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Аннотация. В статье рассмотрена автоматизация движения материальных ресурсов 
предприятия на примере отдела сбыта ООО «Березовский каменный карьер» с помощью 
разработанного программного продукта, представляющего собой базу данных с графической 
оболочкой, которая позволяет оптимизировать работу предприятия. Рассчитанный 
дисконтированный доход от внедрения программного продукта на предприятии 
обосновывает экономический эффект и показывает срок окупаемости разработанного 
программного продукта. 
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Abstract. The article describes the automation of movement of material resources on the 

example of the sales department enterprises LLC «Berezovsky quarry stone» with the help of the 
developed software product, a database with GUI that allows to optimize the work of the enterprise. 
Calculated discounted income from implementation of software product at the enterprise justifies 
the economic effect and shows the payback period of the developed software product. 

Key words: material resources; automation; circuit-TO-BE; ER–diagram; database; 
interface; software. 

 
 
В настоящее время наибольший интерес вызывает автоматизация информационных 

потоков предприятий, в частности материальных ресурсов, с помощью различных видов 
информационных систем, позволяющих оптимизировать работу данных предприятий. 

Рассмотрим деятельность предприятия ООО «Березовский каменный карьер», 
которое занимается добычей и переработкой нерудных строительных материалов, 
расположенное в поселке Заволжский Пугачевского района Саратовской области [1]. В 
качестве объекта для автоматизации был выбран отдел сбыта данного предприятия, который 
является самостоятельным структурным подразделением предприятия и подчиняется 
непосредственно заместителю директора по коммерческим (общим) вопросам.  

На рис. 1 представлена схема TO-BE отдела сбыта ООО «Березовский каменный 
карьер», позволяющая систематизировать движение материальных ресурсов предприятия 
(процессов) и обосновывающая создание программного продукта в виде базы данных для 
автоматизации данных процессов по следующим причинам: 

- высокая стоимость программ, существующих на рынке; 
- высокая вероятность того, что некоторых модули программного обеспечения 

необходимо будет дорабатывать под конкретные нужды клиента.  
Следовательно, преимуществами предлагаемого решения являются: простота 

использования; уникальность и полное соответствие всем требованиям предприятия; 
невысокая стоимость.  
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Рисунок 1 – Схема TO-BE отдела сбыта ООО «Березовский каменный карьер» 
 
На основе рассмотренных процессов предприятия (рис. 1) строится ER-диаграмма 

разрабатываемой базы данных (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2 – ER-диаграмма разрабатываемой базы данных 

 
Проведенный сравнительный анализ программного обеспечения позволил выбрать в 

качестве среды разработки базы данных - Microsoft Access, а качестве среды разработки 
интерфейса базы данных - Microsoft Visual Studio, что значительно упрощает задачу 
разработки, обеспечивая их совместимость.  
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Взаимодействие между базой данных, ее интерфейсом и пользователями схематично 
представлено на рис. 3. Для обеспечения защиты информации в программном продукте 
предусмотрена аутентификация пользователей с помощью логина и пароля. 

 

 
Рисунок 3 – Схематическое представление взаимодействия между 
компонентами разрабатываемого программного продукта 

 
Осуществление взаимодействия пользователя с базой данных осуществляется с 

помощью главной формы (рис. 4), обеспечивающей навигацию по дочерним формам 
программного продукта. Помимо главной формы существуют дочерние формы для ввода 
данных в таблицы: «Контрагенты», «Накладные» (Рис. 5), «Отгрузка», «Поступление», 
«Продукция», «Сотрудники».  

 

 
Рисунок 4 – Главная форма системы управления движением ресурсов  
ООО «Березовский каменный карьер» 
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Рисунок 5 – Форма Nakladnie для работы с таблицей «Накладные» 

 
Для визуализации результатов работы, в виде отчетов (рис. 6), на экране с 

последующим сохранением их в одном из указанных форматов (рис. 7) или печати 
использован компонент ReportViewer. 

 

 
Рисунок 6 – Отчет Выручка по товарам 

 

 
Рисунок 7 – Реализация запросов и отчетов с помощью компонента ReportViewer 
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Рисунок 8 – Дисконтированный доход от внедрения на предприятии 
системы  управления движением ресурсов 
 

Стоимость разработанного программного продукта для автоматизации движения 
материальных ресурсов отдела сбыта предприятия ООО «Березовский каменный карьер» 
составляет 22728,86 рублей, срок окупаемости составил 1 год 4 месяца. Дисконтированный 
доход от внедрения программного продукта на предприятии (рис.8) обосновывает 
экономический эффект и показывает срок окупаемости разработанного программного 
продукта.  
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