

Public strPAss As String 

Public Sub selectForm() 

 UserForm1.Show 

End Sub 

Sub Поиск_во_всех_файлах() 

Dim iShtName$, iPath$, iFileName$, firstAddress$ 

Dim iSheet As Worksheet, iFoundSht As Worksheet 

Dim iTempWB As Workbook, iBazaWB As Workbook 

Dim TextToFind As Variant, iFoundRng As Range 

Dim FD As FileDialog, iLastRow& 

Dim FoundAny As Boolean 

  

          

'переменная хранящая результат запроса 

Dim tbl As Recordset 

'строка запроса SQL 

Dim SQLr As String 

'переменная хранящая ссылку на подключенную БД 

Dim dbs As Database 

'подключаемся к mdb 

strPAss = CStr(ThisWorkbook.Path) & "\BD.mdb" 

Set dbs = DAO.OpenDatabase(strPAss) 

 SQLr = "SELECT * FROM Файлы" 

 Set tbl = dbs.OpenRecordset(SQLr) 
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    TextToFind = Application.InputBox("Введите название компонента:", 

"Поиск") 

    If TextToFind = "" Then Exit Sub 

    TextToFind = Trim(TextToFind) 

    'Set FD = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker) 

   ' With FD 

    '    .AllowMultiSelect = False 

    '    .Title = "Укажите файл со складскими данными в папке" 

     '   .ButtonName = "Выбрать папку" 

     '   If .Show = False Then Exit Sub Else iPath = Mid(.SelectedItems(1), 1, 

InStrRev(.SelectedItems(1), "\")) 

    'End With 

   ' Set FD = Nothing 

    Workbooks.Add 

    Sheets.Add.Name = "Поиск" 

    Set iFoundSht = ActiveSheet 

    iFoundSht.Cells(1, 1) = "Ищем: " & TextToFind 

    iFoundSht.Cells(1, 1).Font.Bold = True 

    With Application 

        .ScreenUpdating = False 

        .Calculation = xlManual 

        .StatusBar = "Идёт поиск..." 

        .ShowWindowsInTaskbar = False 

         

SQLr = "insert into Запросы ([Дата запроса],[Поисковой запрос],[IP 

адрес],[Имя ПК]) values('" + _ 

CStr(Now) + "','" + TextToFind + "','" + CStr(GetIPAddresses) + "','" + 

CStr(Environ("COMPUTERNAME")) + "')" 

'Environ ("USERNAME") 
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dbs.Execute (SQLr) 

     

 

  If (tbl.RecordCount <> 0) Then 

   Do While Not tbl.EOF 

  

        iFileName = tbl.Fields(2).Value 

            iShtName = "" 

            firstAddress = "" 

            Set iTempWB = Workbooks.Open(Filename:=iPath & iFileName, 

UpdateLinks:=False, ReadOnly:=True) 

            For Each iSheet In iTempWB.Sheets 

                If iSheet.FilterMode = True Then iSheet.ShowAllData 

                Set iFoundRng = iSheet.Cells.Find(What:=TextToFind, 

LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart) 

                 

                If Not iFoundRng Is Nothing Then 

                    FoundAny = True 

                    firstAddress = Range(iFoundRng.Address).Row 

                    Do 

                        With iFoundSht 

                            iLastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 

                            If iLastRow = 1 Then iLastRow = 2 

                            If iShtName <> iSheet.Name Then    'если новый файл 

                                With .Cells(iLastRow + 2, 1) 

                                    .Value = "Файл: " & iTempWB.Name & ", Лист: " & 

iSheet.Name 

                                    .Font.Bold = True 

                                End With 

                            End If 
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                            iFoundRng.EntireRow.Copy 

Destination:=.Cells(.Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1, 1)    'копируем 

всю строку 

                            iShtName = iSheet.Name 

                        End With 

                        

                        Set iFoundRng = iSheet.Cells.FindNext(iFoundRng) 

                    Loop While Range(iFoundRng.Address).Row <> firstAddress 

                     firstAddress = "" 

                Else 

                End If 

            Next 

            iTempWB.Close SaveChanges:=False 

              tbl.MoveNext 

           ' iFileName = Dir 

        Loop 

        .StatusBar = False 

        .ShowWindowsInTaskbar = True 

        .EnableEvents = True 

        .Calculation = xlCalculationAutomatic 

        .Worksheets("Поиск").Columns("A:I").AutoFit 

        .ScreenUpdating = True 

 End If 

    End With 

    If FoundAny = False Then 

        MsgBox "Текст '" & TextToFind & "' ни в одном из файлов в папке:" & 

Chr(10) & iPath & Chr(10) & " не был найден!", 48, "Отчёт" 

        iFoundSht.Parent.Close SaveChanges:=False 

        Exit Sub 

    End If 
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    MsgBox "Поиск " & TextToFind & " завершён!", 64, "Поиск" 

End Sub 

 

Private Sub Worksheet_Activate() 

 

 

End Sub 

 

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) 

 

End Sub 

 

VBAProject (Поиск по складу) ЭтаКнига 

 

Public strPAss As String 

 

Private Sub Workbook_Open() 

Лист1.Activate 

 

 strPAss = CStr(ThisWorkbook.Path) & "\BD.mdb" 

  

 Dim tbl As Recordset 

Dim SQLr As String 

Dim dbs As Database 

 

Set dbs = DAO.OpenDatabase(strPAss) 

 SQLr = "SELECT * FROM Тор10Запросов" 

 Set tbl = dbs.OpenRecordset(SQLr) 

 Dim i As Integer 

 i = 2 
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If (tbl.RecordCount <> 0) Then 

   Do While Not tbl.EOF 

     Лист1.Cells(i, 18).Value = tbl.Fields(0).Value 

     Лист1.ComboBox1.AddItem (tbl.Fields(0).Value) 

     i = i + 1 

    tbl.MoveNext 

   Loop 

End If 

 

'статистика запросов 

 SQLr = "SELECT * FROM [Статистика запросов]" 

 Set tbl = dbs.OpenRecordset(SQLr) 

 i = 2 

  

If (tbl.RecordCount <> 0) Then 

   Do While Not tbl.EOF 

     Лист2.Cells(i, 1).Value = tbl.Fields(0).Value 

     Лист2.Cells(i, 2).Value = tbl.Fields(1).Value 

     i = i + 1 

    tbl.MoveNext 

   Loop 

End If 

 

'статистика запросов 

 SQLr = "SELECT * FROM [Статистика по IP]" 

 Set tbl = dbs.OpenRecordset(SQLr) 

 i = 2 

  

If (tbl.RecordCount <> 0) Then 
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   Do While Not tbl.EOF 

     Лист3.Cells(i, 1).Value = tbl.Fields(0).Value 

     Лист3.Cells(i, 2).Value = tbl.Fields(1).Value 

     i = i + 1 

    tbl.MoveNext 

   Loop 

End If 

'динамика 

 SQLr = "SELECT * FROM [Динамика запросов]" 

 Set tbl = dbs.OpenRecordset(SQLr) 

 i = 2 

  

If (tbl.RecordCount <> 0) Then 

   Do While Not tbl.EOF 

     Лист4.Cells(i, 1).Value = tbl.Fields(0).Value 

     Лист4.Cells(i, 2).Value = tbl.Fields(1).Value 

     i = i + 1 

    tbl.MoveNext 

   Loop 

End If 

End Sub 

 

VBAProject (Поиск по складу) UserForm1 

 

 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Dim i As Integer 

Dim tbl As Recordset 

Dim SQLr As String 

Dim dbs As Database 
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strPAss = CStr(ThisWorkbook.Path) & "\BD.mdb" 

Set dbs = DAO.OpenDatabase(strPAss) 

 

For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1 

    If ListBox1.Selected(i) Then 

 

      'составляем строку SQL запроса 

      SQLr = "delete from Файлы where [Путь к файлу]='" + CStr(ListBox1.List(i, 

1)) + "'" 

     

      dbs.Execute (SQLr) 

      ListBox1.RemoveItem (i) 

 

    End If 

Next i 

 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton2_Click() 

  UserForm2.Show 

  Call UserForm_Initialize 

End Sub 

 

Private Sub ListBox1_Click() 

   

End Sub 

 

Private Sub ListBox1_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As 

Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 

 'ListBox1.SelectedIndex = ListBox.IndexFromPoint(New Point(e.X, e.Y)) 
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End Sub 

 

Private Sub UserForm_Click() 

 

End Sub 

 

Private Sub UserForm_Initialize() 

ListBox1.Clear 

 

'переменная хранящая результат запроса 

Dim tbl As Recordset 

'строка запроса SQL 

Dim SQLr As String 

'переменная хранящая ссылку на подключенную БД 

Dim dbs As Database 

 

'подключаемся к mdb 

strPAss = CStr(ThisWorkbook.Path) & "\BD.mdb" 

Set dbs = DAO.OpenDatabase(strPAss) 

 

     

 'составляем строку SQL запроса 

 

 SQLr = "SELECT * FROM Файлы" 

 

 'отправляем запрос открытой БД 

  

 'результат в виде таблицы сохранен в tbl 

 Set tbl = dbs.OpenRecordset(SQLr) 
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  If (tbl.RecordCount <> 0) Then 

   Do While Not tbl.EOF 

      ListBox1.AddItem 

      ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 0) = CStr(tbl.Fields(1).Value) 

      If (Not IsNull(tbl.Fields(2).Value)) Then ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 

1, 1) = CStr(tbl.Fields(2).Value) 

      If (Not IsNull(tbl.Fields(3).Value)) Then ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 

1, 2) = CStr(tbl.Fields(3).Value) 

      tbl.MoveNext 

   Loop 

End If 

 

 'Закрываем временную таблицу 

  tbl.Close 

 

  'Очищаем память. Если этого не сделать, то таблица 

  'так и останется висеть в оперативке. 

  Set tbl = Nothing 

 

  'Закрываем базу 

  dbs.Close 

  Set dbs = Nothing 

 

End Sub 

 

VBAProject (Поиск по складу) UserForm2 

 

Private Sub CommandButton1_Click() 
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TextBox2.Text = Application.GetOpenFilename _ 

    ("Excel files(*.xls*),*.xls*", 2, _ 

     "Выбрать Excel файлы", , False) 

      

End Sub 

 

Private Sub CommandButton2_Click() 

If (TextBox1.Text = "" Or TextBox2.Text = "") Then 

 MsgBox ("Заполните все поля") 

Exit Sub 

End If 

'переменная хранящая результат запроса 

Dim tbl As Recordset 

'строка запроса SQL 

Dim SQLr As String 

'переменная хранящая ссылку на подключенную БД 

Dim dbs As Database 

strPAss = CStr(ThisWorkbook.Path) & "\BD.mdb" 

'подключаемся к mdb 

Set dbs = DAO.OpenDatabase(strPAss) 

 

 'составляем строку SQL запроса 

 SQLr = "insert into Файлы(Наименование,[Путь к файлу],[Дата 

актуализации])" + _ 

 " values ('" + TextBox1.Text + "','" + TextBox2.Text + "','" + CStr(Now) + "')" 

 dbs.Execute (SQLr) 

 Unload Me 

 

End Sub 
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Private Sub UserForm_Click() 

 

End Sub 

 

VBAProject (Поиск по складу) Module1 

 

Sub Кнопка8Ст1_Щелчок() 

 Лист2.Activate 

  

End Sub 

Sub Кнопка9Ст2_Щелчок() 

Лист3.Activate 

  

End Sub 

 

Sub Кнопка9Дин_Щелчок() 

Лист4.Activate 

  

End Sub 

 

VBAProject (Поиск по складу) Module2 

 

 

Option Explicit 

 

'A couple of API functions we need in order to query the IP addresses in this 

machine 

Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" 

(Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long) 
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Public Declare Function GetIpAddrTable Lib "Iphlpapi" (pIPAdrTable As Byte, 

pdwSize As Long, ByVal Sort As Long) As Long 

 

'The structures returned by the API call GetIpAddrTable... 

Type IPINFO 

    dwAddr As Long         ' IP address 

    dwIndex As Long         ' interface index 

    dwMask As Long         ' subnet mask 

    dwBCastAddr As Long     ' broadcast address 

    dwReasmSize As Long    ' assembly size 

    Reserved1 As Integer 

    Reserved2 As Integer 

End Type 

 

Public Function ConvertIPAddressToString(longAddr As Long) As String 

     

    Dim IPBytes(3) As Byte 

    Dim lngCount As Long 

     

    'Converts a long IP Address to a string formatted 255.255.255.255 

    'Note: Could use inet_ntoa instead 

     

    CopyMemory IPBytes(0), longAddr, 4 ' IP Address is stored in four bytes 

(255.255.255.255) 

     

    'Convert the 4 byte values to a formatted string 

    While lngCount < 4 

     

        ConvertIPAddressToString = ConvertIPAddressToString + _ 

                                    CStr(IPBytes(lngCount)) + _ 
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                                    IIf(lngCount < 3, ".", "") 

 

        lngCount = lngCount + 1 

         

    Wend 

     

End Function 

 

Public Function GetIPAddresses(Optional blnFilterLocalhost As Boolean = False) 

As String 

 

    Dim Ret As Long, Tel As Long 

    Dim bytBuffer() As Byte 

    Dim IPTableRow As IPINFO 

    Dim lngCount As Long 

    Dim lngBufferRequired As Long 

    Dim lngStructSize As Long 

    Dim lngNumIPAddresses As Long 

    Dim strIPAddress As String 

 

 

    Call GetIpAddrTable(ByVal 0&, lngBufferRequired, 1) 

 

    If lngBufferRequired > 0 Then 

      

        ReDim bytBuffer(0 To lngBufferRequired - 1) As Byte 

      

        If GetIpAddrTable(bytBuffer(0), lngBufferRequired, 1) = 0 Then 

      

            'We've successfully obtained the IP Address details... 
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            'How big is each structure row?... 

            lngStructSize = LenB(IPTableRow) 

     

            'First 4 bytes is a long indicating the number of entries in the table 

            CopyMemory lngNumIPAddresses, bytBuffer(0), 4 

      

            While lngCount < lngNumIPAddresses 

          

                'bytBuffer contains the IPINFO structures (after initial 4 byte long) 

                CopyMemory IPTableRow, _ 

                            bytBuffer(4 + (lngCount * lngStructSize)), _ 

                            lngStructSize 

                  

                strIPAddress = ConvertIPAddressToString(IPTableRow.dwAddr) 

                  

                If Not ((strIPAddress = "127.0.0.1") _ 

                        And blnFilterLocalhost) Then 

                         

                    'Replace this with whatever you want to do with the IP Address... 

                    Debug.Print strIPAddress 

                 

                End If 

              

                lngCount = lngCount + 1 

            GetIPAddresses = strIPAddress 

            Wend 

          

        End If 
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    End If 

 

Exit Function 

 

 

 

End Function 
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