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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация на тему «Автоматизация участка 

экипировки и участка пересчета на предприятии ООО «Мехпрачечная 

СвЖД» на платформе 1С Предприятие» содержит 73 страницы, 6 таблиц, 34 

рисунка, 16 формул, 60 литературных источников. 

Автоматизация складского учета на базе платформы 1С Предприятие 

является актуальной темой для любого предприятия.  

Целью данной диссертационной работы является создание 

программного продукта с использованием новаторских технологий 

разработки. В ходе работы систематизируются математические результаты и 

методы вычисления оптимальных стратегий, моделируется процесс принятия 

оптимальных управленческих решений на основе описанных методов. 

Объектом данного исследования выступает компания заказчик 

программного продукта. Предметом исследования является информационно-

технологическая система 1С Предприятие. 

Разработанности темы данной магистерской диссертации 

характеризуется низким уровнем, поскольку поставленная задача является 

уникальной для данного вида предприятия. Изученная литература освещает 

весьма узкий круг вопросов, а также некоторые смежные проблемы, 

вытекающие или некоторым образом связанные с темой диссертации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире с каждым годом количество предприятий 

неуклонно растет, появляются все новые компании, и как следствие 

работники. Вместе с этим растет и обеспеченность организаций 

компьютерами, непосредственно применяемыми в работе. Соответственно в 

нынешний век – век информационных технологий организациям просто 

необходимо, для их же блага и удобства, переходить от учета при помощи 

бумажных документов к электронным способам учета. 

Целью составления магистерской диссертации является автоматизация 

системы пересчета и упаковки белья с использованием современных методов 

в организации общество с ограниченной ответственностью «Мехпрачечная 

Свердловские Железные дороги» далее (ООО «Мехпрачечная СвЖД») 

В ходе реализации данной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

 рассмотреть теоретические аспекты автоматизации складского 

учета; 

 ознакомиться с особенностями работы прачечных; 

 рассмотреть существующую организацию системы пересчета и 

упаковки в исследуемом учреждении; 

 ознакомиться с входными и выходными учетными и отчетными 

формами складского учета; 

 изучить степень использования возможностей применяемого в 

складском учете программного комплекса на платформе 

1С:Предприятие для поставленных целей; 

 разработать информационную систему для осуществления 

пересчета и упаковки белья; 

 внедрить разработанную информационную систему с 

использованием современных технологий. 
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Объект исследования – ООО «Мехпрачечная СвЖД». 

Предмет исследования – система складского учета. 

В соответствии с поставленными задачами использовались следующие 

методы: 

 структурный и объектный анализ предметной области; 

 статистическая обработка результатов. 

При написании данной работы использовались экономико-

математический метод, экономико-статистический, метод сопоставления 

(сравнения)[]. 

Источниками информации по исследуемому учреждению явились 

данные управленческой отчётности, нормативно-справочная литература. 

В процессе написания магистерской диссертации были изучены, 

учебные и практические пособия, использованы статьи на заданную тему из 

периодической печати, осуществлено знакомство с различными 

автоматизированными системами складского учета. 
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1 СБОР ИНФОРМАЦИИ О ТЕХНОЛОГИЯХ АВТОМАТИЗАЦИИ 

СКЛАДСКОГО УЧЕТА 

 

1.1. ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСАМ ПО 

СКЛАДСКОМУ УЧЁТУ 

Технология компьютерной обработки хозяйственных операций при 

ведении складского учета характеризуется рядом особенностей. Отличия 

автоматизированной (компьютерной) обработки данных от 

неавтоматизированной: 

 однообразное выполнение операций, компьютерная обработка 

исключает появление случайных ошибок, обыкновенно 

присущих ручной обработке. Но программные ошибки и 

ошибки в компьютерных средствах приводят к неправильной 

обработке всех одинаковых операций при идентичных условиях; 

 разделение обязанностей, компьютерная система может 

осуществить множество операций внутреннего контроля, 

которые в неавтоматизированных системах выполняют разные 

специалисты. Если разграничить доступ системой паролей, 

возможность вмешательства в другие операции уменьшится; 

 потенциальные возможности появления ошибок и неточностей, 

при большой степени автоматизации процессов учета есть 

опасность появления ошибок. При наименьшем вмешательстве 

человека в машинную обработку операций, ниже возможность 

выявления ошибок; 

 потенциальные возможности усиления контроля со стороны 

администрации – компьютерные системы дают администрации 
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широкий набор аналитических инструментов, позволяющих 

оценивать и контролировать деятельность предприятия. 

Используя программы накапливающие статистическую 

информацию о работе компьютера можно контролировать 

обработку операций складского учета; 

 инициирование выполнения операций в компьютере -  

компьютерная система может выполнять некоторые операции 

автоматически, причем их санкционирование не обязательно 

документируется, как это делается в неавтоматизированных 

системах складского учета. 

Любые складские системы вне зависимости от их масштаба, 

аппаратной платформы и стоимости должны обеспечивать качественное 

ведение учета, быть надежными и удобными для эксплуатации.  

Так как весь складской учет ведется на основании первичных 

документов, задача любой программы – автоматизировать ввод, создание, 

учет и хранение таких документов. В складском учёте большинство 

документов создаётся непосредственно в программе, и она должна 

максимально упростить эту процедуру. Автоматическая нумерация 

документов, подстановка дат, выбор значений из готового набора 

справочников вместо ввода информации вручную существенно ускоряет и 

упрощает создание документов. Если в документах есть расчетная часть, 

например, требуется рассчитать процент потерь и порчи, то программа 

сделает это. Для облегчения ввода документов во многих программах 

используются различные наборы типовых справочников, которые 

существенно помогают при вводе множества однотипных данных.  

Созданные документы сохраняются в программе, чтобы в любое время 

их можно было просмотреть и если это требуется, откорректировать. 

Удобные средства поиска нужного документа, и «умная» структура хранения 

документов существенно облегчают работу оператора склада. На основе 
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первичных документов автоматически создается журнал хозяйственных 

операций. При отсутствии компьютера вся работа выполняется кладовщиком 

вручную. 

Конечная цель работы любой программы по ведению учета – 

составление отчетов по результатам деятельности предприятия. Отчеты по 

складу программами строятся автоматически на основе информации из 

проведенных документов. Можно сказать, что главная причина в 

использовании складских программ – автоматизация построения отчетов. 

Большая часть современных программ имеют мощные средства 

настройки на особенности ведения учета в конкретной организации. 

Некоторые программы имеют встроенный язык программирования, на 

котором можно описывать практически любую операцию. Все же для 

реализации сложных задач требуется квалифицированный специалист, 

знающий не только языки программирования, но и все тонкости складского 

учета. Специалист с низкой квалифицированностью может допустить 

ошибку, которая в результате приведет к значительным материальным 

потерям из-за неправильного ведения складского учета. Разработка сложных 

программ на встроенном языке программирования может потребовать 

значительных временных и денежных затрат, так что часто проще вручную 

выполнять некоторые операции, не адаптируя программу под свои нужды. 

Любая складская программа не заменяет кладовщика, а только 

помогает выполнять некоторые утомительные действия. Даже самая 

качественная программа не поможет, если ею будет пользоваться 

неквалифицированный работник. А человек, не сведущий в складском учете 

просто не сможет работать с программой. При работе с существующими 

программами оператор склада должен самостоятельно определить 

последовательность действий, после чего программа поможет выполнить их. 

В функциональном аспекте требования к автоматизированной 

складской системе сводятся к тому, что они должны, по крайней мере, 
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производить арифметические расчеты безошибочно, предоставлять 

подготовку, заполнение, проверку и распечатку первичных и отчетных 

документов, осуществлять безошибочный перенос, производить накопление 

итогов и исчисление процентов произвольной степени сложности; 

обеспечивать обращение к данным и отчетам за прошлые периоды. 

Для того, чтобы обеспечить перечисленные возможности, система 

должна иметь единую базу данных по текущему состоянию учета на 

предприятии и архивным материалам, любые сведения из которой могут 

быть легко получены по запросу пользователя. Функции системы, 

обеспечивающие проведение расчетов, суммирование итогов и начисление 

процентов, должны использовать расчетные нормативы, которые приняты в 

настоящее время.  

Надежность системы в означает защищенность ее от случайных сбоев и 

в некоторых случаях от умышленной порчи данных. Современные 

персональные компьютеры являются достаточно открытыми, поэтому нельзя 

достоверно гарантировать защиту на физическом уровне. Важно, чтобы 

после сбоя поврежденную базу данных можно было восстановить, а работу 

системы возобновить в кратчайшие сроки. Хорошие складские системы 

отвечают этим требованиям. 

 

1.2. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММ 

СКЛАДСКОГО УЧЕТА 

На сегодняшний день склад – сложный технический объект, 

предназначенный для управления материальными ресурсами на различных 

участках логистической цепи и выполнения функций по хранению и 

преобразованию товарного потока в целом. 

Почти каждое предприятия имеет проблемы в работе складского учета, 

их может быть множество, все они приводят к значительным совокупным 
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потерям, вынуждая задуматься о путях их преодоления. Одним из решений 

является - внедрение автоматизированной системы [7].  

Рассмотрим основные причины, заставляющие предприятия внедрять у 

себя системы автоматизации складского учета. Наиболее часто встречаются 

три группы задач, которые решаются посредством автоматизации:  

 базовые проблемы (потребность в полной, своевременной и 

достоверной информации о товаре, обеспечение достаточной 

скорости выполнения складских операций, организация системы 

контроля персонала, получение данных для расчета мотивации 

сотрудников);  

 проблемы переезда склада;  

 проблемы развития складского хозяйства [21]. 

Задачи базового уровня стоят перед всеми предприятиями, однако для 

торговых организаций потребность в их решении выше, чем у 

производственников. Потребность в информации, создание «прозрачного» 

склада — главная задача автоматизации складского учета предприятия. 

Информация о текущем количестве товаров на складе, которую 

предоставляет складская программа, критически важна при распределении 

товаров по заказам и их резервировании. Знать местоположение на складе 

конкретных единиц товара необходимо, например, отслеживания серийных 

номеров товаров или для точности контроля сроков годности пищевых 

продуктов. Информационные системы предприятий либо не имеют в своей 

структуре подобной функциональности, либо, как в случае с оперативными 

остатками, не успевает отображать фактическое состояние склада. В 

большинстве случаев наличие перечисленных потребностей в 

информационной системе достаточно, чтобы эффективность работы склада 

выросла [14] 

Предприятия, где в полном объеме решаются задачи, связанные с 

автоматизацией склада, пока еще редкость на российском рынке. Обеспечить 
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достаточную пропускную способность склада, получить сложную 

индивидуальную аналитику, автоматизировать специфические операции — 

всё это задачи «на перспективу», которые по силам решать только крупным, 

устойчивым предприятиям, располагающим достаточным для заказного 

проекта бюджетом, собственными логистической и ИT-службой, 

способными содействовать успешному выполнению проекта автоматизации 

и обеспечить сопровождение полнофункциональной системы управления 

складом [12]. 

В действительности автоматизация — не единственный способ 

решения складских задач. Можно решать проблемы другими методами. Во-

первых, анализ работы склада с логистической точки зрения, в результате 

можно, что-то изменить, например, схему расположения стеллажей, 

размещение товара, изменить организацию складского технологического 

процесса. Во-вторых, изменить работу склада путем упрощения не связанных 

напрямую с внутренней логистикой склада организационных мер или с 

помощью модернизации корпоративной информационной системы, 

например, упорядочить поток заявок на склад от менеджеров по продажам, 

сделав работу склада более равномерной, или включить в информационную 

систему реквизиты авторизации выполнения складских операций для 

укрупненного анализа и контроля загруженности персонала. В-третьих, 

можно обратиться к услугам автоматизации [13]. 

Этапы автоматизации склада:  

 постановка задачи. Данным процессом должны заниматься 

сразу несколько подразделений компании, которые имеет то или 

иное отношение к складскому учету и складским процессам: 

руководители, менеджеры, бухгалтерия, логисты, IT-отдел и 

т.д., а также сами разработчики;  

 выбор программного обеспечения. Здесь необходимо обратить 

внимание на функционал продукта, соотношение цена-качество, 
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срок продукта на рынке, специальные разработанные решения. 

Основные моменты, при выборе ПО, на которые следует 

обратить внимание:  

a. наличие справочной системой. Это необходимо для 

быстрого освоения программы работниками. 

Оснащенность хорошей справочной системой дает понять, 

что сделан серьезный подход к своей деятельности 

фирмой-производителем программы, т.к. разработка 

документации требует немалых затрат. Наиболее, удобно 

пользоваться полной справочной системой, а не простым 

описанием в текстовом файле, иначе это усложнит 

процесс использования программного продукта;  

b. способность формировать отчеты. Одним из главных 

требований руководителей предприятий является 

получение в доступном и понятном виде отчетов. В этом 

случае необходимо определиться на какие вопросы 

должен отвечать программный продукт. Однако, сложно 

найти программу, которая сможет дать ответы на все 

вопросы, но возможно учесть данный факт при разработке 

программы;     

c. удобный ввод данных в программу. Некоторые 

программы устроены так, что для указания наименования 

товара необходимо открыть форму или окно для выбора, 

значит, придется при необходимости ввести 150 

наименований товара, открывать 150 раз форму. В других 

программах данная операция может потребовать 

открывать две формы, а, следовательно, процесс ввода 

будет занимать много времени, и информация будет 

содержать ошибки. Разработчики предлагают множество 
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решений для быстрого ввода данных, одним из них 

является возможность создания списка, из которого 

можно будет выбирать необходимые; 

d. способность ведения программой реального состояния 

дел. Например, товары на складе могут быть в различном 

состоянии бракованными, бывшими в употреблении, 

новыми и т.д., а также иметь набор других параметров, 

вес, размер, артикул и т.д. Если программа не иметь 

возможность вести учет таких характеристик, то и отчеты 

получить будет невозможно. Не стоит требовать от 

программы решения всех задач предприятия; 

e. возможность архивирования базы данных. Все программы 

складского учета основываются на работе в базах данных, 

однако, при сбое питания или по другим техническим 

причинам есть вероятность повреждения данных. Данная 

функция необходима для восстановление информации 

[17].   

 разработка опытного экземпляра программного обеспечения; 

 организация IT-структуры предприятия; 

 тестирование ПО; 

 внедрение ПО. После исправлений всех недочетов, выявленных 

на моменте тестовой эксплуатации начинается внедрения 

системы.  

Таким образом, благодаря автоматизации можно решить следующие 

задачи [22]: 

 систематизировать номенклатурный перечень организации; 

 возможность получать информацию о наличии товара на складе 

в режиме реального времени;  

 управление пространством склада; 
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 увеличение числа складских операций;  

 повышение производительности склада в целом.  

Проблемы повышения эффективности складского учета можно 

разделить на четыре группы: 

 организационные (распределение зон ответственности 

персонала и подразделений);  

 технологические (последовательность и методология 

выполнения операций);  

 информационные (информационные системы учета и обработки 

данных);  

 технические (наличие, адекватность и степень изношенности 

технических ресурсов) [18].  

 

1.3. АНАЛИЗ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ 

На этапе обследования было проанализировано несколько готовых 

продуктов автоматизации прачечных:  

 АГБИС - это специализированное программное обеспечение для 

автоматизации химчисток и прачечных, позволяющее построить 

эффективное управление и упростить контроль над всеми 

процессами предприятия химчистки; 

 «AXELOT: RFID Автоматизация прачечных» предназначено для 

автоматизации компаний, специализирующихся на сдаче в 

аренду и профессиональной обработке изделий из текстиля; 

 «Меркурий: Химчистка 8» предназначена для автоматизации 

химчисток и прачечных. Конфигурация создана на основе 

платформы 1С:Предприятие 8. 

В ходе анализа было выявлено, что готовые решения, присутствующие 

на рынке предназначены для универсальных прачечных, которые помогают 
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обрабатывать множество клиентов и отслеживать движение белья, что не 

подходит под специфические нужды исследуемого нами предприятия [58]. 

Исходя из проведенного анализа было принято разработать 

собственный продукт на базе платформы 1С:Предприятие 8. 

1.4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 

«1С: Предприятие» является универсальной средой автоматизации 

бизнес-процессов предприятия. За счет универсальности система «1С: 

Предприятие» может быть использована для автоматизации различных 

участков экономической деятельности предприятия: ведение складского 

учета товарных позиций и материальных средств, взаиморасчетов с 

контрагентами, определение финансовых результатов и многое другое [9]. 

Для специалиста, принимающего решение о выборе инструмента 

автоматизации, нужно быть уверенным, что продукт не будет для 

предприятия «грузом» или «черным ящиком», и существует реальная 

возможность понять работу системы и, при необходимости, изменить. В этом 

случае открытость и доступность решений системы «1С: Предприятие» 

является очень важным моментом. В состав программных продуктов «1С: 

Предприятие» включен «Конфигуратор» – мощное инструментальное 

средство программных продуктов. 

Пользователи «1С: Предприятия» могут применять те же инструменты 

создания программных продуктов, что и разработчики фирмы «1С» или 

других компаний, создающих собственные решения. 

Пользователям открыт доступ ко всеми деталями структуры и бизнес-

логики прикладного решения – внутренним элементам системы таким как 

справочники и документы, как рассчитываются скидки, как учитывается 

наличие товаров на складе и т.д. – и, при необходимости, вмешаться и внести 

изменения [2]. 
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Поскольку код приложения открыт и доступен для изменения, важным 

достоинством «1С: Предприятия» является возможность адаптации 

внедренных продуктов. 

Однако между гипотетической и реализованной возможностью 

модификации имеется большая разница. Любая программа для 

автоматизации деятельности предприятия, написанная на C++ или на языках 

более высокого уровня, например Delphi или Visual Basic, содержит 

несколько десятков или даже сотен тысяч строк кода. Покупка ее с 

исходными текстами кода не дает возможности модификации прикладной 

части. Чтобы внести изменения в такую программу, нужен специалист 

высокого уровня не сильно уступающий фирме-разработчику [4]. 

Преимущественной возможностью «1С: Предприятия» является то, что 

программный продукт не просто предоставляется в исходных кодах – он 

реально рассчитан на возможность изменения под требования конкретного 

предприятия – как силами сотрудников предприятия, так и сторонними 

фирмами – разработчиками. 

Основной особенностью системы «1С: Предприятие» является ее 

конфигурируемость [3]. 

В целом система «1С: Предприятие» представляет собой совокупность 

механизмов, предназначенных для управления различными типами объектов. 

Набор объектов, структуру массивов, алгоритмы обработки информации, 

определяет конкретная конфигурация. Вместе с конфигурацией система «1С: 

Предприятие» выступает в качестве уже готового к использованию 

программного продукта, ориентированного на определенные типы 

предприятий и классы решаемых задач. 

Конфигурация создается и поддерживается типовыми встроенными 

средствами системы. Конфигурация обычно поставляется типовой для 

определенной области, но может быть изменена, доработана пользователем, а 
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также разработана заново. Компания «1С: Предприятие» осуществляет 

поддержку типовых конфигураций стандартными средствами [1]. 

В момент разработки система использует такие универсальными 

понятия (объекты), как реквизит, справочник, документ, журнал документов, 

форма, регистры и другие. Совокупность этих понятий определяет 

концепцию системы. Процесс разработки распадается на несколько 

составляющих (деление носит условный характер), определяющих 

последовательность написания и назначение томов описания. Это 

«визуальное» конфигурирование (создание структуры конфигурации, форм 

диалогов и выходных документов, механизм работы пользователей с 

данными (интерфейс) и права доступа различных групп пользователей к 

различной информации) и написание программ на встроенном языке «1С: 

Предприятия» для обработки входных и выходных данных [26]. 

На уровне конфигурации определены понятия объектов и стандартные 

операции по их обработке. Средства конфигурирования позволяют описать 

структуру информации, входящей в эти объекты, и алгоритмы, описывающие 

специфику их обработки, для отражения различных особенностей учета. 

Информационная структура создается на уровне предопределенных в 

системе типов объектов предметной области (справочники, документы, 

константы, регистры, перечисления и др.). 

В процессе разработки система уже оперирует конкретными 

понятиями, описанными на этапе конфигурирования (справочниками товаров 

и организаций, счетами, накладными и т.д.) [35]. 

Обработка информации при работе в режиме пользователя 

выполняется как штатными средствами системы, так и с использованием 

разработанных алгоритмов, созданных на этапе конфигурирования. 

Таким образом, мы понимаем, что программный продукт 

1С:Предприятие является одной из самых доступных и практичных сред 
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разработки программ и автоматизации бизнеса в различных сферах на 

российском рынке [36]. 
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2 СБОР ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДПРИЯТИИ, ПОСТРОЕНИЕ 

МОДЕЛИ, НАПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

В данной главе описаны общая информация, результаты обследования 

предметной области, структура предприятия. Приведено обоснование 

необходимости разработки информационной системы и сформулированы 

требования к информационной системе. 

 

2.1. МЕТОДОЛОГИЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

АНАЛИЗА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

При разработке масштабных проектов первоочередной задачей 

становится анализ предметной области. Разработка систем, работающих с 

базами данных сильно отличается от написания программ для решения 

вычислительных задач. Концептуальная схема или модель, которая отражала 

бы общие взаимосвязи особенности организации и предметной области 

необходима при проектировании базы данных. 

Предметная область – часть мира, которая имеет непосредственное 

отношение к процессу функционирования программы. То есть, предметная 

область несет в себе те объекты, которые необходимы для решения 

конкретной задачи [47]. 

Выделение исходных или базовых компонентов предметной области, 

требуемых для решения той или иной задачи, представляет, в общем случае, 

нетривиальную проблему. Сложность данной проблемы проявляется в 

неформальном характере процедур или правил, которые можно применять 

для этой цели. Более того, эта работа должна выполняться совместно со 

специалистами или экспертами, хорошо знающими предметную область. 

Например, если разрабатывается база данных для обслуживания пассажиров 

крупного аэропорта, то в проектировании концептуальной схемы базы 

данных должны принимать участие штатные сотрудники аэропорта. Эти 



22 

 

сотрудники хорошо знают весь процесс обслуживания пассажиров или 

данную предметную область. Сложность моделирования предметной 

области и разработки корпоративных информационных систем привело к 

появлению новой методологии объектно-ориентированный анализ и 

проектирование. 

Объектно-ориентированный анализ и проектирование (ООАП) –

технология разработки программных систем, в основу которых положена 

объектно-ориентированная методология представления предметной 

области в виде объектов, являющихся экземплярами 

соответствующих классов. 

Методология ООАП тесно связана с концепцией автоматизированной 

разработки программного обеспечения (CASE). К первым CASE-средствам 

отнеслись с определенной настороженностью. Со временем появились как 

восторженные отзывы об их применении, так и критические оценки их 

возможностей. Причин для столь противоречивых мнений было несколько. 

Первая из них заключается в том, что ранние CASE-средства были простой 

надстройкой над системой управления базами данных 

(СУБД). Визуализация процесса разработки концептуальной схемы БД имеет 

немаловажное значение, тем не менее, она не решает проблем создания 

приложений других типов. 

Вторая причина связана с графической нотацией, реализованной 

в CASE-средстве. Если языки программирования имеют строгий синтаксис, 

то попытки предложить подходящий синтаксис для визуального 

представления концептуальных схем БД, были восприняты далеко не 

однозначно. На этом фоне разработка и стандартизация унифицированного 

языка моделирования UML вызвала воодушевление у всего сообщества 

корпоративных программистов. 

В рамках ООАП исторически рассматривались три графических 

нотации: 
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 диаграммы "сущность-связь" (Entity-Relationship 

Diagrams, ERD); 

 диаграммы функционального моделирования (Structured 

Analysis and Design Technique, SADT); 

 диаграммы потоков данных (Data Flow Diagrams, DFD). 

Диаграммы "сущность-связь" (ERD) предназначены для графического 

представления моделей данных разрабатываемой программной системы и 

предлагают набор стандартных обозначений для определения данных и 

отношений между ними. С помощью этого вида диаграмм можно описать 

отдельные компоненты концептуальной модели данных и совокупность 

взаимосвязей между ними. 

Основными понятиями данной нотации являются понятия сущности и 

связи. При этом под сущностью (entity) понимается произвольное 

множество реальных или абстрактных объектов, каждый из которых 

обладает одинаковыми свойствами и характеристиками. В этом случае любой 

рассматриваемый объект может быть экземпляром одной и только одной 

сущности, должен иметь уникальное имя или идентификатор, а также 

отличаться от других экземпляров данной сущности. 

Связь (relationship) определяется как отношение или ассоциация между 

отдельными сущностями. Примерами связей могут являться родственные 

отношения, в частности "отец-сын" или производственные - "начальник-

подчиненный". Другой тип связей задается отношениями "иметь в 

собственности" или "обладать свойством". Различные типы связей 

графически изображаются в форме ромба с соответствующим именем данной 

связи. 

Графическая модель данных строится таким образом, чтобы связи 

между отдельными сущностями отражали не только семантический характер 

соответствующего отношения, но и дополнительные аспекты обязательности 

связей, а также кратность участвующих в данных отношениях экземпляров 
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сущностей. Нотация диаграмм (ERD) реализована в различных программных 

средствах. Пример диаграммы ERD, разработанной с помощью средства 

моделирования бизнес-процессов ARIS  изображен на рисунке 1. 

Рисунок 1 - диаграмма "сущность-связь" сотрудники, работающих над 

различными проектами [40] 

Ограниченность диаграмм ERD проявляется при конкретизации 

концептуальной модели в более детальное представление моделируемой 

программной системы, которое кроме статических связей должно содержать 

информацию о поведении или функционировании отдельных ее 

компонентов. 

В рамках диаграмм функционального моделирования было разработано 

несколько графических языков моделирования, которые получили 

следующие названия: 

 нотация IDEF0 - для документирования процессов производства 

и отображения информации об использовании ресурсов на 

каждом из этапов проектирования систем; 

 нотация IDEF1 - для документирования информации о 

производственном окружении систем; 

 нотация IDEF2 - для документирования поведения системы во 

времени. 
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Нотация IDEF2 никогда не была полностью 

реализована. Нотация IDEF1 в 1985 году была расширена и переименована 

в IDEF1X. Методология IDEF нашла применение в правительственных и 

коммерческих организациях, поскольку в 1993 году появился стандарт FIPS 

правительства США для двух технологий IDEF0 и IDEF1X. В течение 

последующих лет этот стандарт продолжал активно развиваться и послужил 

основой для реализации в некоторых CASE-средствах, наиболее известным 

из которых является AllFusion Process Modeler (новое название BPwin) 

компании Computer Associates. 

Процесс моделирования IDEF представляет собой совокупность 

методов, правил и процедур, предназначенных для построения 

функциональной модели системы какой-либо предметной области. 

Функциональная модель IDEF отображает структуру процессов 

функционирования системы и ее отдельных подсистем, то есть, выполняемые 

ими действия и связи между этими действиями. Для этой цели строятся 

специальные модели, которые позволяют в наглядной форме представить 

последовательность определенных действий. Исходными строительными 

блоками любой модели нотации IDEF0 процесса 

являются деятельность (activity) и стрелки (arrows). 

Одна из наиболее важных особенностей нотации IDEF0 - постепенное 

введение все более детальных представлений модели системы по мере 

разработки отдельных диаграмм. Построение модели IDEF0 начинается с 

представления всей системы в виде простейшей диаграммы, состоящей из 

одного блока процесса и стрелок ICOM, служащих для изображения 

основных видов взаимодействия с объектами вне системы. Поскольку 

исходный процесс представляет всю систему как единое целое, 

данное представление является наиболее общим и подлежит дальнейшей 

декомпозиции. Пример представления общей модели процесса оформления 

кредита в банке, разработанной с помощью CASE-средства AllFusion Process 
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Modeler , изображен на рисунке 

2http://www.intuit.ru/studies/courses/32/32/lecture/1000?page=2 - image.1.3. 

 

Рисунок 2 -  Пример исходной диаграммы IDEF0 для процесса оформления 

кредита в банке [40] 

В конечном итоге модель IDEF0 представляет собой набор 

иерархически взаимосвязанных диаграмм с сопроводительной 

документацией, которая разбивает исходное представление сложной системы 

на отдельные составные части. Детали каждого основного процесса 

представляются в виде более подробных процессов на других диаграммах. В 

этом случае каждая диаграмма нижнего уровня является декомпозицией 

процесса из более общей диаграммы. Поэтому на каждом шаге декомпозиции 

более общая диаграмма конкретизируется на ряд детальных диаграмм. 

Основной недостаток данной методологии связан с отсутствием явных 

средств для объектно-ориентированного представления моделей сложных 

систем. Некоторые аналитики отмечают важность знания и применения 

нотации IDEF0, однако отсутствие возможности реализации 

соответствующих графических моделей в объектно-ориентированном 

программном коде существенно сужают диапазон решаемых с ее 

помощью задач. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/32/32/lecture/1000?page=2#image.1.3
http://www.intuit.ru/EDI/25_12_15_1/1450995683-14467/tutorial/92/objects/1/files/1-3big.gi
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В основе графического моделирования информационных систем с 

помощью диаграмм потоков данных лежит специальная технология 

построения диаграмм потоков данных DFD. В разработке 

методологии DFD приняли участие многие аналитики, среди которых 

следует отметить Э. Йордона. Он автор одной из первых графических 

нотаций DFD. 

Недостаток рассмотренных нотаций связан с отсутствием явных 

средств для объектно-ориентированного представления моделей сложных 

систем, а также сложных алгоритмов обработки данных. 

 

2.2. МОДЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «МЕХПРАЧЕЧНАЯ СВЖД» 

Коммерческая организация «Мехпрачечная СвЖД» — индустриальная 

прачечная, оказывающая услуги по предоставлению в аренду белья в 

пассажирские поезда ОАО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее 

предприятие ОАО «РЖД»). 

Услуги оказываемые ООО «Мехпрачечная СвЖД»: 

 прокат белья и мягкого инвентаря; 

 обработка белья и мягкого инвентаря; 

 доставка и обмен белья, мягкого инвентаря в пассажирских 

вагонах. 

Работы выполняемые ООО «Мехпрачечная СвЖД»: 

 стирка и глажение постельного белья и мягкого инвентаря; 

 основной объем оказываемых услуг связан со стиркой, сушкой и 

глажением постельного белья, а так же мягкого инвентаря 

(полотенца, шторы, скатерти, чехлы и т.п.); 

 дезинфекционная обработка; 
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 соответствии с установленными Заказчиком стандартами 

осуществляется периодическая дезинфекционная обработка 

матрацев и подушек в камерах паром высокой температуры; 

 чистка ковровых изделий; 

 в вагонах используются пылесборные ковры, которые 

подвергаются периодическому обеспыливанию, сухой 

химической чистке и стирке; 

 химическая чистка (машинная) данный процесс применяется в 

основном для шерстяных и полушерстяных одеял, а также для 

отдельных сильнозагрязненных изделий, в т.ч. спецодежды. 

Структура организации: 

 мехпрачечная СвЖД – единая управляющая компания; 

 3 фабричные прачечные (Екатеринбург, Челябинск, Пермь); 

 8 подразделений обмена белья (Екатеринбург, Челябинск, 

Пермь, Тюмень, Оренбург, Курган, Нижний Тагил, Орск). 

Юридический адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д.5. 

На момент обследования деятельности организации учет велся в 

«допотопном» виде с использованием журналов, книг учета, подготовленных 

шаблонов ведомостей на обмен белья. Все записи и расчеты производились 

вручную операторами – операционистами, что приводило к большому 

времени обработки простых данных и многочисленным ошибкам. 

 

2.3. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА РАБОТЫ УЧАСТКА 

ЭКИПИРОВКИ 

Для разработки информационной системы компанией заказчиком была 

предоставлена техническая документация, используемая на этапе экипировки 

вагонов бельем. 

Ведомость на получение белья (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Ведомость на получение белья [39] 
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Ведомость на выдачу белья (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 - Ведомость на выдачу белья [39] 
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Лист расхождений при пересчете (рисунок 5) 

Рисунок 5 – Лист расхождений [39] 

Отчет по движению белья (рисунок 6). 

Рисунок 6 – Отчет по движению белья [39] 
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Система должна выполнять автоматизированный учет белья в вагонах, 

а также учет движения белья по участкам прачечной. 

 На участке экипировки вагонов осуществляют работу люди двух 

должностей: 

 руководитель участка экипировки; 

 диспетчер участка экипировки. 

 

2.3.1. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО СОСТАВА. 

Руководитель участка экипировки ставит задачу на рабочую смену 

диспетчеру в письменном виде: 

 составы отправляемые в рейс; 

 категория состава; 

 дата отправления и дата прибытия состава; 

 перечень вагонов входящих в состав; 

 тип вагона; 

 категория вагона. 

Диспетчер участка экипировки на основании полученных данных 

должен: 

 укомплектовать состав вагонами; 

 укомплектовать вагоны бельем в зависимости от категории 

состава, категории вагона и типа вагона; 

 сформировать обменную ведомость на выдачу\приемку белья;  

 отправить состав в рейс. 
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2.3.2. МЕХАНИЗМ ОБРАБОТКИ ПРИШЕДШИХ ИЗ РЕЙСА 

СОСТАВОВ 

После того как состав вернулся из рейса с него повагонно снимают 

использованное (грязное) белье, данные передают диспетчеру участка 

пересчета, на основании которых он должен сделать: 

 принять состав к обработке; 

 отметить грязное белье; 

 снять грязное белье; 

 рассчитать недостаток чистого; 

 сформировать накладную на комплектацию чистым бельем; 

 в зависимости от ситуации, отправить состав снова в рейс, 

расформировать, разукомплектовать либо переформировать 

вагоны. 

Также программа должна выдавать отчеты: 

 состояние вагона; 

 история графиковых замен; 

 движение вагона; 

 работа приемщика за смену; 

 остатки белья. 

С данной информационной системой будет работать диспетчер участка 

экипировки, и он должен иметь возможность решать с её помощью 

следующие задачи: 

 формирование составов; 

 обработка вагонов; 

 движение белья по участкам прачечной; 

 формирование накладных на комплектацию вагона бельем. 

Так же задачей заказчика являлась мобильность использования 

программного продукта, то есть работа операторов, находящихся 
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непосредственно на месте пересчета белья должна осуществляется с 

мобильных устройств или планшетного компьютера. 

 

2.4. СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

На первом этапе проектирования программы АРМ «Участок 

экипировки» был выполнен анализ предметной области, т.е. были 

определены объекты предметной области и связи между ними. 

Информационная система должна иметь объекты: 

 арм «Диспетчера участка экипировки» - обработка, 

объединяющая в себе информацию о пришедших из рейса 

составах, составах, находящихся в обработке и детализацию 

составов по вагонам, в зависимости от статуса состава или 

вагона, информация должна подсвечиваться, например, вагон 

который полностью обработан должен подсвечиваться зеленым 

цветом или вагон с которого снято грязное белье, но еще не 

оборудован чистым должен подсвечиваться желтым цветом; 

 состав – обработка, предназначенная для хранения информации 

о составе, направление, категория, дата отправления и дата 

прибытия, а также набор вагонов, входящих в состав, обработка 

должна позволять управлять составом, добавлять, удалять 

вагоны, отправлять состав в рейс, расформировывать состав; 

 вагон – основной справочник программы, предназначенный для 

движения составов и белья в программе, хранит в себе 

информацию о вагоне, состояние, количество мест, категорию, 

номер вагона, состав в котором он находится, табличные части 

белье, вагонка, сми, в которых указывается набор белья 

находящегося в вагоне, а так же прямо в справочнике 

реализовать функцию обработки вагона, отметка грязного белья, 
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снятие грязного белья, расчет чистого белья, укомплектовка 

чистым бельем.  
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3 СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРАЧЕЧНОЙ 

 

3.1. ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ 

Создание АРМ диспетчера участка экипировки – основное рабочее 

место, из него предполагается осуществлять основные операции по 

внешнему обороту белья (не включая внутренние перемещения между 

собственными складами): приемка грязного белья, выдача чистого белья. 

Необходимый функционал: 

 приемка грязного белья/выдача чистого белья в вагоны и 

составы; 

 формирование составов из парка вагонов; 

 ввод информации о статусе вагонов (в парке, в резерве и т.п.); 

 изменение различных данных о вагоне (тип вагона, категория, 

статус и т.п.); 

 отражение графиковых замен. 

Возможность быстрого просмотра различной информации о вагонах:  

  количество белья(грязного/чистого) на конкретном вагоне; 

  история перемещений вагона. 

Возможность формирования различных отчетов:  

 отчет о графиковой замене;  

 отчет о работе приемщика за смену; 

 отчет по истории вагона; 

 отчет по перемещению белья по конкретному вагону; 

 отчет по истории состояния вагона; 

 отчет по истории вагона по направлениям; 
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 отчет по количеству белья в вагоне на определенную дату и 

движению белья в вагоне за определенный период. 

Описание процесса создания информационной системы включает в 

себя описание создания объектов конфигурации, их назначения в 

информационной системе и алгоритмов работы пользователя с данными 

объектами конфигурации. Так же к процессу создания информационной 

системы относится создание пользователей информационной системы, 

назначение ролей и прав доступа к данным информационной системы. 

 

3.2. РАЗРАБОТКА УЧАСТКА ЭКИПИРОВКИ 

В процессе разработки автоматизированного рабочего места «Участок 

экипировки» за основу была взята типовая конфигурация 1С:Предприятие 

Управление торговлей 10.3 и доработана под нужды заказчика. 

 

3.2.1. СОЗДАНИЕ СПРАВОЧНИКОВ 

Справочник – объект конфигурации предназначен для работы со 

списками данных. Структура и свойства этих списков описываются в 

объектах конфигурации «Справочник», на основании которых платформа 1С 

создает в базе данных таблицы для хранения информации из этих 

справочников[5]. 

Справочник состоит из реквизитов. Например, для справочника Белье 

реквизитом является Наименование. В базе данных каждый элемент 

справочника представляет собой отдельную запись в основной таблице, 

хранящей информацию из этого справочника. Каждый элемент справочника, 

может содержать дополнительную информацию, которая подробнее 

характеризует этот элемент. Основную часть реквизитов разработчик создает 

самостоятельно, но также у каждого объекта конфигурации «Справочник» по 

умолчанию существует набор предопределенных реквизитов: Код и 
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Наименование. Причем доступность стандартных реквизитов зависит от 

свойств справочника [6]. 

Данные одного справочника могут входить в состав другого 

справочника, документа и т.д. Например, элемент «Наименование» 

справочника Белье входит в состав списка элемента документа Перемещение 

товаров. Что позволяет в документе в виде списка быстро находить для 

подстановки нужную номенклатуру.  

В рамках разработки информационной системы создадим справочник 

Белье. Справочник Белье должен содержать наименование и единицу 

измерения. 

Создадим остальные справочники системы: 

 направления – справочник направлений составов; 

 Реквизиты: 

a. код; 

b. наименование; 

c. родитель; 

d. комментарий. 

 вагоны – справочник содержащий информацию о вагоне 

(рисунок 7); 

Реквизиты: 

a. статус; 

b. тип; 

c. количество мест; 

d. категория; 

e. номер; 

f. табличные части белье, вагонка, съемный мягкий инвентарь. 
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Рисунок 7  – Форма элемента справочника «Вагоны» [49] 

 

 белье – за основу был взят типовой справочник «Номенклатура» 

и доработан под предметную область организации. 

 

3.2.2. СОЗДАНИЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

Перечисление – объект конфигурации предназначен для хранения 

постоянных значений, не изменяемых в процессе работы программы. На 

основе объекта конфигурации Перечисление платформа создает в базе 

данных таблицу, в которой может храниться набор некоторых постоянных 

значений. 

В предприятии ООО «Мехпрачечная СвЖД» этому объекту может 

соответствовать, например, перечисление «Тип вагона». Набор значений, 

которые содержит перечисление, задается при конфигурировании системы, 

пользователь не может изменять их, удалять или добавлять новые. Значения 
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перечисления не обезличены для конфигурации, на них могут опираться 

алгоритмы работы программы. 

 

 тип вагона – список неизменяемых данных характеризующих 

тип вагона, например купе (КП), плацкарт (ПЛ) и другие; 

 категория вагона – список неизменяемых данных 

характеризующий категорию вагона, например 1Л (Люкс), 

1(Вагон повышенной комфортности) и другие. 

 

3.2.3. СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

Документ – объект конфигурации предназначен для хранения инфор-

мации о совершенных операциях или совершенных событиях, в жизни 

организации. Логика работы документов отличается от логики работы других 

объектов конфигурации.  

Документ имеет состояние проведения. Результатом проведения 

документа является изменение данных учета. 

Пока документ находится в состоянии не проведен, данные учета не 

изменяются, и документ – является черновиком. Как только документ будет 

переведен в состояние проведен, изменения, вносимые документом в учет, 

вступят в силу и состояние учета будет изменено. 

Каждый документ, содержит информацию, которая подробно 

описывает этот документ. Набор информации является одинаковым для всех 

документов одного вида. Большую часть реквизитов разработчик создает 

самостоятельно, но также у каждого объекта конфигурации Документ 

существуют предопределенные реквизиты. Два наиболее важных из них – это 

Дата и Номер.  

Кроме этого, каждый документ содержит некоторый набор 

информации, которая одинакова по своей структуре, но различна по 
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количеству и предназначена для разных документов. Так, например, каждый 

документ Установка грязного белья может содержать разный список белья. 

Для описания подобной информации служат табличные части объекта 

конфигурации документ. 

 установка грязного белья – за основу взят типовой документ 

«Корректировка качества товаров», документ предназначен для 

изменения качества белья (рисунок 8); 

Рисунок 8 – Форма документа «Установка грязного белья» [49] 

 перемещение товаров – за основу взят типовой документ 

«Перемещение товаров», документ предназначен для 
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перемещения белья между участками прачечной (рисунок 9); 

Рисунок 9 – Форма документа «Перемещение товаров» [49] 

 установка дат химчистки\дезобработки – документ 

предназначен для установки фактически и плановых дат 

проведения химчистки и дезинфекционной обработки белья 

(рисунок 10); 

Рисунок 10 – Форма документа «Установка дат 

химчистки\дезобработки» [49] 

 

 установка статусов обработки вагонов – документ создается 

автоматически регламентным заданием по прибытии состава, 

предназначен для смены статуса вагона (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Форма документа «Установка статусов обработки 

вагонов» [49] 

 

3.2.4. СОЗДАНИЕ РЕГИСТРОВ 

Регистры – это прикладные объекты конфигурации. Они составляют 

основу механизма учета движения средств (товаров, финансов, материалов и 

т.д.), который позволяет автоматизировать такие направления, как складской 

учет, взаиморасчеты, планирование [56].  

В работе созданы следующие регистры: 

 комплекты белья по категориям – регистр сведений 

предназначенный для сопоставления категории вагона и 

категории направления с бельем для автоматического 

заполнения вагонов комплектами белья (рисунок 12); 
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Рисунок 12 – Регистр сведений «Комплекты белья по категориям» [49] 

 взаимозаменяемое белье – регистр сведений предназначенный 

для указания соответствия одного белья другому (рисунок 13). 

Рисунок 13 – Регистр сведений «Взаимозаменяемое белье» [49] 

 

3.2.5. СОЗДАНИЕ ОБРАБОТОК 

Обработки – это прикладные объекты конфигурации. Они 

предназначены для выполнения различных операций с информацией в 

программе [42]. 

Например, с их помощью можно выполнять удаление данных из 

системы, импорт информации в другие системы и многое другое. Суть 

выполняемых в этом случае действий отражает название объекта— 

Обработка, так как в результате информация претерпевает какие-либо 

изменения. 

Обработка может иметь форму, с помощью которой, при 

необходимости, можно организовать ввод параметров, влияющих на ход 

алгоритма. Вывод результатов выполнения алгоритма на экран и принтер 

осуществляется с помощью конструктора запроса с обработкой результата 

[57]. 

 арм диспетчера экипировки – обработка предназначенная для 

работы диспетчера, обработки составов и вагонов (рисунок 14), 

просмотра информации по всем имеющимся вагонам (рисунок 

15), а так же пользовательская настройка (рисунок 16); 

 

http://v8.1c.ru/overview/Term_000000264.htm
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Рисунок 14 – Вкладка «Текущая работа» обработки АРМ «Диспетчер 

участка экипировки» [49] 

Рисунок 15 - Вкладка «Информация» обработки АРМ «Диспетчер 

участка экипировки» [49] 
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Рисунок 16 - Вкладка «Настройки» обработки АРМ «Диспетчер 

участка экипировки» [49] 

 состав – обработка, предназначенная для управления данными о 

составе, изменять категорию, дату отправления, дату прибытия, 

управлять набором вагонов (рисунок 17); 

Рисунок 17 – Форма обработки «Состав» [49] 
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 перемещение вагона – обработка предназначенная для 

перемещения вагона в другой состав, парк и т.д. (рисунок 18); 

Рисунок 18 – Форма обработки «Перемещение вагона» [49] 

 сменить направление – обработка предназначенная для смены 

направления состава (рисунок 19). 

Рисунок 19 – Форма обработки «Сменить направление» [49] 

 

3.2.6. СОЗДАНИЕ ПЕЧАТНХ ФОРМ 

 обменная ведомость на выдачу приемку товаров – печатная 

форма формируется из документа «Перемещение товаров», 

документ отдается бригаде рабочих по которой происходит 

комплектация вагона чистым бельем (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Обменная ведомость на выдачуприемку белья и СМИ [49] 

 

3.2.7. СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ 

Отчет – объект конфигурации, предназначенный для получения 

сложной выборки данных, сгруппированных и отсортированных опреде-

ленным образом. Инструмент создания отчетов СКД (Система компоновки 

данных) – представляет собой мощный и гибкий механизм разработки, 

позволяющий выполнить все необходимые действия - от получения данных 

из различных источников до представления этих данных в виде, удобном для 

пользователя [41]. 



49 

 

Все исходные данные, необходимые для отчета, находятся в базе 

данных в виде справочников, документов и т.д. Для того чтобы указать СКД, 

какая информация и откуда должна быть получена, используется язык 

запросов системы 1С Предприятие 8. 

При разработке отчета можно задать стандартные настройки отчета для 

того, чтобы пользователь мог сразу же запустить отчет с 

предустановленными настройками. Также пользователь может 

самостоятельно установить настройки отчета и запустить его. При этом СКД 

создаст другой запрос и представит конечные данные - в соответствии с 

новыми настройками, заданными пользователем. 

Разработчик создает схему компоновки данных, в которой описывает 

текст запроса, наборы данных, связи между ними, доступные поля, 

параметры получения данных, и задает первоначальные настройки 

компоновки – структуру отчета, макет оформления данных и другое [45]. 

При этом пользователь может изменить существующую структуру 

отчета или вообще создать совершенно новую структуру отчета. Может 

настроить необходимый ему отбор, оформление элементов структуры отчета, 

получить расшифровку по каждому элементу и так далее [48]. 

 остатки белья – отчет показывает фактические остатки белья по 

категориям (рисунок 21); 
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Рисунок 21 – Отчет «Остатки белья» [49] 

 работа приемщика за смену – отчет показывает фактически 

выполненную работу диспетчера (рисунок 22); 

Рисунок 22 – Отчет «Работа приемщика за смену» [49] 

 

 состояние вагона – отчет показывает в каком состоянии 

находился вагон в определенный момент времени (рисунок 23); 

Рисунок 23 – Отчет «Состояние вагона» [49] 
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 движение вагона – отчет показывает где и в какой момент 

времени находился вагон (рисунок 24). 

Рисунок 24 – Отчет «Движение вагона» [49] 

 

3.2.8. СОЗДАНИЕ РОЛЕЙ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Важным этапом в разработке информационной системы является 

назначение ролей и создание списка пользователей, которые будут работать с 

информационной системой. Определение списка пользователей и их ролей 

осуществляется после того как созданы основные объекты конфигурации.  

При разработке программы разработчик имеет полный доступ ко всем 

разделам системы. Однако при реальной работе пользователей одной из 
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главных возможностей, которую должно обеспечивать прикладное решение, 

является разграничение прав доступа пользователей к той или иной 

информации, хранящейся в информационной базе. 

Каждый пользователь должен иметь право на доступ к различным 

данным, а также разрешения на действия, применяемые к объекту. Для 

разграничения прав используются объекты конфигурации Роль. С помощью 

объекта «Роль» разработчик описывает набор прав на выполнение тех или 

иных действий над каждым объектом базы данных и над всей конфигурацией 

в целом. 

Как правило, роли создаются отдельно для каждого вида деятельности, 

и каждому пользователю системы ставится в соответствие одна или 

несколько ролей . 

Список пользователей, осуществляющих работу в информационной 

системе по пересчету и упаковке следующий: диспетчер участка пересчета, 

диспетчер участка экипировки, администратор, регламентное задание 

(рисунок 25). Администратор информационной системы имеет доступ ко 

всем объектам конфигурации и не имеет никаких ограничений, что позволяет 

ему оперативно вносить изменения в конфигурации и в работе с данными.  

Рисунок 25 – Список пользователей [49] 
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3.3. РАЗРАБОТКА УЧАСТКА ПЕРЕСЧЕТА 

Так как внедрение происходило поэтапно, а 1С:Предприятие как и вся 

IT-структура не стоит на месте, участок пересчета разрабатывался на новой 

технологическое платформе 1С:Предприятие 8.3. 

«Управляемый интерфейс» или «Командный интерфейс» - является 

главным отличием версии 1С:Предприятие 8.3 от 1С:Предприятие 8.2. 

Командный интерфейс - это основной инструмент навигации 

пользователя по разделам конфигурации. В управляемом интерфейсе 

строение основывается на подсистемах. Разработчик должен создать в 

конфигурации иерархию подсистем, отражающую для пользователя 

структуру функциональности прикладного решения [19]. 

Все разрабатываемые объекты конфигурации (документы, 

справочники, отчеты и т. д.) привязываются разработчиком конфигурации к 

подсистемам. В управляемом приложении это становится необходимым 

этапом разработки. Если раньше структура подсистем выступала в основном 

как средство разделения конфигурации на части при разработке, то теперь 

иерархия подсистем должна отражать именно структуру функциональности 

так, как она будет представляться пользователю. 

Таким образом можно сделать вывод, что вид элементов, созданных в 

командном интерфейсе может быть изменен непосредственно в 

пользовательском режиме. 

Рассмотрим элементы, созданные при разработке участка пересчета. 

 

3.3.1. СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

 пересчет белья – документ предназначен для сравнения 

плановых данных с фактическими по приходу белья, а также 

фиксации порчи и недостачи (рисунок 26); 

http://v8.1c.ru/overview/DeveloperToolsSubsystem.htm
http://v8.1c.ru/overview/DeveloperToolsSubsystem.htm
http://v8.1c.ru/overview/DeveloperToolsSubsystem.htm
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Рисунок 26 – Документ пересчет белья [49] 

 

 перемещение белья с участка пересчета – документ 

предназначен для перемещения белья с участка пересчета на 

другие участки прачечной (Рисунок 27); 

Рисунок 27 – Документ перемещение белья с участка пересчета [49] 
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 акт порчи\недостачи – документ предназначен для фиксации 

порчи\недостачи в конкретном вагоне (рисунок 28). 

Рисунок 28 – Документ акт порчи\недостачи [49] 

 

3.3.2. СОЗДАНИЕ ОБРАБОТОК 

 арм диспетчера участка экипировки – предназначен для 

пересчета белья (рисунок 29), перемещения считаного белья по 

участкам прачечной (рисунок 30), фиксации акта 

порчи\недостачи (рисунок 31). 
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Рисунок 29 – Вкладка «несчитанное белье» обработки «АРМ 

диспетчера участка пересчета» [49]
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Рисунок 30 – Вкладка «считанное белье» обработки «АРМ диспетчера 

участка пересчета» [49] 

Рисунок 31 – Вкладка «недостачи и порчи» обработки «АРМ 

диспетчера участка пересчета» [49] 

3.3.3. СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ 

 отчет по движению белья – отчет показывает где и в какое время 
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находилось то  или иное белье (рисунок 32); 

Рисунок 32 – Отчет по движению белья [49] 

 

 отчет по утере белья – отчет показывает сколько, где и в какое 

время было утеряно белье (рисунок 33); 

Рисунок 33 – Отчет по утере белья [49] 

 отчет справка о количестве утерянного и испорченного 

имущества – отчет в количественно суммовой оценке 

показывает потерянное и испорченное имущество за период 

(рисунок 34). 

Рисунок 34 – Отчет справка о количестве утерянного и испорченного 

имущества [49] 

 

3.4. ЗАПУСК БАЗЫ НА ВЕБ СЕРВЕРЕ APACHE 
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С выходом конфигураций 1С 8.3, написанных полностью на 

управляемых формах, появилась возможность публикации на веб сервере. 

Для запуска работы на планшетных компьютерах, было принято 

решение опубликовать базу 1С на web сервере apache, который дает 

возможность получать доступ к данным через любой интернет браузер. 

 

3.5. ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА 

Оценка экономической эффективности наиболее сложно 

формализуемый аспект внедрения информационной системы. В первую 

очередь потому, что информационная система, с одной стороны, не является 

осознанной крайней необходимостью, а с другой, — требует определенных 

расходов на внедрение и сопровождение [55]. 

Существуют реальный и расчётный эффект. Расчётный эффект — 

рассчитывается по теоретическим формулам, вычисляемый до внедрения, как 

экономическое обоснование автоматизации предприятия. Реальный эффект –

практический результат внедрения разработок. Также существует прямой и 

косвенный эффект. Прямой эффект в системе обработки данных связан 

непосредственно с системой обработки данных, то есть с повышением 

производительности деятельности подразделений. Сюда относится, 

возможная экономия в зарплате специалистов, достигаемая за счет 

сокращения времени на выполнение операций и за счет меньшей загрузки 

сотрудников. Косвенный эффект проявляется через влияние 

информационных технологий на процессы компании, связанные с её 

основной деятельностью [25]. 

 

3.5.1. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 
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В данном подразделе рассмотрены основные расчеты, позволяющие 

сделать выводы об экономической эффективности проекта. 

Средние годовые затраты на оплату труда программиста 

рассчитываются в формуле (1): 

    Qгп=Qмп*12,     (1) 

где Qмп – средний месячный оклад программиста без учета уральского 

коэффициента. 

Qгп=50000*12=600000 (руб.) 

Среднегодовые затраты труда программиста с учетом премий 

рассчитываются в формуле (2): 

    Qппр= Qгп*(1+Кпр),    (2) 

где Кпр – коэффициент, учитывающий дополнительную зар. плату (0,1). 

Qппр=600000*(1+0,1)=660000 руб. 

Среднегодовые затраты на оплату труда программиста с учетом 

уральского коэффициента рассчитываются в формуле (3): 

    Qпур=Qппр*(1+Кп),    (3) 

где Кп– поясной коэффициент (0,15). 

Qпур=660000*(1+0,15)=759000 руб. 

Действительный фонд времени работы программиста рассчитываются 

в формуле (4): 

    Fдпр=(Fк-Fвыхп-Fпр)*Спр,   (4) 

где  Fк – календарный фонд времени, в днях; 

Fвыхп – количество выходных дней в году, в днях; 

Fпр – количество праздничных дней в году, в днях; 

Спр – количество часов работы программиста в день, в часах. 

Fдпр=(365-104-12)*8=1992 ч. 

Средняя часовая оплата труда программиста рассчитываются в 

формуле (5): 

    Чраз=Qппс/Fдпр,     (5) 
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где  Qппс – среднегодовые затраты на оплату труда программиста с 

учетом отчислений на социальное страхование, в рублях; 

Fдпр – действительный фонд времени работы программиста, в часах. 

Чраз=759000/1992=381 руб. 

Трудоемкость создания программного продукта:tраз=400 часов.  

Расходы по оплате труда разработчиков программы рассчитываются в 

формуле (6): 

    Zраз=tраз*Чраз,     (6) 

где tраз – трудоемкость создания программы, в часах; 

Чраз – средняя часовая оплата труда разработчика, в рублях; 

Zраз=400*381=152400 руб. 

Фонд времени, выделяемого на ремонт оборудования рассчитываются 

в формуле (7): 

    Fрем=Fд+Fм+Fг,    (7) 

где  Fд – количество часов, выделяемых на ежедневные 

профилактические работы в год рассчитываются в формуле (8):  

    Fд=Fдр*(Fк-Fвыхоб-Fпр),   (8) 

где Fдр – количество часов, выделяемых на ежедневные 

профилактические работы в день, в часах; 

Fк – календарный фонд времени, в днях; 

Fвыхоб – количество выходных дней в году для оборудования, в днях; 

Fпр – количество праздничных дней в году, в днях. 

Fд=0,5*(365-104-12)=125 ч. 

Fм – количество часов, выделяемых на ежемесячные профилактические 

работы в год рассчитываются в формуле (9): 

    Fм=Fмр*12,     (9) 

где Fмр – количество часов, выделяемых на ежемесячные 

профилактические работы в месяц, в часах; 

12 – количество месяцев в году, в месяцах. 
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Fм=2*12=24 ч. 

Fг – количество часов, выделяемых на ежегодные профилактические 

работы , в часах  (6 часов). 

Fрем=125+24+6=155 ч. 

Действительный фонд времени работы оборудования рассчитывается в 

формуле (10) 

   Fдоб=(Fк-Fвыхоб-Fпр)*Соб*Nсм-Fрем,  (10) 

где Fк – календарный фонд времени, в днях; 

Fвыхоб – количество выходных дней в году для оборудования, в днях; 

Соб – количество часов работы оборудования в смену, в часах; 

Nсм – количество смен работы оборудования, в единицах; 

Fрем – фонд времени, выделяемый на ремонт оборудования, в часах. 

Fдоб=(365-104-12)*8*1-155=1837 ч. 

Затраты на электроэнергию в год. 

Затраты на освещение одного рабочего места в год рассчитываются в 

формуле (11): 

    Росв=Рл*Nл*D*Fдоб,    (11) 

где Рл – мощность одного осветительного прибора, в кВт; 

Nл – количество осветительных приборов на одно рабочее место, в шт.; 

D – стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, в рублях; 

Fдоб – действительный фонд времени работы оборудования, в часах. 

Росв=0,1*2*3,3*1837=1212,42 руб. 

Годовые затраты на электроэнергию для технических целей на единицу 

оборудования рассчитываются в формуле (12): 

    Роб=Рм*D*Fдоб,    (12) 

где  Рм – мощность единицы оборудования, в кВт; 

D – стоимость 1 кВт/ч электроэнергии,  в рублях; 

Fдоб – действительный фонд времени работы оборудования, в часах. 

Роб=0,3*3,3*1837=1818,63руб. 
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Общие годовые затраты на электроэнергию рассчитываются в формуле 

(13): 

    Zээ=Роб+Росв,    (13) 

где Роб годовые затраты на электроэнергию для технических целей 

на единицу оборудования, в рублях; 

Росв – затраты на освещение одного рабочего места в год, в рублях; 

Zээ=1212,42 +1818,63=3031,05 руб. 

Затраты на текущий ремонт оборудования рассчитываются в формуле 

(14): 

    Zтр=Dоб*Ктр,     (14) 

где Dоб – стоимость использованного оборудования при выполнении 

дипломного проекта, в рублях; 

Ктр – коэффициент затрат на текущий ремонт оборудования. 

Zтр=25000*0,03=750 руб. 

Обобщим затраты на обслуживание оборудования.  

Затраты на обслуживание оборудования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Общие затраты на обслуживание единицы оборудования 

Статья затрат 
Условное 

обозначение 
Значение, руб. 

Годовые затраты на электроэнергию Zээ 3031,05 

Годовые затраты на текущий ремонт Zтр 750 

Итого расходы, руб. Zуч 3781,05 

Стоимость часа работы единицы оборудования рассчитываются в 

формуле (15) 

    a=Zобщ/Fдоб,     (15) 

где  Zобщ – общие затраты на обслуживание единицы оборудования, в 

рублях; 

Fдоб – действительный фонд времени работы оборудования, в часах. 

a=3781,05/1837=2,05 руб/ч. 
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Расходы на использование оборудования при разработке программного 

продукта. 

Совокупные затраты машинного времени: tмаш=450 ч.   

 Затраты на оплату машинного времени рассчитываются в формуле (16): 

    Zмаш=tмаш*a,     (16) 

где tмаш – совокупные затраты машинного времени при разработке 

программного продукта, в часах; 

a – стоимость часа работы персонального компьютера, в рублях. 

Zмаш=450*2,05=922,5 руб. 

В затраты на расходные материалы включим затраты на заправку 

картриджа, бумагу и канцелярские товары. 

Затраты на расходные материалы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Затраты на расходные материалы 

Статьи затрат 
Стоимость за единицу, 

руб./шт. 

Количество

, шт. 

Общая стоимость, 

руб. 

Картридж 500 1 500 

Бумага формата А4 1,0 100 100 

Канц. товары 10 2 20 

Итого (Zрм), руб. - - 620 

Общие затраты на создание программного продукта. Составим общую 

смету затрат на разработку программного продукта (таблица 3).  

Таблица 3 – Смета затрат на разработку программного продукта 

Статьи затрат 
Условное 

обозначение 

Значение, 

руб. 

Расходы на оплату труда разработчика Zраз 152400 

Расходы на использование оборудования для 

разработки программного продукта 
Zмаш 922,5 

Затраты на расходные материалы Zрм 620 

Итого расходы, руб. Sобщ 153942,5 
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3.5.2. ВЫВОДЫ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Проведен анализ результатов от внедрения созданного программного 

продукта и представлен в виде таблицы (таблица 4). 

Таблица 4 – Перечень результатов от предлагаемых изменений 

Положительные результаты Отрицательные результаты 

Возможность точного ведения 

складских документов 

Затраты на разработку 

программного продукта 

Уменьшение ручного труда, снижение 

трудоемкости обработки информации 

Затраты на электроэнергию за 

время дополнительной работы над 

программой 

Оперативность обработки, выдачи 

информации 

Затраты на приобретение 

программных продуктов 

Отказ от использования электронных 

таблиц Excel и редактора Word 
- 

Удобный для работы интерфейс, 

наглядное представление результатов 

конечному пользователю 

- 

Сравнительно более высокая 

целостность и секретность 

информации 

- 

Уменьшилось количество краж белья  

Положительных результатов значительно больше, чем отрицательных. 

Оценим результаты внедрения данной автоматизированной системы 

в количественном выражении (данные приведены в таблице 5). При этом 

учтем, что не все резульаьы поддаются количественной оценке – они влияют 

на качество информации: уменьшение ошибок ввода, отсутствие 

дублирования, удобство ввода данных и др. Данные приведены в расчете 

на год [60]. 
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Таблица 5 – Количественная оценка результатов 

Положительные результаты 
Количеств

о часов, ч. 

Отрицательные 

результаты 

Количество 

часов, ч. 

Возможность точного учёта 

движения белья 
- 

Затраты на 

разработку 

программного 

продукта 

400 

Уменьшение ручного труда, 

снижение трудоемкости 

обработки информации, 

оперативность получения 

результатов 

400 - - 

Отказ от использования 

электронных таблиц Excel и 

редактора Word 

- - - 

Полученные количественные оценки необходимо перевести 

в стоимостные. При этом стоит также учитывать, что некоторые результаты 

невозможно оценить в стоимостном выражении.  

Для расчета помимо данных количественной оценки используем 

следующие данные. 

Средняя часовая оплата специалиста, работающего с информационной 

системой:  25000 руб. * 1,1 * 1,15 : 22 дня : 8 ч. = 179,68 руб. 

Информационную систему в своей повседневной рабочей деятельности 

используют следующие специалисты: диспетчер участка пересчета, 

диспетчер участка экипировкаи, администратор. 

Оплата часа работы оборудования: 

a=3781,05/1837=2,05 руб/ч. 

Средняя часовая оплата труда программиста: 

Чраз=759000/1992=381 руб. 
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Общие данные расчета стоимостной оценки результатов от внедрения 

разработанного программного продукта приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Стоимостная оценка результатов 

Положительные 

результаты 

Стоимость, 

руб. 

Отрицательные 

результаты 

Стоимость

, руб. 

Возможность точного 

учёта движения белья 
- 

Затраты на 

разработку 

программного 

продукта 

153942,5 

Уменьшение ручного 

труда, снижение 

трудоемкости обработки 

информации, 

оперативность получения 

результатов 

100 ч.* 

179,68руб.* 4 

= 71872 

Затраты на 

приобретение пяти 

клиентских 

лицензий 

18000 

Уменьшение 

среднемесячных краж 
30000 - - 

Итого 101872 Итого 171942,5 

Для расчета эффективности от внедрения разработанного 

программного продукта используем итоговые строки таблицы: 

положительные результаты являются доходами от внедрения системы, 

а отрицательные – расходами. На основе полученных данных рассчитаем 

показатели эффективности программного продукта: срок окупаемости 

и коэффициент прибыльности [59]. 

Срок окупаемости (количество лет, за которые данный проект должен 

полностью окупиться): 

T = P/D = 171942,5 руб./ 101872 руб*12месяцев = 2 месяца  

Коэффициент рентабельности (показывает, какую сумму доходов 

приносит один рубль расходов): 
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T = D/P = 101872 руб./ 171942,5 руб. * 100% = 59 %   

Обобщая все вышесказанное, отметим, что результаты расчетов нельзя 

рассматривать как конечные показатели: они лишь учитывают те факторы, 

которые поддаются стоимостному выражению, пренебрегая качественными.  

В действительности срок окупаемости будет меньше, а коэффициент 

рентабельности – больше при включении в доходы всех положительных 

качественных результатов внедрения. 

Исходя из полученных показателей эффективности, можно 

рекомендовать разработанный программный продукт для внедрения в 

предприятие ООО «Мехпрачечная СвЖД», так как он имеет достаточно 

низкий срок окупаемости (2 месяца) и сравнительно высокую рентабельность 

(около 59 %). 

Несомненно, внедрение разработанной автоматизированной системы 

значительно увеличит производительность труда пользователей данной 

системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В магистерской диссертации рассмотрен вопрос автоматизации 

складского учета в ООО «Мехпрачечная СвЖД». 

В ходе детального анализа текущего состояния складского учета в 

ООО «Мехпрачечная СвЖД» выявлены следующие недостатки: 

 ручной ввод данных в любую заполняемую форму; 

 постоянный поиск нужных документов в архиве; 

 отсутствие контроля за имуществом; 

 в случае выявления ошибок или кражи, необходимо 

провести трудоемкую ручную работу для их поиска. 

Выявленные недостатки свидетельствуют о низкой 

производительности труда сотрудников склада, сотрудники тратят огромное 

количество времени на заполнение документов. При имеющихся объемах 

производства штат сотрудников склада завышен. 

Для устранения недостатков предложены и проведены мероприятия по 

совершенствованию автоматизации складского учета, а именно: установка 

программного обеспечения «1С Предприятие 8.2» и разработка 

индивидуальной информационной системы. 

Результат проведения мероприятий по совершенствованию 

автоматизации складского учета: 

 повышение качества ведения складского учета; 

 увеличение скорости совершения операций; 

 повышение производительности труда сотрудников склада; 

 рациональное использование рабочего времени; 

 сокращение времени принятия управленческих решений; 

 снижение фонда оплаты труда; 

 снижение случаев кражи имущества. 
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Данный проект можно считать успешным так как он принес больше 

положительных последствий, был внедрен в три подразделения организации 

заказчика, а также имеет малый срок окупаемости. 
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