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ВВЕДЕНИЕ 

 

С развитием информационных технологий компьютеры, с их 

расширенными функциональными возможностями, активно применяются в 

различных сферах человеческой деятельности, связанных с обработкой 

информации, представлением данных. 

Одним из важнейших условий обеспечения эффективного 

функционирования любой организации является наличие развитой 

автоматизированной информационной системы. Под АИС понимают все 

системы, реализующие автоматизированный сбор, обработку и 

манипулирование данными и включающие технические средства обработки 

данных, программное обеспечение и обслуживающий персонал. Современной 

формой АИС являются автоматизированные базы данных, которые включают 

в свой состав вычислительную систему, одну или несколько БД, систему 

управления базами данных и набор прикладных программ. 

Данная работа направлена на то, чтобы проанализировать бизнес-

процессы, происходящие внутри компании, занимающегося оптово-

розничными поставками профессионального инструмента и оборудования. 

Выявить, так называемые, «узкие» места в структуре построения, 

функционирования организационной структуры управления организацией.  

Цель данной работы - спроектировать деятельность управления 

организацией, разработать приложение (АИС) для автоматизированного 

ведения документооборота. 

Сформированная цель предполагает решение следующих задач:  

- анализ деятельности объекта – ООО «ТОП-Сервис», описание 

организационной структуры данной компании;  

- выявление проблем в области функциональных блоков компании;  

- выбор среды разработки и его обоснование;  

- проектирование автоматизированной информационной системы;  
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- разработка и внедрение АИС в ООО «ТОП-Сервис»; 

- расчет и оценка экономического эффекта от внедрения. 

Объектом работы является компания ООО «ТОП-Сервис». 

Предметом работы является информационная поддержка торговой 

деятельности на платформе 1С:Предприятие8.3.  

Использование баз данных и информационных систем становится 

неотъемлемой составляющей деловой деятельности современного человека и 

функционирования преуспевающих организаций. В связи с этим большую 

актуальность приобретает освоение принципов построения и эффективного 

применения соответствующих технологий и программных продуктов: систем 

управления базами данных, CASE-средств автоматизации проектирования и 

других. 

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка 

использованных источников и литературы.  В введении определены 

актуальность, объект, предмет, цель и задачи работы. В первой части проведен 

анализ объекта автоматизации. Во второй рассмотрены технические основы 

разработки информационной системы магазины профессионального 

оборудования и расходных материалов для автосервисов. В третьей описаны 

этапы разработки информационной системы и её функционирование. В 

заключении приведены выводы по проделанной работы. Список 

использованных источников и литературы состоит из 19 источников. 
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1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ООО «ТОП-Сервис» 

 

1.1 Актуальность 

 

Российский автомобильный рынок сокращается, в кризис люди реже 

покупают новые автомобили. Тем самым, все больше средств приходится 

вкладывать в ремонт подержанных авто. Автомастерские могут как оказывать 

комплексные услуги, так и специализироваться на каком-то конкретном их 

виде, например, кузовной ремонт, ремонт и диагностика ходовой\подвески, 

ремонт автоэлектрики, ремонт автостекол, мойка или шиномонтаж. На каком 

бы виде не специализировалась автомастерская, в любом случае, придется 

работать с поставщиками автозапчастей и профессионального оборудования. 

Розничные и оптовые магазины автозапчастей, небольшие сельские 

магазинчики и крупные федеральные интернет-магазины торгуют самыми 

разными товарами для автомобилистов, студии тюнинга автомобилей, 

авторемонтные мастерские открываются каждый день как в крупных, так и в 

маленьких городах. 

Уже на этапе бизнес-плана автосервиса необходимо обратиться за 

услугами проектирования и дальнейшему сопровождению строительства 

автосервиса.  

Опытные специалисты помогут принять оптимальное решение по оснащению 

автосервиса оборудованием и профессиональным инструментом. 

В связи с развитием сегмента автосервисных и авторемонтных услуг, 

компании, которые занимаются оптово-розничными поставками 

профессионального инструмента и оборудования для сегмента, сталкиваются 

с проблемой хранения товарных запасов, так как они являются 

крупногабаритными. Для наиболее эффективной работы компаний, для 

повышения качества работы и увеличения прибыли, организации нуждаются 

в возможности оптимальной работы с товарными запасами.  
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1.2 Общие сведения об объекте автоматизации 

 

1.2.1 Цели и задачи объекта автоматизации, основной вид 

деятельности 

 

Объектом автоматизации будем считать деятельность компании ООО 

«ТОП-Сервис». Компания находится в городе Барнаул по адресу 

Комсомольский, 103. У компании имеется один склад.  

Целью компании является поставка профессионального оборудования, 

оптовая и розничная продажа инструмента и расходных материалов, 

шиномонтажных материалов, предоставление услуг по проектированию и 

дальнейшему сопровождению строительства автосервисов. 

Экономической целью компании является получение прибыли от 

реализации товара.  

Задачи:  

1) Своевременная закупка товаров с заводов изготовителей;  

2) Разгрузка товара на склад, и его хранение;  

3) Контроль заказов оптовых покупателей;  

4) Контроль получения товара оптовым покупателем;  

5) Установка и обслуживание оборудования; 

6) Гарантийный ремонт оборудования; 

7) Контроль работы точки продаж;  

8) Обеспечение точки продаж товарами;  

9) Ведение бухгалтерского учета;  

10) Обеспечение, удовлетворяющих требованиям, рабочих мест. 
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1.2.2 Организационная структура 

 

Организационная структура компании ООО «ТОП-Сервис» 

представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1.1 - Организационная структура компании ООО «ТОП-Сервис» 

 

Организационная структура включает в себя следующие отделы: 

- Бухгалтерия 

- Склад 

- Отдел доставки 

- Отдел сбыта товара 

ООО «ТОП-Сервис» в лице директора и заместителя директора 

обеспечивает налаживание контактов и связей со внешними покупателями и 

поставщиками, реализует подачу и прием заявок. 

Отдел «Бухгалтерия» отвечает за проведение всех денежных операций, 

за ведение бухгалтерского учета. 

Отдел «Склад» отвечает за отгрузку товаров, ее хранение, учет 

количества товаров, списание и прием товаров. 

Отдел доставки отвечает за привоз товаров на склад и в автосервисы, за 

отгрузку товаров на складе и в автосервисы. 

Отдел сбыта товара ответственный за реализацию товара на розничной 

точки, за сдачу кассы в конце рабочего дня, содержание розничной точки в 
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удовлетворяющем состоянии и обеспечивает его работу по установленному 

графику. 

Организационная структура включает в себя следующие должности: 

- Директор (1 сотрудник)  

- Заместитель директора (специалист по снабжению и сбыту) 

- Главный бухгалтер (1 сотрудник) 

- Кладовщик (1 сотрудник) 

- Водитель (1 сотрудник) 

- Мастера по ремонту оборудования (2 сотрудника) 

- Грузчик (1 сотрудник) 

- Продавец на розничной точке (1 сотрудник) 

 

1.2.3 Материальные и информационные потоки, связи 

 

Источниками и получателями информации являются: 

-  Директор 

- Внешний покупатель 

- Бухгалтерия 

- Поставщики 

- Специалист по снабжению и сбыту 

- Отдел доставки 

- Отдел сбыта розничные точки 

Схема материальных и информационных потоков представлена на 

рисунке 1.2. 
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Рис. 1.2 - Схема материальных и информационных потоков 

 

1.2.4 Осуществление деятельности ООО «ТОП-Сервис» 

 

Выполнение задач происходит следующим образом. 

Формируются заявки от внешних покупателей путем звонка в компанию 

или непосредственно в розничной точке компании. А также формируются 

списки товаров, необходимых для пополнения товаров розничной точки. На 

основании заявок и списков формируются заявки поставщикам, учитывая 

объемы всех заявок и списков.  

Доставка до склада компании ООО «ТОП-Сервис» осуществляется 

двумя способами:  

1) Транспортной компанией; 

2) Непосредственно компанией ООО «ТОП-сервис». 
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Далее происходит загрузка склада товарами или сразу осуществляется 

доставка внешним покупателям в автосервисы.  

Доставка внешним покупателям может осуществляется как 

самостоятельно покупателями, так и компанией ООО «ТОП-Сервис».   

Компания предоставляет услуги по установке профессионального 

оборудования и его гарантийному ремонту. 

На розничных точках продавец составляет списки необходимой, 

заканчивающейся продукции, на основании которых комплектуется машина с 

товарами. Доставка на розничные точки осуществляется водителями 

компании ежедневно. В конце каждого рабочего дня продавец сдает кассу и 

письменный отчет о продажах «на сегодня». 

Рассмотрим основные бизнес-процессы, проходящие в компании. 

 

1.2.5 Краткое описание функциональных блоков «как есть»: 

 

Для построения бизнес-процессов компании ООО «ТОП-Сервис» 

применяется программа AllFusion Process Modeler 7. 

Для функционального моделирования бизнес-процессов была 

использована методология IDEF0 AS-IS («как есть»), направленная на 

описание деловых процессов, протекающих в объекте автоматизации. Модель 

в IDEF0 представлена в виде совокупности иерархически упорядоченных и 

логически связанных диаграмм. 

А0 Деятельность компании ООО «ТОП-Сервис»: 

На данном этапе рассматривается методология организационной 

деятельности управления организации в целом, то, как проходят все процессы, 

которые позволяют организовать процесс управления. 

А1 Закуп товаров: 

На данном этапе рассматривается общий процесс закупа товаров. 

А11 Формирование заявки поставщикам 
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На этом этапе составляются списки необходимых товаров, заявки 

отправляются к поставщикам. 

А12 Произведение оплаты 

Происходит оплата ранее сделанной заявки поставщикам. 

А13 Прием товаров 

На данном этапе компания ООО «ТОП-сервис» принимает товары от 

поставщиков. 

А131 Прием машины с поставкой 

На данном этапе происходит прием машины с поставкой, проверкой 

целостности товара, его количества. 

А132 Разгрузка товаров 

На данном этапе происходит разгрузка товаров грузчиками. 

А133 Распределение товаров по складу 

На данном этапе происходит распределение товаров по складу в 

соответствии с назначением расположения каждого товара по его габаритам. 

А2 Хранение товаров на складе: 

Товар находится на складе компании.  

А21 Распределение товаров по стеллажам 

Происходит распределение товаров по категориям товаров. 

Распределение происходит грузчиками и кладовщиком. 

А22 Контроль срока годности товаров 

Кладовщик контролирует срок годности, имеющихся на складе 

товаров. 

А3 Реализация товаров через внешних покупателей: 

Происходит продажа товаров оптовым/розничным покупателям как в 

черте города Барнаула, так и за его пределами. Оптовые покупатели 

самостоятельно забираю купленные товары, так же осуществляется доставка 

покупателям в автосервис.  

А31 Прием заявок 
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На данном этапе происходит прием заявок от внешних покупателей. 

Заявки принимает специалист по снабжению и сбыту. 

А32 Прием оплаты 

Происходит прием оплаты от внешних покупателей за ранее сделанные 

заявки. 

А33 Отгрузка товаров 

Внешний покупатель приезжает за товарами, происходит отгрузка 

товаров или происходит доставка товаров покупателям. 

А4 Реализация товаров через розничную точку продажи 

Происходит продажа товаров розничным покупателям или оставляют 

заявку на оптовый заказ. 

А41 Прием заявок от точки реализации 

Продавец на точке составляет список необходимых товаров и подает 

заявку. 

А42 Комплектация товаров 

Товары комплектуется по списку, поданному от точек реализации. 

А43 Доставка до точек реализации 

Происходит доставка товаров, согласно списку. 

А44 Разгрузка товаров 

Товар разгружают в магазин, после чего он попадает на прилавки. 

А45 Продажа товаров 

Происходит продажа товаров в точке реализации. 

На рисунке 1.3 на контекстной диаграмме показана входная 

информация: о поставщиках, о денежной оплате, о покупателях, о товарах, а 

также заявки на товар.  

Выходной информацией будет являться товар и реализованные заявки.  

Деятельность компании ООО «ТОП-Сервис» корректируют 

законодательные и нормативные акты РФ, должностные инструкции и прайс. 
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Механизмами данного процесса будут являться сотрудники, 

оборудование, складское помещение, транспорт и помещение для розничной 

торговли. 

 

  
 

Рис. 1.3 - Контекстная диаграмма А0: «Деятельность компании ООО «ТОП-

Сервис»» в нотации IDEF0 

 

На рисунке 1.4 отображаются функциональная декомпозиция, которая 

отражает процессы, происходящие в компании ООО «ТОП-Сервис»: закуп 

товара, хранение товаров на складе, реализация товаров через внешних 

покупателей, реализация товаров через розничную точку продажи. 
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Рис. 1.4 – Диаграмма А0: декомпозиция контекстной диаграммы 

 

Процесс «Закуп товаров» 

Входные данные – информация о поставщиках, заявки на товар, 

информация о товарах. 

Выходные данные – информация о закупленных товарах, товар. 

Работа управляется законодательными и нормативными актами РФ, 

должностными инструкциями и внутренней документаций. 

Механизмом является сотрудник. 

Процесс «Хранение товаров на складе» 

Входные данные – информация о товарах, информация о закупленных 

товарах. 

Выходные данные – информация о товарах на складе. 

Работа управляется законодательными и нормативными актами РФ, 

должностными инструкциями и внутренней документаций. 

Механизмом является сотрудник, складское помещение и 

оборудование. 
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Процесс «Реализация товаров через внешних покупателей» 

Входные данные – решение комиссии. 

Выходные данные – реализация заявки. 

Работа управляется законодательными и нормативными актами РФ, 

должностными инструкциями и внутренней документаций, прайс. 

Механизмом является сотрудник. 

Процесс «Реализация товаров через розничную точку» 

Входные данные – реализация заявки. 

Выходные данные – благодарственные письма и почетные грамоты. 

Работа управляется законодательными и нормативными актами РФ, 

должностными инструкциями и внутренней документаций, прайс. 

Механизмом является сотрудник, складское помещение и 

оборудование и транспорт. 

На рисунке 1.5 изображена декомпозиция процесса закупа товара, 

которая выполняет такие процессы как: формирование заявки поставщикам, 

произведение оплаты, прием товара. 
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Рис. 1.5 – Диаграмма А1: декомпозиция закупа товаров 

 

Процесс «Формирование заявки поставщикам» 

Входные данные – информация о поставщиках, заявки на товар. 

Выходные данные – квитанция на оплату. 

Работа управляется законодательными и нормативными актами РФ, 

должностными инструкциями и внутренней документаций. 

Механизмом является сотрудник. 

Процесс «Произведение оплаты» 

Входные данные – квитанция на оплату. 

Выходные данные – чек об оплате. 

Работа управляется законодательными и нормативными актами РФ, 

должностными инструкциями и внутренней документаций. 

Механизмом является сотрудник. 

Процесс «Прием товара» 

Входные данные – чек об оплате, информация о товарах. 

Выходные данные – информация о закупленных товарах, товар. 
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Работа управляется должностными инструкциями и внутренней 

документацией. 

Механизмом является сотрудник, складское помещение. 

На рисунке 1.6 изображена декомпозиция хранения товаров на складе, 

которая выполняет такие процессы как: распределение товара по стеллажам, 

контроль срока годности продукции. 

 

 
 

Рис. 1.6 - Диаграмма А2: декомпозиция хранения товаров на складе 

 

Процесс «Распределение товара по стеллажам» 

Входные данные – информация закупленных товаров, информация о 

товарах. 

Выходные данные – информация о размещение товара. 

Работа управляется законодательными и нормативными актами РФ, 

должностными инструкциями и внутренней документаций. 

Механизмом является сотрудники, складское помещение, 

оборудование. 
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Процесс «Контроль срока годности продукции» 

Входные данные – информация о размещение товара. 

Выходные данные – информация о товарах на складе. 

Работа управляется законодательными и нормативными актами РФ, 

должностными инструкциями и внутренней документаций. 

Механизмом является сотрудники, складское помещение, 

оборудование. 

На рисунке 1.7 изображена декомпозиция процесса приема товара, 

которая выполняет такие процессы как: прием машины с поставкой, разгрузка 

товаров, распределение товаров по складу. 

 

 
 

Рис. 1.7 -  Диаграмма А13: декомпозиция процесса приема товаров 

 

На рисунке 1.8 изображена декомпозиция процесса реализации через 

внешних покупателей, которая выполняет такие процессы как: прием заявок, 

прием оплаты, отгрузка товаров. 
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Рис. 1.8 - Диаграмма А3: декомпозиция реализации товаров через внешних 

покупателей 

 

На рисунке 1.9 изображена декомпозиция процесса реализации через 

розничные точки, которая выполняет такие процессы как: прием заявок от 

точки розничной продажи, комплектация товара, доставка до точки 

реализации, разгрузка товара, продажа товара. 
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Рис. 1.9 - Диаграмма А4: декомпозиция реализации товаров через розничные 

точки 

 

На рисунке 1.10 изображена деятельность компании ООО «ТОП-

Сервис» в нотации DFD.  
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Рис. 1.10 - Диаграмма DFD: Деятельность компании ООО «ТОП-Сервис» 

 

На рисунке 1.11 изображена декомпозиция деятельности компании 

ООО «ТОП-Сервис».  

 



23 
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Рис. 1.11 - Диаграмма DFD: Декомпозиция деятельность компании ООО «ТОП-Сервис» 
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На рисунке 1.12 изображена декомпозиция закупа товаров. 

 

 
 

Рис. 1.12 - Диаграмма DFD: Декомпозиция закупа товаров 

На рисунке 1.13 изображена декомпозиция хранения товаров на складе. 

 

 

 

Рис. 1.13 - Диаграмма DFD: Декомпозиция хранения товаров на складе 
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На рисунке 1.14 изображена декомпозиция реализации товаров через 

внешних покупателей. 

 

 
 

Рис. 1.14 - Диаграмма DFD: Декомпозиция реализации товаров через 

внешних покупателей 

 

На рисунке 1.15 изображена декомпозиция реализации товаров через 

розничную точку.  
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Рис. 1.15 - Диаграмма DFD: Декомпозиция реализации товаров через розничную точку
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Так как основной целью компании является хранение и реализация 

оптово-розничной товаров, то можно выделить ряд задач для реализации в 

АИС: 

1. Складской учет: 

 Хранение данных о товарах  

 Учет прихода 

 Учет расхода  

 Учет остатков на складе 

 Контроль сроков годности товаров 

2. Хранение данных о поставщиках и покупателях; 

3. Ведение журнала заказов от оптовых поставщиков; 

4. Ведение журнала заказов от розничной точки; 

5. Планирование оптимального размера заказов на будущие периоды. 

 

1.3 Анализ имеющихся информационных систем 

 

На данный момент существует много программных решений для 

складского и розничного учета продаж, но не все программы сочетают в себе 

функции для обоих видов продаж. Например, Бизнес.ру Торговля, Мой склад, 

Прайм, 1С:Управление торговлей, Большая птица (система онлайн учета для 

бизнеса), РозницаБизнес.ру. Существующее программное обеспечение решает 

задачи учета товаров на складе или в магазине, учета продаж, учета закупок, 

но не решают задачи учета срока годности товаров и прогнозирования закупок 

на будущие периоды.  

Программное решение 1С: Управление торговлей может решить все 

поставленные перед АИС задачи, но данное ПО имеет самую высокую 

стоимость, что является существенным недостатком при выборе 

программного решения. Сводная таблица анализа конкурентов представлена 

на таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Сводная таблица анализа конкурентов 

 
Название системы 

 

Учет 

товаров 
на 

складе 

Учет 

продаж 

 

Учет 

закупок 

 

Учет 

срока 

годности 

Оптимизация 

заказов 

 

Отчетность 

 

Стоимость 

Бизнес.ру 

Торговля + + + - - + 

2500р./мес 

Мой склад 

+ + + - - + 

2900р./мес 

Прайм 

+ + + - - - 

2070р./мес 

1С: Управление 

торговлей + + + + + + 
107 944 

р. 

Большая птица 

+ + + - - + 
990р./мес 

РозницаБизнес.ру 

+ + + - + + 
2500р./мес 

 

Таким образом, для того, чтобы оптимизировать работу компании ООО 

«ТОП-Сервис», занимающегося хранением и оптово-розничной поставками 

профессионального инструмента и оборудования для автосервисов, были 

рассмотрены несколько программных средств. Было выявлено, что 1С: 

Управление торговлей удовлетворяет потребностям компании, но имеет ряд 

недостатков, таких как высокая цена и излишний функционал, который не 

будет использоваться в компании. На основании проведенного анализа было 

принято решение разработать новую автоматизированную информационную 

систему, отвечающую всем запросам компании ООО «ТОП-Сервис». 

 

 

 

 

 

 



31 

 

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ООО «ТОП-

Сервис» 

 

2.1 Описание функциональных блоков «как должно быть»: 

 

После внедрения АИС бизнес-процессы компании ООО «ТОП-Сервис» 

будут выглядеть следующим образом. 

A1 Оптимизация заказа 

На данном этапе происходит анализ отчетов продаж, остатков 

продукции, по итогу которого, появляется информация о необходимом 

количестве закупа товара 

А11 Обработка заявок от поставщиков 

На данном этапе происходит обработка заявок от поставщиков, 

формируются данные о прошлых заказах. 

А12 Составление плана закупа продукции на следующий период 

На данном этапе опираясь на данные о прошлых заказах покупателей, 

формируется прогноз заказа товара на будущий сезон. 

А2 Закуп товаров: 

На данном этапе рассматривается общий процесс закупа товаров. 

А21 Формирование заявки поставщикам 

На этом этапе составляются списки необходимых товаров, заявки 

отправляются к поставщикам. 

А22 Произведение оплаты 

Происходит оплата ранее сделанной заявки поставщикам. 

А23 Прием товаров 

На данном этапе компания ООО «ТОП-сервис» принимает товары от 

поставщиков. 

А231 Прием машины с поставкой 

На данном этапе происходит прием машины с поставкой, проверкой 

целостности товара, его количества. 
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А232 Разгрузка товаров 

На данном этапе происходит разгрузка товаров грузчиками. 

А233 Распределение товаров по складу 

На данном этапе происходит распределение товаров по складу в 

соответствии с назначением расположения каждого товара по его габаритам. 

А3 Хранение товаров на складе: 

Товар находится на складе компании.  

А31 Распределение товаров по стеллажам 

Происходит распределение товаров по категориям товаров. 

Распределение происходит грузчиками и кладовщиком. 

А32 Контроль срока годности товаров 

Кладовщик контролирует срок годности, имеющихся на складе 

товаров. 

А4 Реализация товаров через внешних покупателей: 

Происходит продажа товаров оптовым/розничным покупателям как в 

черте города Барнаула, так и за его пределами. Оптовые покупатели 

самостоятельно забираю купленные товары, так же осуществляется доставка 

покупателям в автосервис.  

А41 Прием заявок 

На данном этапе происходит прием заявок от внешних покупателей. 

Заявки принимает специалист по снабжению и сбыту. 

А42 Прием оплаты 

Происходит прием оплаты от внешних покупателей за ранее сделанные 

заявки. 

А43 Отгрузка товаров 

Внешний покупатель приезжает за товарами, происходит отгрузка 

товаров или происходит доставка товаров покупателям. 

А5 Реализация товаров через розничную точку продажи 

Происходит продажа товаров розничным покупателям или оставляют 

заявку на оптовый заказ. 
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А51 Прием заявок от точки реализации 

Продавец на точке составляет список необходимых товаров и подает 

заявку. 

А52 Комплектация товаров 

Товары комплектуется по списку, поданному от точек реализации. 

А53 Доставка до точек реализации 

Происходит доставка товаров, согласно списку. 

А54 Разгрузка товаров 

Товар разгружают в магазин, после чего он попадает на прилавки. 

А55 Продажа товаров 

Происходит продажа товаров в точке реализации. 

На рисунке 2.1 модель IDEF0 «Как должно быть» показано, что к 

входной информации, деятельности компании ООО «ТОП-Сервис», 

добавлены данные для прогноза заказа товара. 

 

 
 

Рис. 2.1 – Контекстная диаграмма А-0: «Деятельность компании ООО 

«ТОП-Сервис»» в нотации IDEF0 
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На рисунке 1.2 отображаются процессы, происходящие в компании 

ООО «ТОП-Сервис»: закуп товара, хранение товаров на складе, реализация 

товаров через внешних покупателей, реализация товаров через розничную 

точку продажи, а также добавился процесс оптимизации заказа. 

 

 
 

Рис. 2.2 - Диаграмма IDEF0: Декомпозиция деятельности компании 

ООО «ТОП-Сервис» 

 

Процесс «Оптимизация заказа» 

Входные данные – данные для прогноза заказа товаров, заявки на товар. 

Выходные данные – результаты прогноза заказа товаров. 

Работа управляется законодательными и нормативными актами РФ, 

должностными инструкциями и внутренней документаций. 

Механизмом является сотрудник. 

На рисунке 2.3 показана декомпозиция прогнозирования закупа товара. 

У процесса формирования заявки поставщикам появилась новая входная 

информация: результаты прогноза заказа товаров. 
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Рис. 2.3 - Диаграмма IDEF0: Декомпозиция закупа товаров 

 

После внедрения АИС появится новая декомпозиция заказа товаров. На 

рисунке 2.4 показан процесс обработки заявок от поставщиков и процесс 

составления плана закупа продукции на следующий период. 
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Рис. 2.4 - Диаграмма IDEF0: Декомпозиция оптимизации заказа 

товаров 

 

Процесс «Обработка заявок от поставщиков» 

Входные данные – данные для прогноза товара, заявки на товар. 

Выходные данные – данные о прошлых заказах. 

Работа управляется законодательными и нормативными актами РФ, 

должностными инструкциями и внутренней документаций. 

Механизмом является сотрудник. 

Процесс «Состав плана закупа продукции на следующий период» 

Входные данные – данные о прошлых заказах. 

На рисунке 2.3 изображена деятельность компании ООО «ТОП-

Сервис» в нотации DFD.  
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Рис. 2.5 - Диаграмма DFD: Декомпозиция деятельность компании 

ООО «ТОП-Сервис» 

 

Выходные данные – результаты прогноза товара. 

Работа управляется законодательными и нормативными актами РФ, 

должностными инструкциями и внутренней документаций. 

Механизмом является сотрудник. 

Добавился документ «прогноз продажи продукции», который дает 

информацию о необходимых количествах закупа товара. 

На рисунке 2.6 изображена декомпозиция деятельности компании ООО 

«ТОП-Сервис» в нотации DFD.  

Добавился процесс прогнозирования закупа продукции, и документы 

«заявки покупателей» и «план закупа продукции», которые дают данные по 
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заказам клиентов и данные о наименовании и количестве товаров для 

розничного магазина. 

Основные изменения, после внедрения АИС компании ООО «ТОП-

Сервис», захватывают процесс формирования заказов поставщикам. 
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Рис. 2.6 - Диаграмма DFD: Декомпозиция деятельности компании ООО «ТОП-Сервис» 
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2.2 Описание конфигурации прикладных объектов 

 

Подсистемы – общие объекты конфигурации. Для проектирования 

АИС компании ООО «ТОП-Сервис» необходимо 3 подсистемы:  

- Справочники; 

- Документы; 

- Отчеты. 

Данные подсистемы имеют одноименные объекты:  

- «Справочники», состав: все справочники; 

- «Документы», состав: все документы; 

- «Отчеты», состав все: отчеты. 

Справочники – объекты конфигурации, которые обеспечивают 

хранение и структурированность информации. Для АИС компании ООО 

«ТОП-Сервис» необходимо 6 справочников: 

- Справочник «Номенклатура» содержит информацию о товаре, 

таблица 2.1; 

- «ВнешниеПокупатели» содержит информацию о внешних 

покупателях, таблица 2.2; 

- Справочник «Поставщики» содержит информацию о 

поставщиках, таблица 2.3; 

- Справочник «Склады» содержит информацию о складах 

компании; 

- Справочник «РозничныеТочки» содержит информацию о 

розничных точках компании. 

 

Таблица 2.1 – Справочник «Номенклатура» 

 

Реквизит Тип реквизита 

Родит СправочникСсылка.Поставщики 

Вид номенклатуры ПеречислениеСсылка.ВидНоменклатуры 

Цена Число 
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Таблица 2.2 – Справочник «ВнешниеПокупатели» 

 

Реквизит Тип реквизита 

ФИОКонтактногоЛица Строка 

Город Строка 

Телефон Строка 

 

Таблица 2.3 – Справочник «Поставщики» 

 

Реквизит Тип реквизита 

ФИОКонтактногоЛица Строка 

Город Строка 

РасчетныйСчет Строка 

 

Документы – объекты конфигурации, которые отражают деятельность 

организации. Для АИС компании ООО «ТОП-Сервис» необходимо 6 

документов: 

- Документ «ЗаявкиПоставщикам» содержит информацию о 

заявках на товар поставщикам, таблица 2.4; 

- Документ «ЗаявкиВнешнихПокупателей» содержит 

информацию о заявках внешних покупателей на товар, таблица 

2.5; 

- Документ «ЗаявкиРозничнойТочки» содержит информацию о 

заявках розничной точки на товар, таблица 2.6; 

- Документ «ПриходнаяНакладная» содержит информацию о 

доставленных товарах на склад от поставщиков, таблица 2.7; 

- Документ «РасходнаяНакладная» содержит информацию о 

продажах товара, таблица 2.8; 

- Документ «СписаниеТоваров» содержит информацию о 

списанном товаре, таблица 2.9. 
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Таблица 2.4 – Документ «ЗаявкиПоставщикам» 

 

Реквизит Тип реквизита 

ДатаПривоза Дата 

Сумма Число 

СуммаОплаченная Число 

Поставщик СправочникСсылка.Поставщики 

 

Таблица 2.5 – Документ «ЗаявкиВнешнихПокупателей» 

 

Реквизит Тип реквизита 

ДатаОтгрузки Дата 

Сумма Число 

СуммаОплаченная Число 

ДатаОплаты Дата 

Покупатель СправочникСсылка.ВнешниеПокупатели 

 

Таблица 2.6 – Документ «ЗаявкиРозничнойТочки» 

 

Реквизит Тип реквизита 

ДатаПривоза Дата 

РозничнаяТочка СправочникСсылка.РозничныеТочки 

 

Таблица 2.7 – Документ «ПриходнаяНакладная» 

 

Реквизит Тип реквизита 

СуммаПоДокументу Число 

Склад СправочникСсылка.Склады 

Поставщик СправочникСсылка.Поставщики 

 

Таблица 2.8 – Документ «РасходнаяНакладная» 

 

Реквизит Тип реквизита 

СуммаПоДокументу Число 

Склад СправочникСсылка.Склады 

Покупатель СправочникСсылка.ВнешниеПокупатели 
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Таблица 2.9 – Документ «СписаниеТоваров» 

 

Реквизит Тип реквизита 

ДатаСписания Дата 

СуммаПоДокументу Число 

 

Перечисления – объекты конфигурации, которые не изменяются в 

процессе работы с приложением. Перечисления ускоряют и упрощают 

процесс заполнения информации в формах справочников. Для АИС компании 

ООО «ТОП-Сервис» необходимо 1 перечисление «ВидНоменклатуры», 

которое будет иметь значение товар или услуга. 

Регистры накопления – прикладные объекты конфигурации, которые 

составляют основу механизма учета движения средств. Для АИС компании 

ООО «ТОП-Сервис» необходимо 5 регистров накопления:  

- Регистр накопления «ТоварыНаСкладах», регистраторы: 

«ПриходнаяНакладная», «РасходнаяНакладная»; 

- Регистр накопления «Продажи», регистраторы: 

«РасходнаяНакладная»; 

- Регистр накопления «ЗаявкиВнешнихПокупателей», 

регистраторы: «ЗаявкиВнешнихПокупателей»; 

- Регистр накопления «ЗакупкиПоставщиков», регистраторы: 

«ЗаявкиПоставщикам»; 

- Регистр накопления «РозничныеТочки», регистраторы: 

«ЗаявкиРозничнойТочки». 

Отчеты – прикладные объекты конфигурации, которые предназначены 

для обработки накопленной информации и получения сводных данных в 

удобном для просмотра и анализа виде. Для АИС компании ООО «ТОП-

Сервис» необходимо 6 отчетов: остатки товаров, продажи, продажи 

диаграмма, заявки внешних покупателей, отчет о закупках у поставщиков, 

списки для розничных точек. 
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2.3 Описание алгоритмов, реализованных в системе 

 

Задача логистики закупок и управления запасами заключается в 

бесперебойном обеспечении компании материальными ресурсами, 

отвечающими установленным стандартам качества, с наименьшими общими 

затратами и издержками на движение материалопотока включающими: 

номинальную цену, затраты на доставку, расходы на содержание запасов и 

иные выигрыши, и потери. Одним из важных инструментов оптимизации 

управления запасами является расчёт оптимального размера поставки. А среди 

моделей расчёта особо выделяется формула Уилсона, которую также часто 

называют формулой оптимального размера заказа или формулой 

экономичного размера заказа (Economic order quantity - EOQ). 

Economic order quantity (EOQ), оптимальный размер заказа, формула 

Уилсона (Вильсона), модель EOQ – размер партии поставки, при котором 

совокупные издержки по управлению запасами минимальны. 

EOQ равен размеру заказа для пополнения запасов, который 

минимизирует общую стоимость товарных запасов. Основанием для заказа 

служит достижение точки возобновления уровнем товарных запасов. EOQ 

вычисляется с целью минимизации комбинированной стоимости товарных 

запасов, в том числе издержки на приобретение (которые могут включать 

скидки на большие объемы), издержки на хранение запасов, издержки на 

размещение заказа и т.п. Оптимизация размера заказа сопряжена с 

оптимизацией резервного запаса, которая направлена на поиск оптимального 

порогового значения, выступающего в качестве основания для размещения 

повторного заказа. 

Формула основана на следующих допущениях: 

Стоимость размещения заказа постоянна. 

Интенсивность спроса известна и равномерно распределена по году. 

Время выполнения заказа неизменно. 

https://www.lokad.com/ru/%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
https://www.lokad.com/ru/%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
https://www.lokad.com/ru/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%81-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6


45 

 

Закупочная цена единицы товара постоянна, т.е. скидки не 

предоставляются. 

Приведённые выше допущения накладывают много ограничений 

практического характера, без которых достоверность расчётов по данной 

формуле вызывает серьёзные сомнения. 

Согласно этим допущениям, оптимальный EOQ по формуле Уилсона 

равен:  

𝑄 =  √
2Dy𝑆

𝐻𝑦
 

Dy – годовой объем спроса 

S – фиксированная стоимость размещения одного заказа 

Hy – годовые издержки на хранение запасов 

 

2.4 Описание технического и программного обеспечения 

 

Программное обеспечение (ПО) АИС «Управление заказами» должно 

быть разработано в архитектуре клиент – сервер БД, обеспечивающей гибкое 

управление системой в целом, высокую производительность работы, 

масштабируемость. Допускается расположение сервера БД на том же 

компьютере, на котором установлено клиентской приложение.  

Программное обеспечение АИС «Управление заказами» состоит из: 

 общесистемного ПО; 

 функционального ПО. 

 Общесистемное ПО обеспечивает работу функционального ПО и его 

сетевое взаимодействие. 

В состав общесистемного ПО входят: 

 операционные системы (OC); 

 системы управления базами данных, включая средства импорта-

экспорта и преобразования данных; 
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 системы драйверов и/или менеджеров для организации универсального 

взаимодействия функционального ПО с конкретной версией СУБД; 

 системы, обеспечивающие форматированное и наглядное представление 

данных для анализа и создания отчетных печатных форм (системы 

представления данных). 

В качестве ОС должны быть использованы совместимые 

высокопроизводительные сетевые ОС: 

 MS Windows XP; 

 MS Windows 7; 

 MS Windows 8 

 И более новые версии 

Использование других средств для импорта-экспорта и преобразования 

данных допускается, но не рекомендуется. 

Функциональное ПО должно выполнять специальные функции, в 

соответствии с задачами управления и процессами обработки информации в 

АИС. 

Разработка функционального ПО должна производиться на: 

 языке программирования 1С; 

 языке программирования и манипулирования реляционными данными в 

среде, используемой СУБД. 

Функциональное ПО должно разрабатываться с учетом: 

 масштабирования по мере усложнения и увеличения объемов 

обрабатываемой информации; 

 возможного расширения возможностей АИС «Управление заказами» с 

помощью подключения новых программных модулей; 

 максимальной устойчивости частей ПО при масштабировании и/или 

расширении возможностей какой-то отдельной его части; 

 администрирование и управление АИC должно ограничиваться 

знаниями используемой ОС и программами представления данных. 
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Функциональное ПО клиента должно выполняться на платформе 

Windows XP, 7, 8 и более новых версиях. Требований к переносимости на 

другие платформы не выдвигается. 

Также в программное обеспечение входят: 

- описание программы; 

- руководство пользователя; 

- текст программы (руководство программиста). 

Минимальными требованиями к комплектации рабочей станции АИС 

«Управление заказами» являются: 

процессор не ниже 2 ГГц. 

оперативная память не менее 1 Гбайт; 

монитор 17’’ с рабочим разрешением 1024x768 точек; 

HDD не менее 70 Гбайт; 

клавиатура; 

принтер; 

мышь. 

Логическая топология 
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3. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ООО «ТОП-Сервис» 

 

3.1 Реализация программной части 

 

Программная часть реализована в среде разработки 1С:Предприятие8.3.  

В состав системы включены 3 подсистемы, 5 справочников, 6 

документов и 6 отчетов.  

После запуска АИС на экране отображается стартовое окно с вводом 

пароля, а затем, после успешного ввода пароля, окно рабочего стола 

программы. На рисунке 3.1 показала форма стартового окна программы. 

У каждого пользователя разные права, у специалиста по снабжению 

имеет право на выполнение административных функций, доступ ко всем 

документам, у продавца и бухгалтера они ограничены. 

 

 
 

Рис. 3.1 – форма стартового окна программы 

 

 

На начальной странице находятся самые нужные и наиболее часто 

используемые документы: заявки поставщикам, заявки покупателей, заявки 

розничной точки, они показаны на рисунке 3.2. 
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Рис. 3.2 – форма рабочего стала программы 

 

В окне справочники представлено 6 справочников: номенклатура, 

внешние покупатели, поставщики, склады, розничные точки. 

Во время работы со справочниками системы можно просматривать, 

добавлять, изменять, удалять данные. На рисунках 3.3-3.6 форма создания 

данных справочников. 

 

 
 

Рис. 3.3 - Форма создания/редактирования элемента в справочник «Внешние 

покупатели» 



50 

 

В форме создания/редактирования элемента можно использовать такие 

кнопки как «Записать и закрыть» или «Записать». 

 

 

 

Рис. 3.4 - Форма создания/редактирования элемента в справочник 

«Поставщики» 

 

В форме создания/редактирования элемента в справочник 

«Номеклатура» поле «Родитель» ссылается на поставщика, при этом его 

можно либо выбрать уже из существующего, либо создать нового. 

 



51 

 

 
 

Рис. 3.5 - Форма создания/редактирования элемента в справочник 

«Номеклатура» 

 

В компании ООО «ТОП-Сервис» один склад хранения, но он разделен 

на отдельные помещения. Товар размещается на складе по типу хранения и 

виду товара. 

 

  
 

Рис. 3.6 - Форма создания/редактирования элемента в справочник «Склады» 

 

Во время работы с документами системы пользователь может создать 

новый документ, внести изменения в имеющийся, а также удалить документ. 

На рисунках 3.7-3.9 форма создания данных документов. 
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Рис. 3.7 - Форма создания элемента в документы «Приходная накладная» 

 

В создании формы документа «Расходная накладная» в табличной части 

происходит выбор товара в поле номенклатура, задается количество, цена за 

штуку появляется автоматически из номенклатуры, сумма просчитается 

автоматически, учитывая цену товара и его количество. 

 

 
 

Рис. 3.8 - Форма создания элемента в документы «Расходная накладная» 

 

В создании формы документа «Заявки внешних покупателей», в шапке 

происходит самостоятельное задание даты отгрузки, оплаченной суммы, даты 

оплаты и покупателя. 

 



53 

 

 

 

Рис. 3.9 - Форма создания элемента в документы «Заявки внешних 

покупателей» 

 

Работа с кодом программы в модуле формы документа «Заявки внешних 

покупателей" 

&НаСервереБезКонтекста 

Функция ПолучитьСтоимость(Номенклатура) 

 Возврат Номенклатура.Цена; 

КонецФункции 

&НаКлиенте 

Процедура ТоварыТоварПриИзменении(Элемент) 

 ТекДанные =  Элементы.Товары.ТекущиеДанные; 

 Номенклатура = Элементы.Товары.ТекущиеДанные.Товар; 

 Если ТекДанные <> Неопределено Тогда 

  ТекДанные.Цена = ПолучитьСтоимость(Номенклатура);  

 КонецЕсли; 

 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ТоварыПриИзменении(Элемент) 
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 ПересчитатьСумму(Элемент); 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ПересчитатьСумму(Элемент) 

  ИтогСтоимость = 0; 

 Для каждого ТекСтрока Из Объект.Товары Цикл 

  ИтогСтоимость = ИтогСтоимость + (ТекСтрока.Цена * 

ТекСтрока.Количество); 

 КонецЦикла; 

 Объект.Сумма = Объект.Сумма + ИтогСтоимость;  

КонецПроцедуры 

 

 

Рис. 3.10 - Форма создания элемента в документы «Заявки розничной точки» 

 

В создании формы документа «Заявки внешних покупателей», в шапке 

происходит выбор из имеющихся розничной точки, выбор даты привоза. В 

табличной части указывается товар и его количество. 

 

В форме настройки отчета «продажи», происходит задание периода 

отчета. На рисунке 3.11-3.13 форма отчета «Продажи». 
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Рис. 3.11 - Форма настройки отчета «Продажи» 

 

Работа с конструктором запроса отчета «Продажи». 

ВЫБРАТЬ 

 ПродажиОбороты.Клиент КАК Клиент, 

 ПродажиОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура, 

 ПродажиОбороты.КоличествоОборот КАК Количество, 

 ПродажиОбороты.СуммаОборот КАК Сумма 

ИЗ 

 РегистрНакопления.Продажи.Обороты КАК ПродажиОбороты 

 

Рис. 3.12 - Форма отчета «Продажи» 
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В форме настройки отчета «продажи диаграммы», происходит задание 

периода отчета. Форма выдает диаграмму по сумме и товару. 

 

 

 

Рис. 3.13 - Форма отчета «Продажи диаграмма» 

 

В форме настройки отчета «Списки для розничных точек», происходит 

задание периода отчета. Форма выдает отчет по номенклатуре, цене и 

количеству, подводится итог. 
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Рис. 3.14 - Форма отчета «Списки для розничных точек» 

 

В форме настройки отчета «Заявки внешних покупателей», происходит 

задание периода отчета. Форма выдает отчет по номенклатуре, покупателю, 

количеству и сумме, подводится итог. «Отчет о закупках у поставщиков» 

аналогичный. На рисунках 3.15-3.16 форма отчетов «Заявки внешних 

покупателей» и «Отчет о закупках у поставщиков». 

 

 
 

Рис. 3.15 - Форма отчета «Заявки внешних покупателей» 
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Рис. 3.16 - Форма отчета «Отчет о закупках у поставщиков» 
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3.2 Экономическая эффективность 

 

Затраты на проектирование и разработку системы  

1) Заработная плата по видам работ  

Таблица 3.1 – Заработная плата по видам работ 

 

№ Наименование работы Стоимость 

работы, 

руб./час 

Количество 

часов 

Итого, руб. 

1 Обследование 

предметной области, сбор 

материалов, данных 

500 15 7500 

2 Анализ данных, 

выявление «узкого места» 

500 5 2500 

3 Техническое 

проектирование, 

постановка задач и их 

решение; 

Проектирование базы 

данных: 

1. Справочники 

1.1 Номенклатура 

1.2 Поставщики 

1.3 Внешние 

покупатели 

1.4 Розничные точки 

2. Документы 

2.1 Заказы покупателей 

2.2 Заказы 

поставщикам 

2.3 Инвентаризация 

2.4 Списание 

продуктов 

2.5 Возврат 

поставщикам 

3. Отчеты 

3.1 О заявках внешних 

покупателей 

3.2 Об остатках и 

движении продукции на 

складе 

 

 

 

 

 

 

500 

500 

500 

500 

500 

 

 

500 

500 

500 

500 

500 

 

 

 

500 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

8    

0,25  

0,25  

0,25  

0,25  

 

 

  

0,5  

0,5  

0,5  

0,5  

0,5  

 

 

 

1 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

4000  

125  

125  

125  

125  

 

 

  

250  

250  

250  

250  

250  

 

 

  

500  

  

 

 

500  
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3.3 О проданной 

продукции 

3.4 О списании 

продукции с истекшим 

сроком 

годности 

 

 

500 

 

500 

 

 

 

1  

  

1,5 

  

 

500  

  

750 

4 Рабочее проектирование: 

- Формирование 

проводок; 

- тестирование; 

- отладка программы; 

Проектирование базы 

данных: 

1. Справочники 

1.1 Номенклатура 

1.2 Поставщики 

1.3 Внешние 

покупатели 

1.4 Розничные точки 

2. Документы 

2.1 Заказы покупателей 

2.2 Заказы 

поставщикам 

2.3 Инвентаризация 

2.4 Списание 

продуктов 

2.5 Возврат 

поставщикам 

3. Отчеты 

3.1 О заявках внешних 

покупателей 

3.2 Об остатках и 

движении продукции на 

складе 

3.3 О проданной 

продукции 

3.4 О списании 

продукции с истекшим 

сроком годности 

 

 

 

 

 

 

 

500 

500 

500 

500 

500 

 

 

500 

500 

 

500 

500 

 

500 

 

 

500 

 

 

500 

 

500 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,5 

1 

1 

1 

1 

 

 

1,5 

1,5 

 

1,5 

1,5 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

8 750  

 500  

500  

500  

500  

  

 

750  

750  

 

750  

750  

 

750  

  

 

500  

  

 

500  

  

500  

  

 

500  

 

 Итого: 22 750 
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2) Амортизационные отчисления и т.д.  

Таблица 3.2 - Амортизационные отчисления 

 

Наименование статьи расходов Стоимость 

ед-цы, руб. 

Коэффициент, 

норма 

амортизации, 

процент 

возмещения 

стоимости 

изношенной 

части 

средств 

Сумма, руб. 

Персональный компьютер  100  37,5  3750 

Итого:  

  

  

3750 

 

3) Затраты на приобретение ПО для разработки системы  

Таблица 3.3 - Затраты на приобретение ПО для разработки системы 

  

 

 

 

 

Наименование Стоимость, руб. Количество, шт. Итого, руб. 

1С:Предприятие 8.  13 000  1  13 000 

Windows 10 Pro  9 999  1  9 999 

Visio Professional  25 100  1  25 100 

MS Office  8 303  1  8 303 

  Итого:  56402 
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4) Затраты на внедрение системы 

Таблица 3.4 - Оснащение рабочих мест. Затраты на ПО  

 

Наименование Стоимость, руб. Количество, шт. Итого, руб. 

1С:Предприятие 8. 

Клиентская база на 5 

рабочих мест  

  

21 600  

  

1  

  

21 600 

 Итого:  21 600  

 

5) Эффект  

Таблица 3.5 - Эффективность  

 

Наименование 

операции 

Трудоемкость Стоимость, 

руб./час 

Количество 

раз в год 

Эффект, 

руб. До 

(часы) 

После 

(часы) 

Ведение основной 

базы данных:  

Справочники:  

- Номенклатура  

- Поставщики  

- Внешние 

покупатели  

- Розничные 

точки  

  

Документы:  

- Заказы 

покупателей  

- Заказы 

поставщикам  

-Инвентаризация 

- Списание 

продукции 

 - Возврат 

поставщикам  

 

 

 

 

5 

0,3 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

5 

 

0,1 

0,2 

 

 

 

5 

0,3 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

2 

 

0,1 

0,2 

 

 

 

300 

300 

300 

 

300 

 

 

 

200 

 

 

200 

200 

 

200 

200 

 

 

 

12 

50 

180 

 

120 

 

 

 

247 

 

 

200 

53 

 

30 

30 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

+ 31 800 

 

0 

0 

Формирование отчётности 
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- О заявках 

внешних 

покупателей  

 

1 0,1 100 247 + 22 230 

- Об остатках   2 0,1 100 247 + 46 930 

- О проданной 

продукции 

4 0,1 200 52 + 39 520 

- О списании 

продукции с 

истекшим сроком 

годности 

2 0,1 200 52 + 19 760 

Итого: + 160240 

 

Общая сумма, которую необходимо вложить = 104 502 р.  

Годовой экономический эффект = E1 + E2 + … + En  

Срок окупаемости = Сумма затрат / Годовой экономический эффект. В 

нашем случае:  

Срок окупаемости = 104 502 / 160 240 = 0,65 года = 237 дней. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В качестве объекта работы был выбран ООО «ТОП-Сервис».  

В ходе работ по исследованию компании были проанализированы 

бизнес-процессы, протекающие в компании, его организационная структура, а 

также были выявлены недостатки действующей системы.  

Целью разработки системы является автоматизация деятельности 

компании ООО «ТОП-Сервис» и решение по эффективному управлению 

товарными запасами.  

Разработанная система отвечает всем поставленным перед ней 

требованиям и реализует необходимый функционал.  

После внедрения информационной системы были решены следующие 

задачи:  

- ведение складского учета;  

- отслеживание сроков годности продукции;  

- ведение информативной отчетности;  

- повышение качества работы с оптовыми покупателями;  

- сокращение затрат на хранение продукции на складе;  

Таким образом, цель и задачи бакалаврской работы были полностью 

реализованы и достигнуты.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Документ: Заявки поставщикам 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную 

изменения будут утеряны!!! 

 // регистр ЗакупкиПоставщиков  

 Движения.ЗакупкиПоставщиков.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл 

  Движение = Движения.ЗакупкиПоставщиков.Добавить(); 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Поставщик = Поставщик; 

  Движение.Номенклатура = ТекСтрокаТовары.Товар; 

  Движение.Количество = ТекСтрокаТовары.Количество; 

  Движение.Сумма = Сумма; 

 КонецЦикла; 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

КонецПроцедуры 

 

Документ: Заявки внешних покупателей 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные 

вручную изменения будут утеряны!!! 

 // регистр ЗаявкиВнешнихПокупателей  

 Движения.ЗаявкиВнешнихПокупателей.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл 

  Движение = 

Движения.ЗаявкиВнешнихПокупателей.Добавить(); 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Покупатель = Покупатель; 

  Движение.Номенклатура = ТекСтрокаТовары.Товар; 

  Движение.Количество = ТекСтрокаТовары.Количество; 

  Движение.Сумма = Сумма; 

 КонецЦикла; 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

КонецПроцедуры 

 

Документ: Заявки розничной точки 
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Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные 

вручную изменения будут утеряны!!! 

 // регистр РозничныеТочки  

 Движения.РозничныеТочки.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл 

  Движение = Движения.РозничныеТочки.Добавить(); 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Номенклатура = ТекСтрокаТовары.Товар; 

  Движение.Цена = ТекСтрокаТовары.Цена; 

  Движение.Количество = ТекСтрокаТовары.Количество; 

 КонецЦикла; 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

КонецПроцедуры 

 

Документ: Приходная накладная 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные 

вручную изменения будут утеряны!!! 

 // регистр ТоварыНаСкладах Приход 

 Движения.ТоварыНаСкладах.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаТабличнаяЧасть1 Из ТабличнаяЧасть1 

Цикл 

  Движение = Движения.ТоварыНаСкладах.Добавить(); 

  Движение.ВидДвижения = 

ВидДвиженияНакопления.Приход; 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Номенклатура = 

ТекСтрокаТабличнаяЧасть1.Номенклатура; 

  Движение.Склад = Склад; 

  Движение.Количество = 

ТекСтрокаТабличнаяЧасть1.Количество; 

 КонецЦикла; 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

КонецПроцедуры 

 

Документ: Расходная накладная 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 
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 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные 

вручную изменения будут утеряны!!! 

 // регистр ТоварыНаСкладах Расход 

 Движения.ТоварыНаСкладах.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаТабличнаяЧасть1 Из ТабличнаяЧасть1 

Цикл 

  Движение = Движения.ТоварыНаСкладах.Добавить(); 

  Движение.ВидДвижения = 

ВидДвиженияНакопления.Расход; 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Номенклатура = 

ТекСтрокаТабличнаяЧасть1.Номенклатура; 

  Движение.Склад = Склад; 

  Движение.Количество = 

ТекСтрокаТабличнаяЧасть1.Количество; 

 КонецЦикла; 

 // регистр Продажи Приход 

 Движения.Продажи.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаТабличнаяЧасть1 Из ТабличнаяЧасть1 

Цикл 

  Движение = Движения.Продажи.Добавить(); 

  Движение.ВидДвижения = 

ВидДвиженияНакопления.Приход; 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Клиент = Покупатель; 

  Движение.Номенклатура = 

ТекСтрокаТабличнаяЧасть1.Номенклатура; 

  Движение.Количество = 

ТекСтрокаТабличнаяЧасть1.Количество; 

  Движение.Сумма = СуммаПоДокументу; 

 КонецЦикла; 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

КонецПроцедуры 

 

Отчет: Остатки товаров 

Запрос: 

ВЫБРАТЬ 

 ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура, 

 ТоварыНаСкладахОстатки.Склад КАК Склад, 

 ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток КАК 

КоличествоОстаток 

ИЗ 
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 РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК 

ТоварыНаСкладахОстатки 

 

Отчет: Продажи 

Запрос: 

ВЫБРАТЬ 

 ПродажиОбороты.Клиент КАК Клиент, 

 ПродажиОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура, 

 ПродажиОбороты.КоличествоОборот КАК Количество, 

 ПродажиОбороты.СуммаОборот КАК Сумма 

ИЗ 

 РегистрНакопления.Продажи.Обороты КАК ПродажиОбороты 

 

Отчет: Продажи диаграмма 

Запрос: 

ВЫБРАТЬ 

 ПродажиОбороты.Клиент КАК Клиент, 

 ПродажиОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура, 

 ПродажиОбороты.КоличествоОборот КАК Количество, 

 ПродажиОбороты.СуммаОборот КАК Сумма 

ИЗ 

 РегистрНакопления.Продажи.Обороты КАК ПродажиОбороты 

 

 

Отчет: Заявки внешних покупателей 

Запрос: 

ВЫБРАТЬ 

 ЗаявкиВнешнихПокупателейОбороты.Покупатель КАК 

Покупатель, 

 ЗаявкиВнешнихПокупателейОбороты.Номенклатура КАК 

Номенклатура, 

 ЗаявкиВнешнихПокупателейОбороты.КоличествоОборот КАК 

Количество, 

 ЗаявкиВнешнихПокупателейОбороты.СуммаОборот КАК Сумма 

ИЗ 

 РегистрНакопления.ЗаявкиВнешнихПокупателей.Обороты КАК 

ЗаявкиВнешнихПокупателейОбороты 

 

Отчет: Отчет о покупках у поставщиков 

Запрос: 

ВЫБРАТЬ 

 ЗакупкиПоставщиковОбороты.Поставщик КАК Поставщик, 

 ЗакупкиПоставщиковОбороты.Номенклатура КАК 

Номенклатура, 
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 ЗакупкиПоставщиковОбороты.КоличествоОборот КАК 

Количество, 

 ЗакупкиПоставщиковОбороты.СуммаОборот КАК Сумма 

ИЗ 

 РегистрНакопления.ЗакупкиПоставщиков.Обороты КАК 

ЗакупкиПоставщиковОбороты 

 

Отчет: Списки для розничных точек 

Запрос: 

ВЫБРАТЬ 

 РозничныеТочкиОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура, 

 РозничныеТочкиОбороты.ЦенаОборот КАК Цена, 

 РозничныеТочкиОбороты.КоличествоОборот КАК Количество 

ИЗ 

 РегистрНакопления.РозничныеТочки.Обороты КАК 

РозничныеТочкиОбороты 
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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. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

  

__________________________ ___Прейс А.С._________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 


