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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка системы 

автоматизации учета и реализации продукции на предприятии (на примере 

ООО «СибирьСтройСервис»)» содержит 107 страниц текстового документа, 1 

приложение, 83 использованных источников, 61 иллюстраций, 21 таблицу. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ, ПРОЦЕСС УЧЕТА, РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОДУКЦИИ, ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ, АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА. 

Объект исследования – ООО «СибирьСтройСервис». 

Цель исследования – совершенствование процесса учета и реализации 

продукции в компании для повышения эффективности ее деятельности 

Задачи исследования: 

 исследовать состояние и тенденции развития строительной отрасли; 

 изучить особенности функционирования отрасли; 

 проанализировать деятельность компании ООО 

«СибирьСтройСервис» и выявить её потребности в автоматизации бизнес-

процессов; 

 составить информационную модель системы с учетом всех 

особенностей деятельности компании; 

 разработать систему для автоматизации учета и реализации 

продукции; 

 оценить затраты и эффективность разработки и внедрения 

информационной системы в деятельность компании. 

Разработка системы автоматизации учета и реализации продукции 

компании ООО «СибирьСтройСервис» позволит повысить обоснованность и 

скорость принятия решений, увеличит скорость обмена информацией между 

подразделениями, повышение уровня безопасности и сохранности информации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Строительство является одной из наиболее важных отраслей российской 

экономики. Её состояние во многом определяет уровень развития общества и 

его производственных сил. Несмотря на стремительное развитие строительной 

отрасли в России, уровень автоматизации строительных компаний по-прежнему 

остается очень низким. Рынок систем автоматизации управления и учета для 

строительных компаний находится в стадии формирования, характерными 

чертами являются ограниченность предложения, небольшое количество 

разработчиков решения, отсутствие структуры, сегментации и стандартов 

решений для строительных предприятий. 

В настоящее время практически отсутствуют решения, разработанные 

специально для строителей. Среди существующих систем нет тех, которые бы 

обладали статусом отраслевого стандарта и пользовались высоким спросом у 

компаний. Кроме того автоматизация строительного предприятия является 

сложной задачей. Строительную отрасль отличает множество разнообразных 

бизнес-процессов, множество территориально разнесенных объектов. Каждая 

строительная компания по-своему уникальна, использует свои подходы в 

строительстве и имеет различные бизнес процессы. Строительную деятельность 

сложно спланировать, сложно отследить выполнение плана. Отслеживать 

исполнение задач в строительном проекте – трудоемкий процесс, поскольку 

уровень компьютеризации труда конкретных исполнителей находится на 

низком уровне. Многие затраты строительной компании сложно спланировать 

заранее. Однако в большинстве случаях потребитель продукции известен. 

В связи с этим существует необходимость разработать информационно-

аналитическую систему для автоматизации учета и реализации продукции. Эта 

система даст возможность обоснованно и за короткие сроки принимать 

решение, ускорит потоки получения информации, исключит дублирование и 

рассогласование информации, позволит отслеживать финансовое состояние 
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предприятия не текущий момент времени. В этом и заключается актуальность 

выбранной темы.  

Объектом дипломного исследования является строительная компания 

ООО «СибирьСтройСервис». Основной вид деятельности  производство 

электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных 

работ на территории города Красноярска и Красноярского края. 

Предметом исследования является процесс учета и реализации продукции 

в компании.  

Целью данной бакалаврской работы является совершенствование 

процесса учета и реализации продукции в компании для повышения 

эффективности ее деятельности.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 исследовать состояние и тенденции развития строительной отрасли; 

 изучить особенности функционирования отрасли; 

 проанализировать деятельность компании ООО 

«СибирьСтройСервис» и выявить её потребности в автоматизации бизнес-

процессов; 

 составить информационную модель системы с учетом всех 

особенностей деятельности компании; 

 разработать систему для автоматизации учета и реализации 

продукции; 

 оценить затраты и эффективность разработки и внедрения 

информационной системы в деятельность компании. 
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1 Особенности функционирования и тенденции развития компаний 

строительной отрасли в РФ и Красноярском крае  

1.1 Состояние и тенденции развития строительной отрасли 

 

Экономические реформы, которые произошли в 2016 году в России, 

способствовали росту и развитию строительного сектора. В этой сфере 

заметными стали положительные и существенные превращения. 

Они были связаны с изменениями механизма государственного 

управления. В 2016 году происходит постепенная переориентация  

государственного управления компаниями на регулирование в сфере 

инвестиций, в том числе направленных на строительную отрасль.  

Доля строительной отрасли в валовом внутреннем продукте (ВВП) 

страны с каждым годом сокращается, это видно из таблицы 1.1, однако следует 

отметить, что по сравнению с 2015 годом объем строительства в абсолютных 

цифрах вырос на 2,3% [12]. 

 

Таблица 1.1 – Доля строительства в ВВП РФ 

 2012 2013 2014 2015 2016 

трлн. 

руб. 

% трлн. 

руб. 

% трлн. 

руб. 

% трлн. 

руб. 

% трлн. 

руб. 

% 

ВВП в 

рыночных 

ценах 

66926,

9 

100,

0 

71016,

7 

100,

0 

79199,

7 

100,

0 

83232,

6 

100,

0 

86043,

6 

100

,0 

Строительст

во 
4280,3 6,4 4301,0 6,05 4681,5 5,9 4780,3 5,7 4781,4 5,6 

 

По оценке экспертов из Всемирного банка доля строительства в 2017году 

вырастет на 1,5% к ВВП [20]. Это произойдет, в первую очередь, за счет роста 

потребительской активности, снижения инфляции и увеличения инвестиций. 

Однако  в стране сохраняется глубокий структурный кризис. По мнению 

директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева следует 
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отметить следующие причины структурного кризиса: неправильная 

экономическая и социальная политика последнего периода, запаздывание с 

назревшими реформами, сырьевой характер экономики, низкая доля малого и 

среднего бизнеса [24].  

Несмотря на сложности, в строительной сфере появляется все больше 

предприятий малого бизнеса, число которых составляет почти 95% от всех 

существующих строительных организаций. 

На начало 2016 года в России число действующих предприятий 

составляло 235351 единиц (таблица 1.2),  по сравнению с 2012 годом их 

количество выросло почти на 15%. Большая часть 99,1% от общего количества 

предприятий строительной отрасли имеют частную форму собственности, 0,4% 

– государственную, 0,2% – муниципальную и прочие. Самая маленькая доля 

0,1% составляет смешанная российская форма собственности (таблица 1.3). За 4 

года количество частных предприятий выросло на 15,8%, в то время как у 

других форм собственности наблюдается тенденция к снижению количества 

компаний [82]. 

 

Таблица 1.2 – Число действующих строительных организаций РФ, ед. 

 2012 2013 2014 2015 Темп роста, % 

2015/ 2012 

Всего 205075 217961 226838 235351 14,8 

в том числе по 

формам 

собственности: 

     

государственная 950 879 818 832 -12,4 

муниципальная 449 403 395 461 2,7 

частная 201274 214055 223022 233140 15,8 

смешанная 

российская  

606 522 405 293 -51,7 

прочие 1796 2102 2198 625 -65,2 
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Таблица 1.3 – Распределение действующих строительных организаций в РФ по 

формам собственности, ед. [70] 

 Число 

строительны

х 

организаций 

- всего 

В том числе 

организации, не 

относящиеся к 

субъектам малого 

предпринимательств

а 

из них: 

средние 

предприяти

я 

субъекты малого 

предпринимательст

ва 

Всего 235351 7899 1553 227452 

в том числе 

по формам 

собственности: 

    

государственна

я 

832 832 6 - 

муниципальная 461 461 1 - 

частная 233140 5688 1501 227452 

смешанная 

российская  

293 293 19 - 

прочие 625 625 26 - 

 

Наибольшее число предприятий приходится на субъекты малого 

предпринимательства – 96,6% от общего количества. Предприятия, которые 

появляются в последнее время, в основном занимаются предоставлением 

технического оборудования в лизинг. Появились также организации, 

обеспечивающие процессы ценообразования и сертификации. Ещё один 

ключевой момент – это развитие саморегулируемых организаций (СРО) и 

электронных торговых площадок (ЭТП), возникновение маркетинговых и 

инжиниринговых служб. Все это дает возможность наблюдать позитивные 

сдвиги в строительном секторе РФ. 
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Таблица 1.4 – Сравнительные объемы работ, выполненные собственными 

силами организаций по договорам строительного подряда в РФ и его регионах, 

млн. руб. [74] 

Территория 2012 2013 2014 2015 
Темп роста, % 

2015/2012 

Российская 

Федерация 
5 714 109.3 6 019 464.7 6 125 191.2 6 080 027.9 6,4 

Сибирский 

федеральный округ 
596 487.2 612 547.1 618 585.7 549 876.2 -7,8 

Красноярский край 133 576.1 135 541.6 133 530.5 139 826.7 4,6 

  

Однако тенденция снижения объема строительных работ в целом по 

России до сих пор остается, так как новых строительных проектов становится с 

каждым годом меньше. Красноярский край в 2015 году показал обратное 

направление, объем работ вырос на 4,6% г/г (таблица 1.4). Наглядно это 

представлено на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Объем работ, выполненный собственными силами организаций 

по договорам строительного подряда в РФ, СФО и Красноярском крае, млн. 
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Структура распределения объема работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство», как в России целом, так и в 

Красноярском крае одинаковая. Это видно из рисунков 1.2 и 1.3. Больший вес 

приходится на частную форму собственности более 85% от выполненного 

объема работ, а меньше всего на смешанную российскую форму собственности 

[71].  

 

 

Рисунок 1.2 – Распределение объема работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство» в Красноярском крае в 2016 г., 

% 

 

Рисунок 1.3 – Распределение объема работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство» в России в 2016 г., % 

4,6 
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Основным направлением строительной отрасли является жилищное 

строительство, которое охватывает возведение жилых домов и жилых 

комплексов, удовлетворяя важную потребность человека в жилье. 

Рынок недвижимости является инерционным, так как между кризисными 

событиями и их последствиями может быть разница в год и более. По оценкам 

застройщиков, последний пик продаж на первичном рынке жилья пришелся на 

конец 2014 года, когда с началом валютного сотрясения, граждане, у которых 

были свободные средства, инвестировали их в покупку квартир. В первые 

месяцы 2015 года продажи упали на 30 – 35% и сейчас находятся на том же 

уровне.  

Большая часть жилья в России реализуется на этапе постройки верхних 

этажей, но раньше официального ввода объекта по документам. Рекордный 

ввод жилья в 2015 году (85,3 млн. кв. м + 1,4% г/г) обусловлен тем, что в 

течение всего года, но в основном в первые месяцы, рынок использовал 

пришедшие ранее средства. С июня 2015 года начался спад и в результате в 

2016 году ввод жилья составил 80,2 млн. кв. м что ниже, чем было в 2014году 

почти на 5% [15]. На рисунке 1.4  представлена тенденция ввода жилых домов в 

России с 2012 года. 

 

 

Рисунок 1.4 – Ввод в действие жилых домов в РФ, млн. кв. м 
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Спад продаж произошел в основном за счет частных лиц, покупавших 

квартиры на личные сбережения, без привлечения каких-либо дополнительных 

средств. В ходе последнего кризиса их доля снизилась с 65% до 55%. На этом 

фоне государство прилагает максимально доступные усилия по 

стимулированию рынка жилья, в том числе и для того, чтобы удержать на 

плаву банки и строительный комплекс.  

 

 

Рисунок 1.5 – Ввод в действие жилых домов в Красноярском крае, млн. кв. м 

[13] 
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федеральным законодательством. Основными задачами данной Программы 

являются:  

− создание условий для развития массового строительства жилья 

экономкласса; 

− повышение уровня обеспеченности населения жильем путем 

увеличения объемов жилого строительства; 

− обеспечение жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством; 

− предоставление социальной поддержки на приобретение жилья 

гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в первую очередь 

молодым семьям. 

Так, при покупке квартиры в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» предоставляется субсидия не менее 30% расчетной 

стоимости жилья. Одновременно действует Программа субсидирования ставки 

по ипотечным кредитам, в рамках которой льготная ставка не должна 

превышать 12%. За период с марта по декабрь 2015 года в рамках Программы 

было выдано 211 тыс. кредитов на сумму 374 млрд. руб. (35% и 37%, 

соответственно, от общего количества и объёма всех рублёвых ипотечных 

кредитов). Объем выданных ипотечных кредитов в России в 2016 году вырос 

почти на 30 процентов – до 1,475 триллиона рублей. А доля ипотечной 

задолженности со сроком задержки платежей 90 дней и более на 01.12.2016 

года составляла 2,8 процента ипотечного портфеля, что сравнимо с ведущими 

развитыми странами [51]. 

Кроме жилищного строительства отрасль занимается сооружением 

нежилых помещений для разных отраслей экономики. По итогам 2016 года 

объем ввода нежилых зданий сократился на 2,4% и составил 32,4 млн. кв. м  

(рисунок 1.6) [16]. По сравнению с 2015 годом выросла доля 

сельскохозяйственных зданий и зданий здравоохранения (до 17,9% и 3,4% 

соответственно), доля коммерческих зданий сократилась до 31,5% (рисунок 1.7) 

[17]. Можно сказать, что это первые признаки глубоких сдвигов. Следует 
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отметить, что если в 2000-е годы и после кризиса 2009 года на рынке был 

дефицит торговых и офисных площадей, то на данный момент времени спрос в 

значительной степени удовлетворен и, поэтому, роста в этом сегменте не будет 

еще долго. Спад в строительстве объектов социальной направленности связан с 

уменьшением расходов бюджета. С другой стороны, контрсанкции создали 

условия для развития сельского хозяйства.  

 

 

Рисунок 1.6 – Общая площадь нежилых помещений по типам РФ, млн. кв. м 

[17] 
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Рисунок 1.7 – Структура ввода нежилых помещений в 2016 г. в РФ, % 

 

Таблица 1.5 – Инвестиции в основной капитал в РФ, млрд. руб. 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Темп роста, % 

2015/2012 

Строительство 348,6 438,1 469,3 401,2 445,0 27,7 

Всего 12586,1 13450,2 13902,6 13897,2 14639,8 16,3 

  

Если посмотреть динамику инвестиций в основной капитал, которая 

представлена на рисунке 1.7 , то там прослеживается отрицательная динамика, 

начиная с середины 2012 года, причем инвестиционная активность в данный 

момент сосредоточена преимущественно в секторе жилищного строительства.  
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Рисунок 1.8 – Динамика инвестиций в основной капитал строительной отрасли 

в РФ, % 
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материалов в регионе. Для реализации данной программы поставлены 

следующие задачи: 

1. Создание условий для развития строительной отрасли на 

территории Красноярского края с помощью совершенствования системы 

региональной государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, а также совершенствования системы 

административного регулирования в строительстве.  

2. Обеспечение потребностей строительной отрасли Красноярского 

края в строительных материалах.  

3. Внедрение в строительство композиционных материалов 

(композитов), конструкций и изделий из них на территории Красноярского 

края. 

В результате реализации программы целевые показатели по виду 

экономической деятельности «Строительство» к 2019 году должны быть 

следующими:  

− объем выполненных строительных работ –179 331,6 млн. рублей;  

− индекс производства – 101,5 %;  

− ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования – 1 400 тыс. кв.м.  

Показатели развития отрасли по виду экономической деятельности 

«Строительство» к 2019 году должны достичь следующих уровней:  

− прибыль (убыток) до налогообложения – 5 565 млн. рублей;  

− основные фонды по полной учетной стоимости на конец года – 28 

000 млн. рублей;  

− объем инвестиций в основной капитал – 2 700 млн. рублей;  

− фонд начисленной заработной платы работников списочного 

состава – 30 689 млн. рублей;  

− среднемесячная заработная плата работников – 38 000 рублей;  

− среднесписочная численность работников –67 300 чел. [68] 
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Строительная сфера края представлена компаниями, выполняющими 

строительные работы по возведению зданий, сооружению мостов, 

автомобильных дорог, тоннелей, магистральных и местных трубопроводов, 

линий связи и электропередачи, монтажных, электромонтажных и отделочных 

работ, а также организациями, осуществляющими производство строительных 

материалов и конструкций.  

В крае эффективно действует выстроенная цепочка отрасли 

строительства: проектные, строительные предприятия и производители 

строительных материалов. 

Несмотря на создание мощной инфраструктуры в строительном секторе в 

2016-м и прошлых годах, эта отрасль остается в некотором виде самобытной, 

отстающей от инфраструктуры зарубежных аналогов более развитых стран. К 

примеру, система электронных торгов РФ, которая активно используется в РФ, 

за границей почти не применяется [72]. 

Текущее состояние строительной отрасли требует множества 

преобразований для того, чтобы была возможность занимать лидирующие 

позиции не только внутри страны, но и в мире. Для достижения этих 

результатов требуется: обновить основные фонды предприятий; работающих в 

строительстве; рационально использовать природные ресурсы; сделать 

производство высококачественных материалов; с помощью государственного 

стимулирования добиться роста спроса на более качественные материалы; 

проводить комплекс мероприятий, которые буду способствовать уменьшению 

себестоимости продукции, в основном это делается за счет снижения трудовых 

и энергетических затрат. 

 

1.2 Особенности функционирования строительной отрасли 

 

Строительство является отдельной самостоятельной отраслью экономики 

страны, предназначенной для ввода в действие новых, реконструкции, 

расширения, ремонта и технического переоснащения действующих объектов 
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производственного и непроизводственного назначения. Главная роль 

строительной отрасли заключается в создании условий для динамичного 

развития экономики России. 

Существует большой перечень видов деятельности в строительной 

отрасли. Этот перечень представлен в Общероссийском классификаторе видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) в разделе F.Строительство [57]. Этот 

раздел включает в себя общее строительство и специальную строительную 

деятельность в части зданий и сооружений. В него входит строительство новых 

объектов, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт и 

дополнительные работы, монтаж готовых зданий или сооружений на 

строительном участке, включая строительство временных сооружений.  

Общее строительство включает: строительство жилья, офисных зданий, 

складов и прочих общественных зданий, фермерских построек и т.д. или 

строительство сооружений, таких как автомобильные дороги и улицы, 

искусственные сооружения на них, объекты дорожного сервиса, железные 

дороги, взлетно-посадочные полосы аэродромов и космодромов, прочие водные 

объекты, ирригационные системы, системы водоснабжения и сетей 

водоотведения, промышленные предприятия, трубопроводы, линии связи и 

электропередачи, спортивные сооружения и т.д. 

Строительные работы могут быть выполнены за свой счет, за 

вознаграждение или на договорной основе. Часть работ или все работы могут 

передаваться в субподряд. В данный раздел включены работы, выполняемые 

строительными компаниями, которые несут полную ответственность за 

строительный проект. Этот раздел включает полное строительство зданий 

(группировка ОКВЭД 41), выполнение полного объема строительных работ 

(группировка ОКВЭД 42), а также специальную строительную деятельность, 

если она выполняется только как часть строительного процесса по субподряду 

(группировка ОКВЭД 43) [57].  

Этот раздел также входит: осуществление проектов по строительству 

зданий или гражданских объектов с использованием финансовых, технических 
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и физических ресурсов для их реализации с целью последующей продажи 

построенных зданий или объектов 

Если данная деятельность осуществляется для эксплуатации построенных 

объектов, то все виды работ относятся к строительству. 

Компания в сфере строительства включает в себя: поиск инвестиционных 

ресурсов, участие в тендерах на строительство или реконструкцию объектов, 

изучение и анализ возможностей преодоления экономических и 

производственно-технических рисков, использование современного 

менеджмента и маркетинга, создание благоприятных условий для реализации 

построенного (реконструируемого) объекта потенциальным покупателям и 

заказчикам, разработка и внедрение новых идей, технологий, продукции 

(инноваций) в строительное производство. 

Сфера строительства по своим организационным, техническим и 

экономическим характеристикам объективно отличается от других отраслей 

экономики. У строительства есть ряд особенностей, которые условно можно 

разделить на две группы, такие как технико-экономические и организационно-

экономические.  

К технико-экономическим особенностям относятся технические 

особенностями продукции строительства, проектирование и процесс 

производства. Все эти особенности представлены на рисунке 1.9, они в свою 

очередь влияют на организацию строительного производства. 

Второй блок особенностей, организационно-экономических, 

определяется условиями застройки, принадлежностью и назначением 

строящихся объектов, характером управления и организации строительства. К 

таким особенностям можно отнести: 

1. Cтроительство на заказ, так как до начала выполнения работ 

заключается договор строительного подряда, то есть известен потребитель 

продукции; 
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Рисунок 1.9 – Технико-экономические особенности строительства 

 

2. Большое число участников строительства (в создании 

строительного объекта участвуют инвесторы, заказчики, подрядчики и другие 

лица). 

Согласно п. 2 ст. 4 Закона №39-ФЗ под инвестором понимается лицо, 

осуществляющее капитальные вложения в основные средства с использованием 

собственных либо привлечённых средств. Инвесторами могут быть физические 

и юридические лица, в том числе государственные органы, органы местного 

самоуправления, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и 



26 

 

не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц. 

Инвесторами могут выступать также иностранные инвесторы [52]. 

Статьей 6 Закона №39-ФЗ предусмотрен перечень основных прав 

инвесторов: 

− осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных 

вложений, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами; 

− самостоятельное определение объемов и направлений капитальных 

вложений, а также заключение договоров с другими субъектами 

инвестиционной деятельности в соответствии с ГК РФ; 

− владение, пользование и распоряжение объектами капитальных 

вложений и результатами осуществленных капитальных вложений; 

− передачу по договору и (или) государственному контракту своих 

прав на осуществление капитальных вложений и на их результаты физическим 

и юридическим лицам, государственным органам и органам местного 

самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

− осуществление контроля за целевым использованием средств, 

направляемых на капитальные вложения; 

− объединение собственных и привлеченных средств со средствами 

других инвесторов в целях совместного осуществления капитальных вложений 

на основании договора и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

− осуществление других прав, предусмотренных договором и (или) 

государственным контрактом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации [52]. 

Инвестор финансирует строительство благодаря своим или заемным 

средствам. Он определяет, куда ему вкладывать средства, прописывает условия 

контрактов на строительство, выбирает организационные формы строительства 

(хозяйственный, подрядный способы и др.), осуществляет финансово-

кредитные отношения с другими участниками. Инвестор может выступать в 
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роли заказчика, кредитора, покупателя строительной продукции, а также 

выполнять функции застройщика. 

По поручению инвестора функции организатора и управляющего 

строительством объекта выполняет заказчик, начиная от разработки технико-

экономического обоснования до сдачи объекта в эксплуатацию. 

Застройщиком выступает юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель (а не просто физическое лицо, как в случае строительства без 

участия дольщиков), имеющие в собственности или на праве аренды земельный 

участок и привлекающие денежные средства участников долевого 

строительства в соответствии с Законом №214-ФЗ для строительства (создания) 

на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на основании полученного разрешения на строительство [56]. 

В роли подрядчика выступает строительная фирма, которая по договору 

подряда или контракту с заказчиком осуществляет строительство объекта и 

отвечает перед ним за выполнение договорных обязательств. По согласованию 

с заказчиком подрядчик может привлекать к строительству субподрядные 

организации. На субподряд обычно привлекаются специализированные 

строительные и монтажные организации. Ответственность за их действия в 

рамках договора несет подрядчик. 

3. Разнообразие хозяйственных связей строительства с другими 

отраслями экономики (для строительства требуются поставки разнообразных 

материалов, деталей, конструкций, технологического оборудования, 

строительных и дорожных машин и устройств, услуг сервисных и 

обслуживающих компаний и др.). 

4. Уровень освоенности застраиваемой территории (строительство 

может происходить в городской черте, в удаленных районах от 

производственной и коммунальной инфраструктуры, в зонах слабого освоения 

территорий и т.п.). 
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5. Потребность комплексного строительства и застройки территорий 

(производственные объекты с жильем, жилье – с благоустройством, 

социальными, культурно-бытовыми и образовательными учреждениями и т.п.). 

6. Особенности отраслей, для которых строятся объекты (например, 

сельское хозяйство, трубопроводы, аэропорты и т.п.). 

Организационно-экономические особенности определены отличиями в 

условиях застройки, принадлежности и назначения строящихся объектов, 

способе управления и организации строительства. 

Все вышеперечисленные особенности отрасли влияют и на процесс учета 

и реализации продукции внутри компании. Бухгалтерский и налоговый учет в 

строительных организациях ведется в соответствии с нормативными 

документами и «Учетной политикой», разработанной каждой организацией для 

внутреннего пользования. При создании этого документа учитывается 

специфика отрасли и самой компании, выступающей как в роли застройщика 

(заказчика), так и в роли подрядчика (генподрядчика, субподрядчика). 

Процесс учета в компании строительной отрасли имеет немало 

особенностей: 

− обособленные подразделения; 

− оформление первичной документации; 

− инвентаризация; 

− учет основных средств; 

− учет затрат. 

В соответствии с требованиями Налогового кодекса организации, 

имеющие обособленные подразделения, обязаны встать на учет в налоговой 

инспекции по месту нахождения каждого такого подразделения. Также 

компании в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 23 Налогового 

кодекса [59] обязаны сообщать в инспекцию о создании или закрытии 

обособленного подразделения в течение одного месяца. Указанное сообщение 

представляется в налоговую службу по месту нахождения организации. 
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В налоговом учете необходимо определить порядок исчисления 

налоговой базы по налогу на прибыль, уплачиваемому по месту нахождения 

каждого подразделения. А в учетной политике необходимо закрепить, какой 

показатель – численность работников или расходы на оплату их труда – будет 

участвовать в расчете доли прибыли каждого подразделения. 

Для строительных организаций также очень важно при выполнении 

строительных и ремонтных работ оформить первичную учетную документацию 

в соответствии с нормативными требованиями. Типовые унифицированные 

формы, которые действуют в этой отрасли, приведены в Постановлении 

Госкомстата от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном 

строительстве и ремонтно-строительных работ» [55]. К ним относятся 

следующие: 

− КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»; 

− КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»; 

− КС-6а «Журнал учета выполненных работ»; 

− КС-8 «Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) 

сооружения»; 

− КС-9 «Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений»; 

− КС-10 «Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, 

строений, сооружений и насаждений»; 

− КС-17 «Акт о приостановлении строительства»; 

− КС-18 «Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по 

неосуществленному строительству». 

Постановление определяет порядок заполнения стандартных форм. 

Однако у строительной организации может возникнуть потребность в 

разработке собственных форм первичной учетной документации по отдельным 

операциям. В этом случае самостоятельно разработанные документы должны 

быть оформлены в качестве приложения к учетной политике организации. Они 
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должны содержать следующие обязательные реквизиты (ст. 9 Закона «О 

бухгалтерском учете») [48]: 

− наименование документа; 

− дату составления документа; 

− наименование организации, от имени которой составлен документ; 

− содержание хозяйственной операции; 

− измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражении; 

− наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления; 

− личные подписи указанных лиц. 

Фирма должна в рамках учетной политики установить порядок и срок 

проведения инвентаризации имущества. Однако зачастую к этому процессу 

относятся формально, что приводит к ошибкам. 

Обычно строительные компании при разработке учетной политики 

стремятся сблизить бухгалтерский и налоговый учет, однако это не всегда 

выгодно с точки зрения оптимизации налоговой нагрузки. 

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» [54] предприятия 

вправе установить для принятия к учету основных средств лимит стоимости в 

пределах не более 20 000 руб. Объекты стоимостью менее установленного 

лимита будут учитываться в составе материально-производственных запасов. 

Поступление от поставщика объекта стоимостью более 20 000 руб. (или 

иного установленного организацией лимита) должно быть отражено 

следующей проводкой: Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

При вводе объекта в эксплуатацию и составлении «Акта о приеме-

передаче объекта основных средств (кроме зданий и сооружений)» по 

унифицированной форме № ОС-1: Дебет 01 «Основные средства» Кредит 08 

«Вложения во внеоборотные активы». 
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Если лимит в учетной политике не будет установлен, то все объекты, 

отвечающие условиям, предусмотренным пунктом 4 ПБУ 6/01 [54], в том числе 

и объекты стоимостью до 10 000 руб., должны в бухгалтерском учете 

отражаться в составе основных средств и списываться на затраты не в момент 

ввода в эксплуатацию, а в течение срока полезного использования. 

Объект стоимостью менее установленного лимита принимается к учету 

бухгалтерской проводкой: Дебет 10 «Материал» Кредит 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками». 

При передаче в эксплуатацию и оформлении «Требования-накладной» 

типовая форма № М-11, накладной (форма № М-15) или иного документа, 

самостоятельно разработанного организацией: Дебет 20 Кредит 10 – списанные 

материалы, отпущенные в производство. В результате организация имеет 

возможность уменьшить налоговую базу по налогу на имущество. 

В учетной политике необходимо определить порядок учета расходов 

организации. Строительные компании, выполняющие работы по договору 

подряда, при организации бухгалтерского учета должны руководствоваться 

требованиями, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008) [53]. В соответствии с данным 

документом подрядчик осуществляет учет затрат по каждому объекту с начала 

выполнения договора на строительство до времени его завершения и передачи 

застройщику. До момента сдачи заказчику всего построенного объекта 

указанные затраты отражаются в составе незавершенного производства. 

Если строительная организация выступает в качестве застройщика, то 

учет затрат, связанных со строительством, ведется на счете 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». По окончании строительства и оформления прав на 

объект недвижимости стоимость объекта списывается проводкой: Дебет 01 

«Основные средства» – Кредит 08«Вложения во внеоборотные активы». 

Когда организация является инвестором и планирует в дальнейшем 

реализовать построенный объект, то учет расходов по его возведению ведется 

на счете 20 «Основное производство». По окончании строительства стоимость 
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объекта списывается на счет 43 «Готовая продукция», а его реализация 

отражается в общеустановленном порядке. 

У подрядчиков или субподрядчиков учет таких расходов должен быть 

организован на счете 20 «Основное производство» в разрезе каждого заказчика 

и возводимого объекта. На данных аналитических счетах, открытых к счету 20 

«Основное производство», будут отражаться прямые затраты, непосредственно 

связанные с выполнением договора. В соответствии с пунктом 11 ПБУ 2/2008 

данные затраты могут быть связаны с использованием в процессе 

строительства материальных и трудовых ресурсов, основных средств и 

нематериальных активов, а также других видов ресурсов [53]. 

У подрядчика до момента заключения договора на строительство с 

заказчиком могут возникать расходы, связанные с его заключением. Например, 

подрядчик мог принимать участие в тендере и т.п. В случае, если эти расходы 

могут быть выделены, и существует уверенность, что договор будет заключен, 

их можно до заключения договора учитывать в составе расходов будущих 

периодов – на счете 97. После заключения договора указанные расходы могут 

быть списаны как расходы будущих периодов по графе. 

В то же время пункт 12 ПБУ 2/2008 допускает, что данные расходы могут 

учитываться как текущие в том отчетном периоде, в котором они были 

произведены. В этом случае их следует отразить по счету 26 

«Общехозяйственные расходы» [53]. 

Выбор одного из возможных вариантов должен быть закреплен в учетной 

политике. Там же следует определить и порядок формирования и 

распределения прямых расходов на остаток незавершенного производства. 

Указанный порядок организация вправе установить самостоятельно (ст. 318 

НК) [66]. 

Специфические особенности строительной продукции способны 

оказывать влияние на ее реализацию и на деятельность строительных компаний 

как хозяйствующих субъектов, как при формировании активов, так и при 

производстве строительной продукции. Практически ни одна из особенностей 
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строительного продукта не создает преимуществ для успешного 

функционирования на рынке по сравнению с другими производствами, а лишь 

делает проблемы подрядных компаний разнообразными и более сложными. 

Строительная отрасль прямо или косвенно связана с более 70 отраслями 

национальной экономики, наиболее тесно взаимодействует с такими сферами 

как промышленность, транспорт, сельское хозяйство, наука, оборона и 

непроизводственная. Отрасли экономики обеспечивают строительство 

металлом и металлоконструкциями, цементом, лесоматериалами, 

строительными машинами, средствами транспорта, топливом и 

энергетическими ресурсами. 

Так, например, основные средства механизации (подъемники, монтажные 

краны, землеройно-транспортные машины, другими словами оснащает 

строительную отрасль техникой) поставляет машиностроение. Кирпичом, 

бетоном, раствором, сборными железобетонными конструкциями, 

отделочными и другими материалами, необходимыми для возведения зданий и 

сооружений снабжает промышленность строительных материалов, которая 

представляет собой комплекс отраслей в составе тяжелой промышленности 

России, производящих материалы, детали и конструкции для всех видов 

строительства. К ней относятся отрасли: цементная, асбестоцементных 

изделий, сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий, 

стеновых материалов, строительной керамики, строительных материалов и 

изделий из полимерного сырья, нерудных строительных материалов, пористых 

заполнителей и иные.  

В свою очередь строительная сфера способствует развитию 

промышленности. Так как чтобы начать работать нужно построить доменную 

печь, шахту, электростанцию и другие сооружения. А также данная отрасль 

тесно связана с транспортом. Перевозка строительных материалов, 

строительных конструкций и строительной техники используются практически 

все виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, речной, морской и 

воздушный, что составляет четверть всего грузооборота транспорта. В обмен 
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транспорт получает железные и автомобильные дороги, аэродромы, мосты, 

тоннели, эстакады и т. д. Если рассматривать сельское хозяйство, то строятся 

животноводческие помещения: коровники, свинарники, птичники, заводы по 

переработке сельскохозяйственной продукции, склады для хранения семян и 

минеральных удобрений, элеваторы, овощехранилища и др. 

Существенный вклад строительная отрасль вносит в непроизводственную 

сферу, например, строительство жилых домов, новых микрорайонов со своими 

школами и детскими садами, торговых площадок, культурно-бытовых центров. 

Непроизводственная сфера в свою очередь обслуживает работников 

строительной сферы. Учебные заведения готовят кадры рабочих, техников и 

инженеров для строительства, здравоохранение следит за здоровьем 

строителей.  

Что касается образования, то строительные компании в скором будущем 

самостоятельно станут формулировать кадровые задачи. Вследствие чего будут 

появляться десятки новых профессий каждый год. А получение знаний, 

навыков и умений по данным специальностям обеспечит не официальная 

образовательная система, которая должна давать базовое образование, а 

учебные центры компаний и ассоциаций. Так как формальная образовательная 

система является устаревшей. Образование не успевать изменятся, также 

быстро, как и отрасль строительства, потому что много времени занимает 

обрабатывание методик, подготовка преподавательского состав и так далее. 

Без сооружения новых зданий исследовательских, вычислительных и 

информационных центров, научных лабораторий, конструкторских бюро и 

других объектов невозможным является развитие науки, нужно подчеркнуть, 

что достижения в области науки и техники дают возможность для развития 

строительства. Наука создает новые высокопроизводительные строительные 

машины и механизмы, автоматические линии, новые эффективные 

строительные материалы, разрабатывает новые технологии. 

Развитие отрасли связано с цифровыми технологиями. Это 

проектирование и подготовка производства с помощью современных 



35 

 

компьютерных программ, оснащение квартир и офисов всевозможными 

современными устройствами, чтобы создать единую цифровую среду 

помещения, а также удаленное управление строительством. Использование 

BIM-технологии позволяет изменять представление о здании на протяжении 

всего жизненного цикла строительства, ещё дает возможность сделать упор на 

таком важном этапе, как допроектное обоснование инвестиций. Это помогает 

принять решение выгодно вкладывать ли в данный проект средства и как его 

можно удешевить, использовав новые технологические решения и материалы. 

А это, в свою очередь, позволяет предсказывать поведение конструкций 

сооружения на этапе его эксплуатации. Но нужно учесть, что BIM-технологии 

не решение всех проблем, их эффективность напрямую зависит от общей 

цифровой развитости строительной отрасли [20]. 

Также в настоящие время активно изменяются строительные материалы. 

Так скоро должны появляться материалы с разработанными для конкретного 

проекта или серии проектов свойствами, появится возможность строить дома из 

переработанного грунта и отходов производства. 

Нужно отметить, что наука не стоит на месте, а постоянно развивается. 

Вместе с тем и изменения в мировой строительной индустрии происходят 

стремительно. Например, в мае прошлого года в Дубае на 3D принтере 

распечатали целый дом [41].  

Сегодня в России доступны все передовые строительные технологии. Но 

они не используются в достаточном размере. Одной из причин такого явления 

является излишнее дерегулирование отрасли. Раньше в Советском союзе было 

около 20 – 30 тыс. проектных и строительных организаций, однако в 

современной России их число согласно приведенной выше статистики 

превысило 235 тыс. единиц, и это больше более чем в 10 раз [44]. Таким 

количеством организаций трудно контролировать и управлять, в связи с этим 

ухудшается качество, надежность возводимых строений. 

Повышение качества строительства и внедрение инноваций в 

строительную отрасль с каждым годом становятся более тесно связаны друг с 
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другом. Одно становится невозможным без другого. Большого прогресса в 

строительной отрасли не будет, пока эти два направления не станут одним 

целым. 

В России высокий консерватизм строительства, что не дает возможность 

внедрять инновационные технологии в отрасль. И девелоперам, и потребителям 

выгоднее использовать проверенные технологии, которым доверяют. 

Например, считается, что кирпичный дом является надежным и качественным. 

Однако с точки зрения науки и инноваций — это пережиток времени. То же 

самое касается и бревенчатого или брусового дома, который воспринимается 

как нечто достойное. Если проанализировать по эксплуатационным 

характеристикам, например, энергоэффективности, можно сделать вывод, что 

это прошлый век. 

Ещё одной особенностью строительства является ориентация на 

импортное качество, считающиеся более надежным и проверенным. Продукция 

российских производителей воспринимается как недолговечная или 

неэффективная. В данной экономической ситуации, когда в стране кризис и 

установлены санкции, потребитель начинает проявлять интерес к внутреннему 

производству и отечественным инновациям.  

Существуют организационные моменты, которые препятствуют 

внедрению новых технологий. Сейчас в России ответственность за 

строительство разделена между юридическими лицами, разными 

проверяющими структурами и т.д. Поэтому применить инновацию очень 

сложно, легче использовать проверенные решения, чем презентовать на рынке 

ценный продукт. 

Если сравнивать с зарубежными странами, то решения о применении 

инновации принимает архитектор или инженер, а обоснованием является 

патентная защита. В нашей стране вводятся каталоги продукции, СНиПы, 

ГОСТы, которые затрудняют этот процесс. Министерство строительства 

планирует регулировать ценовую политику вручную. Эти ограничители 

препятствуют инновационному процессу. 
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В связи со всеми особенностями, влияющими на функционирование и 

развитие данной отрасли, появляются факторы, ограничивающие 

производственную деятельность строительных организаций. Согласно 

материалам, полученным в результате выборочного исследования, проводимого 

Федеральной службой государственной статистики, были выделен ряд 

факторов [78]: 

1. Высокий уровень налогов – 36% опрошенных. 

2. Высокая стоимость материалов, конструкций, изделий – 31% 

опрошенных. 

3. Неплатежеспособность заказчиков – 30% опрошенных. 

4. Недостаток запасов на работе – 29% опрошенных. 

5. Конкуренция со стороны других строительных фирм – 24% 

опрошенных. 

6. Недостаток финансирования – 23% опрошенных. 

7. Высокий процент коммерческого кредита – 19% опрошенных. 

8. Недостаток квалифицированных рабочих – 13% опрошенных. 

9. Погодные условия – 12% опрошенных. 

10. Недостаток материалов – 5% опрошенных. 

11. Нехватка и изношенность машин и механизмов – 3% опрошенных. 

В результате действия этих факторов происходит замедление развития 

строительной отрасли в целом. Для достижения нового уровня развития 

строительной отрасли следует уделять внимание следующим аспектам: 

 переход на экологически чистые материалы, используемые в 

процессе строительства; 

 использование современных конструкций, имеющих большую 

надежность и ресурсы; 

 рост качества жилья с позиции энергетической эффективности, 

уровня комфорта, экологической безопасности. 



38 

 

Кроме того, развитие строительной сферы должно происходить двумя 

параллельными путями. С одной стороны, требуется хорошая поддержка со 

стороны государства, а с другой – отраслевой рост. 

В секторе государственной поддержки следует выполнить несколько 

важных задач. Если рассматривать со стороны социальной сферы, то нужно 

организовать и проконтролировать внедрение социальных программ. В 

процессе возведения объектов основной упор должен делаться на 

удовлетворение потребностей людей в цене, качестве и комфорте 

предоставляемого жилья. Также отдельное внимание должно быть уделено 

сфере ЖКХ, охране окружающей среде. 

Если со стороны экономики рассматривать, государство должно создать, 

благоприятны условия для появления и возможности ведения деятельности 

малых организаций. Здесь упор должен идти на совершенствование процесса 

проведения торгов, улучшение условий хозяйственной деятельности по всей 

территории страны с учетом особенностей каждого конкретного региона, 

инвестициях в сектор производства строительных материалов, уменьшение 

таможенных пошлин на высокотехнологичную продукцию. 

Главные цели развития отрасли заключается в следующем: 

 усовершенствовать перспективы строительной сферы за счет роста 

конкурентоспособности и роста; 

 модернизировать техническую часть и сделать производство более 

эффективным; 

 сделать строительную отрасль высокотехнологичной и способной 

быстро интегрировать в мировой рынок. 

Нужно подчеркнуть, что на перспективы и развитие строительной 

отрасли РФ влияет ряд следующих факторов: 

 уровень износа основных фондов в сфере производства каждой из 

отраслей экономики (в основном в строительном и промышленном 

направлении). 
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 вложение средств в основной капитал предприятия, а также 

инвестиции в строительство и обслуживание жилищного фонда. 

 скорость и качество развития банковской системы, доступность 

ипотечных займов. 

 объемы строительного рынка внутри России [81]. 

Несмотря на вышеперечисленные факторы, перспективы развития 

строительной отрасли положительные, уже начиная с 2017 года ожидается 

положительные изменения в этой отрасли, так как российское правительство 

акцентировало своё внимание на развитии производственного сектора, чтобы 

снизить зависимость от экспорта нефти. Кроме того, отрасль получит 

государственную поддержку, благодаря планам по завершению строительства 

транспортной инфраструктуры, энергетических, коммунальных и жилых 

объектов в преддверии проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

Ожидается, что рост производства в реальном выражении составит в среднем 

1,76 процентов год в период с 2016 по 2021 год [46]. 

Развитию инфраструктуры Правительство РФ уделяет особое внимание, 

поскольку мощная и современная инфраструктура жизненно важна для 

обеспечения экономического роста и конкурентоспособности на глобальных 

рынках.  
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2 Анализ и оценка деятельности ООО «СибирьСтройСервис» 

2.1 Характеристика деятельности компании на рынке г.Красноярска 

 

ООО «СибирьСтройСервис» активно развивающаяся компания, которая 

работает на  рынке города Красноярска и Красноярского края с 2008 года. 

Предметом её функционирования является предоставление услуги по монтажу, 

проектированию, и осуществлению комплекса мероприятий по вводу в 

эксплуатацию смонтированного на объектах строительства электрических 

сетей в общественных и жилых, офисных, торговых, производственных и 

других помещениях [76]. Согласно ОКВЭД основным видом деятельности 

ООО «СибирьСтройСервис» является производство электромонтажных, 

санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Также 

компания осуществляет 40 дополнительных видов деятельности, основные их 

них: 

− производство строительных металлических конструкций и изделий; 

− производство электрической распределительной и регулирующей 

аппаратуры; 

− производство электромонтажных работ; 

− работы строительные отделочные; 

− ремонт электрического оборудования; 

− производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных 

систем и систем кондиционирования воздуха; 

− производство прочего электрического оборудования и другие [49]. 

В прошлом году компания начала заниматься новым направлением 

деятельности – электромонтаж и строительство высоковольтных линий, это 

позволит ей занять новую нишу на строительном рынке города Красноярска и 

края. 

 Одной из ключевых особенностей ООО «СибирьСтройСервис» является 

наличие собственной производственной базы. В неё входит электрическая 

лаборатория, осуществляющая свою деятельность на основании Свидетельства 
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о регистрации электролаборатории, которое было выдано Енисейским 

управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. Располагая достаточным опытом проведения испытаний и 

измерений, а также зная требования действующих нормативно-технических 

документов в области конкретных испытаний и измерений в 

электроустановках, высококвалифицированный коллектив профессионалов 

качественно и в срок справляется с любыми поставленными перед ним 

задачами. Сотрудники лаборатории регулярно следят за развитием рынка 

средств измерений и изменением требований нормативно-технических 

документов (ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ и т.п.) в области выполнения испытаний и 

измерений. 

На балансе компании состоит полный спектр современного оборудования 

и электромонтажного инструмента, спецтехника (грузоподъемные механизмы и 

машинами, экскаваторы, средства измерения, транспортные средства), 

сертифицированные и качественные материалы как российских, так и 

иностранных производителей – это позволяет достичь высокого уровня 

выполняемых работ. К основным поставщикам материалов можно отнести 

такие компании как ООО «СнабСибЭлектро», ЗАО «Электрум», ООО «Кабель 

Плюс Системы», ООО «Север Кабель». 

Численный состав организации составляет 38 человек, из них 1 работает 

по совместительству. Штат организации располагает кадрами различного 

профиля, по характеру выполняемых функций сотрудники подразделяются на 

следующие категории работающих:  

− административно-управленческий персонал (АУП) –14 человек; 

− основные и вспомогательные рабочие – 24 человека. 

В компании работает относительно молодой коллектив, средний возраст 

сотрудников составляет 37 лет. Все виды работ выполняются 

высококвалифицированными, обученными и аттестованными специалистами, 

обладающими уникальным опытом, накопленным в ходе проведения работ на 

различных объектах. Кроме того, АУП имеет высшее образование, а основные 
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и вспомогательные рабочие – средне-специальное. Руководство компанией 

осуществляет директор, в его подчинении находится коммерческий директор и 

шесть отделов. Структура компании является сложной, укрупненный вариант 

её представлен на рисунке 2.1.  

 

 

Рисунок 2.1 – Укрупненная структура ООО «СибирьСтройСервис» 

 

Однако в организационной структуре нет системного администратора, 

которые поддерживал исправную работу компьютерной техники и 

программного обеспечения, а также отвечает за информационную 

безопасность организации, поэтому у компании заключен договор об 

оказании услуг с компанией НОУ «БИТ Ключевой элемент»   

ООО «СибирьСтройСервис» осуществляет полный цикл работ, который 

начинается с проектирования объекта и заканчивается вводом его в 

эксплуатацию, включая внутренние и внешние работы, электромонтажные и 

пуско-наладочные работы. После завершения работ по требованию заказчика 

проводится сертификация объекта независимой электролабораторией с 

замерами и испытаниями электрооборудования. 

Работы ведутся в многоквартирных жилых домах, учреждениях 

здравоохранения, производственных и сельскохозяйственных предприятиях, 
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административных зданиях, торговых и выставочных центрах, а также в 

квартирах и частных жилых домах. Контроль качества осуществляется на 

каждом этапе проведения работ. Компания осуществляет деятельность 

согласно уставом организации, нормам и правилам, в соответствии с проектной 

документацией или сметой, со Свидетельством СРО и в полном соответствии с 

Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ). 

За 9 лет компания успешно реализовала десятки проектов различных по 

сложности и масштабу и показала себя как ответственный и надежный партнер. 

Главным приоритетом является долгосрочное и продуктивное сотрудничество с 

ними. Основными партнерами «СибирьСтройСервис» являются крупные 

организации, такие как: 

− АО «ДСК»; 

− ОАО «Красцветмет»; 

− ОАО «Германий»; 

− ОАО «Германий»; 

− ООО СК «Реставрация»; 

− АО «Сибагропромстрой»; 

− ООО «Хенкон-Сибирь»; 

− ОАО «Деревообрабатывающий завод-2 и К»; 

− ЗАО «ОС БОАЗ»; 

− ООО «ИНЖСЕРВИС». 

Компания взаимодействует с крупнейшими застройщиками, 

занимающиеся строительством жилья на территории города Красноярска, они 

выступают в роли основных потребителей услуг «СибирьСтройСервис». В их 

число входит: УК «Монолитхолдинг» (на сегодняшний день занимает 

лидирующие позиции на строительном рынке Красноярска, за годы своей 

деятельности компания сдала более миллиона квадратных метров жилой 

недвижимости), АО «ДСК» (одна из старейших строительных компаний на 

территории Красноярского края, обладает 39-летним опытом работы, 
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выполняет строительство государственных заказов), ГСК «Красстрой», ООО 

«СК Юг», «СК Север», ЗАО «Фирма Культбытстрой», ООО «Альфа» [61]. 

Анализ рынка города Красноярска по данному виду деятельности, 

позволяет сделать вывод, о наличии на нем достаточно много организаций-

конкурентов. Так, например, среди строительно-монтажных организаций 

конкурентами являются ООО «Тепломонтаж», ООО «Красноярский 

Энергетический Комплекс», ООО  «КрасСтройХолдинг»,  ООО 

«Энергосервис», ООО «Центр строительных услуг», ООО «Титан-СМ», ООО 

«СпецЭнергоСтрой» и другие. 

И для поддержания своей конкурентоспособности на рынке 

«СибирьСтройСервис» разрабатывает свои стратегии удержания позиций. 

Проанализировав деятельность компании, были выделены основные ценности и 

принципы руководства, они выражены в форме ключевых компетенций, 

которые представлены на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Ключевые компетенции ООО «СибирьСтройСервис» 

 



45 

 

Эти компетенции способствуют достижению поставленных целей 

развития, которые выражены в долгосрочных и краткосрочных целях, они 

наглядно представлены на рисунке 2.3.  

 

 

Рисунок 2.3– Стратегические цели ООО «СибирьСтройСервис» 

 

Таким образом, главным ориентирам долгосрочного развития 

предприятия будет способствовать увеличение объема выполняемых работ, 

освоение новых территорий предоставления услуг, расширение клиентской 

базы, поиск путей снижения себестоимости работ. От всего этого зависят 

дальнейшие возможности и перспективы компании. 

На деятельность «СибирьСтройСервис» также оказывают влияния 

внешние и внутренние факторы. В результате их исследования было составлено 

полное представление о компании в виде SWOT-анализ (таблица 1), 



46 

 

позволяющий выявить и структурировать сильные и слабые стороны фирмы, а 

также потенциальные возможности и угрозы рынка. 

 

Таблица 2.1 – SWOT-анализ ООО «СибирьСтройСервис» 

Сильные стороны Слабые стороны 

 широкий перечень предоставляемых 

услуг; 

 наличие долгосрочных договор с 

основными поставщиками; 

 умеренная ценовая политика; 

 качественные материалы; 

  наличие собственной 

производственной базы. 

 ограниченная целевая аудитория; 

 наличие конкуренции; 

 недостаточная информированность 

потребителей об услугах; 

 высокая стоимость материалов. 

Возможности  Угрозы 

 развитие дополнительных услуг; 

 внедрение новых ресурсов и 

технологий; 

 выход на новые рынки. 

 зависимость от снижения спроса; 

 усиление конкуренции. 

 

 

 

Несмотря на то,  что целевая аудитория ограничена, компания старается 

расширять свою линейку предоставляемых услуг, сотрудничать только с 

проверенными и надежными поставщиками, чтоб использовать только 

качественные материалы. Из выявленных возможностей главной можно 

выделить – внедрение новых ресурсов и технологий может повлечь за собой 

как увеличение, так и уменьшение объема их потребления, поэтому требуется 

внедрить автоматизированную систему контроля над их движением и 

использованием. 

Если изучить деятельность компании со стороны финансовой отчетности 

за 3 года (таблица 2.1), то можно заметить, что прослеживается положительная 

тенденция её развития. За это время объем выручки увеличился на 45,1%, 

особенно этот скачок произошел в 2015 году, это связано с заключением нового 
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договора подряда на электромонтажные работы с крупным заказчиком. Вместе 

с тем выросли и затраты почти на 30 тыс. руб. Положительным фактом 

является то, что управленческие расходы сократились по сравнению с 2014 

годом. Однако прибыль компании сократилась во много раз, причиной этому 

послужило увеличение дебиторской задолженности, стоимости материалов и 

влияние других факторов.  

 

Таблица 2.2 – Анализ экономических показателей отчетности ООО 

«СибирьСтройСервис», тыс. руб. 

 
2013 2014 2015 

Темп 

роста, % 

(к 2013) 

Продажи 62 031 62 594 90 014 45,1 

Себестоимость продаж 58 061 54 295 84 224 45,1 

Управленческие расходы 3 189 4 665 4 614 44,7 

Прибыль 654 253 63 -90,4 

Денежные средства 146 385 1 482 915,1 

Материалы, товары, полуфабрикаты 

(запасы) 
17 983 25 341 27 044 

50,8 

Здания, оборудование, автомобили, земля 

(ОС) 
7 692 8 056 8 300 

7,9 

Авансы выданные, задолженность 

контрагентов 
16 001 11 305 28 985 

81,1 

Авансы полученные, задолженность 

поставщикам 
35 910 39 998 63 678 

77,3 

Полученные кредиты и займы 5 688 4 600 1 649 -71,0 

Чистые активы 224 489 484 116,1 

 

Уменьшение чистой прибыли повлекло за собой ухудшение такого 

показателя как рентабельность активов, в 2015 году было значительно ниже 

среднего, и равнялся 0,1%. Кроме того, увеличение себестоимости повлияло на 

рентабельность продаж и в 2015 году она составляла 1,32%, что намного ниже 

среднего уровня.  



48 

 

 

Рисунок 2.4 – Выручка ООО «СибирьСтройСервис», тыс. руб. 

 

Рисунок 2.5 – Прибыль ООО «СибирьСтройСервис», тыс. руб. 

 

В результате анализа деятельности компании, можно отметить, что при 

повышении уровня конкуренции, отрицательной тенденции в строительной 

отрасли, «СибирьСтройСервис» продолжает наращивать объемы выполненных 
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работ, это наглядно показано на рисунке 2.4, но прибыль такой тенденции не 

имеет (рисунок 2.5).  

 

2.2 Анализ организации процесса учета и реализации продукции в 

компании 

 

Учет материалов по объектам и выполненных работ сотрудниками  

ведется в ручном виде. На объекте мастер заполняет нужную документацию и 

передает их в соответствующие отделы, тем самым появляется риск потери 

документации, человеческий фактор играет важную роль в этом процессе. 

 На рисунке 2.6 представлены информационно-программные средства, 

которые предназначены для обработки, хранению и передачи информации. С 

их помощью ведутся бухгалтерский, налоговый и управленческий учеты. 

 

 

Рисунок 2.6 – Информационная среда ООО «СибирьСтройСервис» 

 

Для сдачи отчетности через интернет во все государственные органы 

компания пользуется системой «СБИС» (рисунок 2.7). В данной системе 

реализованы все возможные отчеты (рисунок 2.8), находящиеся в актуальном 

состоянии, так как формы отчетов обновляются сразу после их утверждения. 
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Рисунок 2.7– Система «СБИС» 

 

Рисунок 2.8– Отчетность ООО «СибирьСтройСервис» в системе «СБИС» 
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Одним из важнейших этапов перед заключением договоров является 

планирование, в строительстве – это составление сметной документации, 

отражающей плановую величину расходов, необходимых для выполнения 

подрядческих работ на объекте (рисунок 2.9). В компании используют 

программный комплекс «ГРАНД-Смета» [67], предназначен для автоматизации 

сметных расчетов. Данный программный комплекс не только содержит полный 

набор нормативных баз (рисунок 2.10) и поддерживает все необходимые 

функциональные возможности для составления смет на работы, но и обладает 

простым, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, что позволяет 

работникам ООО «СибирьСтройСервис» сократить время на составление 

сметной документации. В состав программного комплекса включена 

информационно-справочная система «ГРАНД-СтройИнфо», представляющая 

собой электронную библиотеку сметчика с большим объемом полезной 

методической и нормативно-справочной, федеральной и региональной 

информацией. 

 

 

Рисунок 2.9– Локальная смета трудовых ресурсов  
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Рисунок 2.10 – Федеральный сборник сметных норм в системе «ГРАНД-Смета» 

 

В программе «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8.3» (1С ЗУП 8.3) 

бухгалтер ведет расчет заработной платы сотрудников, а также в программе 

содержится вся кадровая информация обо всех сотрудников ООО 

«СибирьСтройСервис». 

Основным информационно-аналитическим обеспечением ООО 

«СибирьСтройСервис» использует специализированное отраслевое решение на 

платформе «1С: Предприятие 8» «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО» модуль 

«Подрядчик» – это готовое решение для управления строительной компанией 

[43]. С помощью этой системы компания ведет бухгалтерский и налоговый учет 

в соответствии со спецификой строительной отрасли и требованием 

законодательства РФ. 

Строительная отрасль является на данный момент одной из наиболее 

материалоемких отраслей народного хозяйства. Большую часть затрат объекта 

строительства составляют материалы. Вследствие этого учет материалов имеет 

ряд особенностей. 
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Рисунок 2.11 –Интерфейс «1С: БИТ.Строительство.Подрядчик» 

 

На этапах покупки, хранения и использования материалов система учета 

имеет весомое значение для создания достоверной и своевременной учетной 

информации, которая  необходима  для принятия, обоснования и подготовки 

эффективных управленческих решений. 

Компания ведет строительство из своих материалов, заказчик принимает 

стоимость материалов по форме N КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» в 

общей стоимости работ и оплачивает стоимость материалов, включенны в 

себестоимость выполненных подрядных работ при расчете за принятые работы. 

Отдел снабжения обеспечивает объекты строительства в установленные 

сроки необходимыми материалами, организует их приемку, хранение, 

рациональное использование, выявляет излишние запасы и их мобилизирует. В 

его задачи входит предоставление поставщикам спецификации на продукцию, 

заключение соответствующих договоров, контроль своевременности и точность 

выполнения поставщиками их условий. 

В ходе анализа установлено, что в компании движение материальных 

ресурсов по каждому строительному объекту отражается в материальном 

отчете мастера по форме N М-19, в нем указываются остатки материалов на 

начало месяца, поступление со склада, а также от поставщиков, расход на 
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производство объектов и сальдо на конец отчетного периода. Расход 

материалов по факту  определяется чаще всего расчетным способом. Этот 

метод заключается в проведении инвентаризации остатков, которые ещё не 

использовали каждый месяц.  

На объекте отпуск материалов на рабочие места не оформляется 

первичными документами, поэтому требуется инвентаризация. Списание 

фактического расхода материальных ресурсов на производство оформляется 

актом об остатках, списание материалов – по форме N М-22а. Начальник 

участка в конце каждого месяца оформляет отчет о фактическом расходе 

основных материалов в сопоставлении с расходом по производственным 

нормам по форме N М-29. Кроме того, не оформляются хозяйственные 

операции, поэтому теряется возможность оперативного принятия 

управленческих решений. 

Стоимость материалов, использующих в строительстве, компания 

отражает в документе «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» 

(форма N КС-3), она основывается на данных документа «Акт о приемке 

выполненных работ». 

Учет выполненных работ сотрудниками ведется в Журнале учета 

выполненных работ, который контролирует мастер по каждому объекту 

строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и 

расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. Затем на 

основании этого документа составляются акт приемки выполненных работ по 

форме N КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме N КС-3. 

Реализация строительных услуг (работ) осуществляется по договору 

строительного подряда, согласно которому компания обязуется в 

установленный договором срок выполнить строительные работы заказчика, а 

он в свою очередь заказчик обязуется создать подрядчику все необходимые 

условия, а также принять их результат и уплатить обговоренную сумму. Эти 

обязанности установлены ст. 740 Гражданского кодекса РФ [28]. 
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2.3 Оценка проблем и определение направления совершенствования 

деятельности компании в области учета и реализации продукции 

 

Анализ ведения учета и расчета себестоимости при реализации 

продукции ООО «СибирьСтройСервис» показал, что функционирование этих 

процессов в компании несовершенно. 

В компании нет выстроенной система взаимодействия между 

подразделениями, особенно в части учета и контроля материалов. Причинами 

этого являются: 

 низкий уровень дисциплины; 

 отсутствие планирования в проведении работ; 

 отсутствие своевременной и точной поставки материальных 

ресурсов;  

 загруженность работой, которой сопровождается закупка ресурсов.  

Также проблему составляет бухгалтерская программа, которую 

используют для учёта материалов в строительстве. Между тем, функционал 

данной программы рассчитанный на строительную компанию, не соответствует 

требованиям руководства компании. Отсюда возникают нецелевые затраты, и 

закупки по неадекватным ценам, приобретение ненужных материалов, и 

авральные ситуации.  

Вследствие чего появляются затоваренные склады, и, наоборот, простои в 

работе из-за срыва сроков поставки или отсутствия материалов. 

Для компании отсутствие упорядоченного учёта материалов особенно 

опасно, так как доля затрат на материалы имеет большое значение, и ошибки 

стоят дорого. 

Следует отметить, что разработка производственных норм расходов 

строительных материалов и работ – является сложным, трудоемким и 

дорогостоящим процессом, однако отказ от нее в большинстве случаях не 

оправдан. Применение элементов нормативного учета дает мощные 
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дополнительные возможности повышения эффективности принимаемых 

управленческих решений и усиления внутреннего контроля в строительной 

организации. Для ведения учета материалов и трудовых ресурсов требуется 

внедрить вспомогательный процесс – планирование. Тем более что в 

строительной отрасли многие расходы являются предметом сметного 

планирования.  

Кроме того, ведение учета должно выполняться привязкой к объектам – 

это позволяет усовершенствовать процесс планирования, отследить затраты 

материальных и трудовых ресурсов, что даст возможность правильно 

сформировать себестоимость, и в результате увидеть более выгодный объект. 

На сегодняшний день модель функционирования предприятия 

представлена на рисунке 2.12. Детальная модель работы компании изображена 

на рисунке 2.13. Анализ данных позволил выявить ряд недостаток, которые не 

учитывали особенности деятельности и требований к строительной компании.  

Далее дано описание работы предприятия с учетом решения проблемных 

вопросов (рисунок 2.14).   

 

 

Рисунок 2.12 –Модель деятельности ООО «СибирьСтройСервис» 
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Рисунок 2.13 – Подробная модель функционирования ООО 

«СибирьСтройСервис» 

 

Рисунок 2.14 – Усовершенствованный бизнес-процесс учета и реализации 

продукции ООО «СибирьСтройСервис» 

 

Каждый договор, попадающий в систему, привязывается к объекту и 

контрагенту. Далее по договору составляются документы планирования по 

материалам и работам, которые требуется выполнить. 
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После составления документа «Планирование по материалам», планово-

технический отдел (ПТО) начинает работать с отчетами и сравнивает цифры 

плана с фактом за подобные работы, которые были выполнены ранее. Мастер 

проверяет достаточность материалов, затем принимает решение формировать 

заявку или продолжать анализировать работы и составлять графики 

выполнения работ. Отдел снабжения обрабатывает заявку и присваивает ей 

статус («В работе», «На рассмотрении», «На согласовании», «Отменен», 

«Согласован», «Закрыт»). Далее происходит резервирование материалов, затем 

формируется заявка на их закупку. После этого реестр согласуется, если 

отрицательный результат, то заявка снова отправляется на обработку. В другом 

случае формируется документ «Поступление товаров и услуг». Следующим 

шагом является осуществление оплаты бухгалтерией, далее перемещение из 

реестра. Завершающим этапом является подтверждение выполнения заявки. 

Этот бизнес-процесс представлен на рисунке 2.15. 

 

 

Рисунок 2.15 – Бизнес-процесс анализа достаточности материалов для 

выполнения строительных работ компании 
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Анализ работ осуществляется по двум критериям: 

1. Сроки. 

2. Доступность рабочей силы. 

График работ составляется по схеме, представленной на рисунке 2.16. 

 

 

Рисунок 2.16 – Структура составления графиков работ согласно 

технологическому процессу 

 

Поставка материалов на объект будет осуществляться при наличии 

ресурсов сразу перемещением на соответствующий объект. При отсутствие 

достаточного количества сначала производится их закупка, с последующим 

перемещением. 

После выполнения работ формируются документы выпуска по формам 

КС-2 и КС-3. 

Далее идет формирование себестоимости. В предлагаемой доработке 

программы она будет формироваться по объектам, тем самым упростится 

процесс закрытия месяца и подсчета прибыли. Кроме того, это позволит оценит 

прибыльность или убыточность объекта. 
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Такая система позволит более оперативно вести учет результатов и 

принимать обоснованные управленческие решения по ходу реализации 

технологического процесса. 
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3 Разработка системы автоматизации  учета и реализации продукции 

в ООО «СибирьСтройСервис» 

3.1 Разработка модели данных компании по ведению учета и 

реализации продукции 

 

Основные цели создания автоматизированной системы управления 

предприятием (АСУП) для совершенствования процесса учета и реализации 

продукции являются следующие: 

− повышение обоснованности принятия решений; 

− повышение скорости принятия управленческих решений; 

− повышение сохранности и безопасности информации; 

− ускорение потоков информации; 

− устранение дублирования и рассогласования информации; 

− составление финансового анализа. 

Основным мотивом для инициации проекта послужила необходимость 

получения оперативных показателей для финансового анализа с целью оценки 

эффективности использования капитала, финансовой устойчивости и 

платежеспособности.  

Для достижения в ходе проекта указанных целей, необходимо 

выполнение ряда мероприятий по проектированию, комплектации и созданию 

АСУП, при этом функциональность системы должна повышать эффективность 

бизнес-процессов управления в целом. Требования к функциям системы могут 

последовательно конкретизироваться и уточняться в установленных на 

предыдущих стадиях границах. В ходе исследования на первой итерации 

верхнего уровня сформулированы следующие требования к 

автоматизированным функциям управления: 

1. Бухгалтерский учет. 

2. Управление производством. 

3. Отдел снабжения. 
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Итак, целью автоматизации бухгалтерского учета является 

предоставление регламентированной бухгалтерской и налоговой отчетности.  

Показатели эффективности: 

− своевременная сдача регламентированных форм бухгалтерской и 

налоговой отчетности;  

− оптимизация налогообложения. 

На текущий момент бухгалтерский учет ведется в отдельной 

конфигурации, в которую выгружаются данные из управленческой базы на 

платформе 8.3. 

В управленческой базе отделом бухгалтерского учета формируются 

кассовые документы и операции по взаиморасчетам с контрагентами. 

В системе должны формироваться следующие отчеты: 

− оплата контрагентам; 

− товарооборот; 

− отчет по кассе; 

− выборка документов по клиентам; 

− взаиморасчеты; 

− реестр документов; 

− отчет по подотчетным лицам. 

Следующий бизнес-процесс автоматизации предприятия является 

управление производством. Цель автоматизации – обеспечить удовлетворение 

потребностей предприятия в производственных ресурсах и достижение уровня 

производственных услуг запланированным руководством. 

Показатели эффективности: 

− сроки поставки материалов на объекты; 

− сроки оказания производственных услуг; 

− учет работ выполняемых сотрудниками. 

Основным шагом в управлении производством должно быть 

планирование, на его основании будет вестись учет и поставка материалов на 
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объекты и учет работ выполненных сотрудниками (рисунок 3.1), а после 

резервирование материалов и фонда оплаты труда (ФОТ). 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема автоматизации бизнес-процесса управления 

производством 

 

Для планирования в системе будет разработаны документы 

«Планирование по объектам» – это даст возможность составлять план-фактный 

анализ  использование материалов и ФОТ по объектам (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Документы планирования и резервирования 

Название нового документа Реквизиты Табличная часть 

«Планирование ФОТ» – Объект 

– Сумма планирования 

– Начало периода 

– Конец периода 

«Объекты». Реквизиты: 

– Работа 

– Сумма 

 

«Изменение резерва ФОТ» – Объект источник (объект, 

резерв ФОТ которого 

используется для увеличения) 

– Объект приемник (объект, 

резерв ФОТ которого 

увеличивается) 

–  Сумма 

«Резервы». Реквизиты: 

– Работа 

– Сумма 
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Для документа «Планирование ФОТ» будет создан соответствующий 

регистр накопления, для сбора и хранения информации, а для резервирования – 

регистр накопления «Резервирование ФОТ» (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Регистры планирования и резервирования 

Название регистра Измерения Ресурсы 

Регистр накопления «Планирование ФОТ» 

 

– Объект 

– Работа 

– Сумма 

Регистр накопления «Резервирование ФОТ» – Объект – Сумма резерва 

 

Для учета и поставки материалов на объект необходимо разработать 

механизм, который, во-первых, позволит на основании данных о закупках и 

условиях поставщиков планировать закупки и сроки перемещения материалов 

на объекты, во-вторых, позволит планировать расход материалов, внутреннее 

движение, а также резервирование на складах. 

Механизм должен включать в себя: 

1. Регистрацию факта закупок. Для этого будут использоваться 

следующие объекты системы: 

− документ «Поступление товаров и услуг»; 

− документ «Расходный кассовый ордер»; 

− документ «Платежное поручение исходящее»; 

− справочник «Контрагенты»; 

− справочник «Номенклатура»; 

− регистр накопления «Товары на складах» (новый объект). 

2. Регистрацию факта перемещения материалов на объект. Для этого 

будут использоваться следующие объекты системы: 

− документ «Перемещение товаров» (требуется доработка в части 

использования номенклатурных групп); 

− справочник «Номенклатура»; 
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− справочник «Номенклатурные группы» (объекты) (доработанный 

объект); 

− документ «Внутренний заказ» (новый объект); 

− регистр накопления «Товары на складах» (новый объект); 

− регистр накопления «Товары в резерве на складах» (новый объект). 

3. Регистрацию факта списания материалов в производство. Для этого 

будут использоваться следующие объекты системы: 

− документ «Требование-Накладная»; 

− справочник «Номенклатура»; 

− справочник «Номенклатурные группы»; 

− регистр накопления «Товары на складах»; 

− регистр накопления «Товары в резерве на складах». 

4. Использование спецификаций. Для этого будут использоваться 

следующие объекты системы: 

− справочник «Спецификации номенклатуры»; 

− справочник «Номенклатура». 

5. Возможность учета внутреннего товародвижения и резервирования 

ТМЦ на складах. Для этого будут использоваться следующие объекты системы: 

− справочник «Номенклатура»; 

− справочник «Номенклатурные группы» (Объекты) (доработанный 

объект); 

− документ «Внутренний заказ» (новый объект); 

− регистр накопления «Товары на складах» (новый объект); 

− регистр накопления «Товары в резерве на складах» (новый объект). 

Документы на основании, которых будет заполняться регистры 

накопления «Товары на складах» и «Товары в резерве на складах», 

представлены в таблице 3.3.  
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Таблица 3.3 –  Документы для регистров накопления 

Наименование документа Ответственный 

«Поступление товаров и услуг» Менеджер по закупкам 

«Перемещение товаров» Материально-ответственное лицо 

«Требования-накладная» Материально-ответственное лицо 

«Реализация товаров и услуг» Менеджер по продажам 

«Внутренний заказ» Мастер 

 

6. Автоматизированное рабочее место мастера (АРММ). 

Разработка и внедрение АРММ – даст возможность снизить 

неэффективное распределение материалов по складам и объектам, сократить 

временные простои выполнения работ из-за отсутствия материалов или 

работника, так как будет отслеживаться количество остатков материалов на 

складах и планироваться точное время на выполнения работ специалистом. 

Для создания АРММ существуют определенные требования: простота в 

использовании, своевременность предоставления информации, её полнота и 

точность, мастер не должен получать лишнюю информацию. Данное рабочее 

место будет представлено в виде доработки программного продукта 1С с 

учетом прав доступа. На рисунке 3.2 представлена модель АРММ, интерфейс 

изображен на рисунках  3.3-3.4. 

 

 

Рисунок 3.2 – Модель АРММ 
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Рисунок 3.3 – Смеха АРРМ с заявками 

 

 

Рисунок 3.4 – Смеха АРРМ  

 

Требуется разработать новые объекты в системе для достижения 

требуемого результата, такие как регистры, новые документы и доработать 

справочник (таблицы 3.4 – 3.6).  
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Таблица 3.4 – Регистры для учета и поставки материалов на объект 

Название регистра Измерения Ресурсы 

Регистр накопления «Товары на складах»  

 

– Номенклатура 

– Склад 

– Количество 

Регистр накопления «Товары в резерве на складах» 

 

– Номенклатура 

– Склад 

– МОЛ 

– Объект 

– Количество 

 

Таблица 3.5 – Документы для учета и поставки материалов на объект 

Название нового документа Реквизиты Табличная часть 

«Внутренний заказ» – Объект 

– Склад 

– Ответственный 

– Объект 

– Дата исполнения 

«Товары». Реквизиты: 

- Номенклатура 

- Количество 

- Склад резерва  

 

Таблица 3.6 – Доработка справочников для учета и поставки материалов на 

объект 

Название справочника Новые реквизиты 

«Номенклатурные группы» – Адрес 

– Вид объекта 

– Статус объекта 

 

Учет автотранспорта предполагает разработать механизм, который 

позволит вести учет производственной деятельности автотранспорта, а также 

контролировать расход ГСМ. 

Механизм должен включать в себя использование путевых листов, 

которые требует наличие следующих объектов с программе: 

− документ «Путевой лист» (новый объект); 

− регистр накопления «Учет ГСМ» (новый объект); 

− регистр накопления «Рабочее время автотранспорта». 
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Основные параметры регистров для учета представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Регистры для учета автотранспорта 

Название регистра Измерения Ресурсы 

Регистр накопления «Учет ГСМ»  

 

– Автомобиль 

– Вид топлива 

– Количество 

Регистр накопления «Рабочее время 

автотранспорта» 

– Автомобиль 

– Объект 

– Работа 

– Начало работы 

– Окончание работы 

 

 Необходимо разработать механизм для учета выполненных сотрудниками 

работ, который позволит на основании данных об использовании рабочего 

времени сотрудниками учитывать реальное время работы сотрудников и 

оценивать его согласно тарифам. 

Механизм должен включать в себя: 

1. Регистрацию факта работы сотрудника в указанный период на 

указанном объекте строительства. Для этого будут использоваться следующие 

объекты системы:  

− регистр сведений «Работы по объектам» (новый объект);  

− регистр сведений «Тарифы» (новый объект); 

− справочник «Сотрудники»; 

− документ «Регистрация выполненных работ» (новый объект). 

2. Тарификацию в зависимости от объекта и/или выполняемой 

работы. Для этого будут использоваться следующие объекты системы: 

− справочник «Схемы мотивации сотрудников» (новый объект). 

3. Возможность изменения уровня оплаты труда с использованием 

резервов ФОТ. Для этого будут использоваться следующие объекты системы: 

− документ «Табель учета рабочего времени» (доработанный объект); 

− документ «Отражение зарплаты в регламентированном учете» 

(доработанный объект). 
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Требуется разработать новые объекты в системе для достижения 

требуемого результата, такие как регистры, новые документы и доработать 

справочник (таблицы 3.8 – 3.10).  

 

Таблица 3.8 – Регистры для учета работ, выполняемых сотрудниками 

Название регистра Измерения Ресурсы 

Регистр сведений 

«Работы по объектам» 

 

– Объект (Справочник.НоменклатурныеГруппы) 

– Работа (Справочник.Номенклатура) 

– Тариф 

– Коэффициент 

– Сумма 

Регистр сведений 

«Тарифы» 

 

– Объект (Справочник.НоменклатурныеГруппы) 

– Вид тарифа (новый объект 

Перечисление.ВидыТарифов) 

– Размер 

 

Таблица 3.9 – Документы для учета работ, выполняемых сотрудниками 

Название нового документа Реквизиты Табличная часть 

«Регистрация выполненных 

работ» 

– Объект 

– Мастер смены   

(Ответственный) 

 

«Работы». Реквизиты: 

– Сотрудник 

– Начало периода 

– Конец периода 

– Объект 

– Работа 

–Количество 

– Тариф 

– Коэффициент 

– Размер  

«Табель учета рабочего 

времени» (доработка) 

 

Без изменения Новые реквизиты: 

– Объект 

– Работа 

– ВидТарифа 

– Тариф 

– Коэффициент 

– Сумма 
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Таблица 3.10 – Новые справочники для учета работ, выполняемых 

сотрудниками 

Название справочника Реквизиты Табличная часть 

«Схемы мотивации 

сотрудников» 

– Вид тарифа 

– Начало периода 

– Конец периода 

 

«Мотивация». Реквизиты: 

– Объект 

– Работа 

– Тариф 

– Коэффициент 

 

Возможность загрузки плана по М-29 из Гранд-Сметы позволит 

обеспечить обмен с внешними данными. Для этого будут использоваться 

документ «Внутренний заказ» (новый объект). 

 

3.2 Разработка системы автоматизации учета и реализации 

продукции  

 

На данный момент предприятие использует конфигурации «1С: 

БИТ.Строительство.Подрядчик» и «1С: Зарплата и управление персоналом 8». 

Основываясь на собранной информации, было принято решение взять за 

основу для создания АСУП имеющееся решение «1С: 

БИТ.Строительство.Подрядчик». 

Конфигурация «1С: БИТ.Строительство.Подрядчик» наиболее подходит 

под текущие бизнес-процессы ООО «СибирьСтройСервис» в части 

бухгалтерского учета и снабжения. В части учета производства рекомендуются 

выполнить доработки согласно перечню работ. 

При анализе оборудования, используемого на сервере предприятия, 

специалисты выявили следующие проблемы: 

− недостаточно высокая скорость обработки информации; 

− переполненность носителей данных; 

− недостаточно высокая скорость работы операционной системы. 
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В связи с эти были выполнены следующие рекомендации: 

− замена системного диска на SSD EVO 240-480 Gb; 

− добавление дополнительного винчестера HDD 2TB; 

− добавление оперативной памяти RAM 2x8Gb. 

Все доработки программного продукта осуществляются в четыре этапа. 

Этап №1.  Создание новой базы данных для ведения управленческого 

учета. Перенос данных справочников из текущей конфигурации. 

На этом этапе будут выполнены следующие виды работ: 

1 Установка конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия» для 

ведения управленческого учета. Перенос данных справочников из текущей 

конфигурации. 

2 Учет поставки материалов на объект: 

2.1. Разработка регистра накопления «Товары на складах» (рисунок 3.5), 

изменение проведения документов, делающих движения по складам (рисунок 

3.6). 

 

 

Рисунок 3.5 – Создание данных регистра накопления «Товары на складах» 
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Рисунок 3.6– Указание регистраторов регистра накопления «Товары на 

складах» 

 

В данный регистр будут записываться данные после проведения 

документов, которые будут изменять ресурс регистра накопления, как 

увеличивает его, так уменьшает: 

a) приход: 

− Поступление товаров и услуг; 

− Оприходование товаров; 

b) расход: 

− Списание товаров; 

− Реализация товаров и услуг; 

c) приход-расход: 

− Перемещение товаров. 

2.2. Разработка регистра накопления «Товары в резерве на складах» 

(рисунки 3.7–3.8). 
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Рисунок 3.7 – Создание данных регистра накопления «Товары в резерве на 

складах» 

 

Рисунок 3.8 – Указание регистраторов регистра накопления «Товары в резерве 

на складах» 
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В этот регистр будут записываться данные после проведения документов, 

которые будут изменять ресурс регистра накопления: 

a) приход: 

− Внутренний заказ; 

b) расход: 

− Поступление товаров и услуг; 

− Перемещение товаров. 

2.3. Разработка документа «Внутренний заказ» (рисунок 3.9). 

 

 

Рисунок 3.9 – Создание данных документа «Внутренний заказ» 

 

Данный документ находится во вкладке «Склад» и имеет внешний вид, 

представленный на рисунке 3.10.  
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Рисунок 3.10 – Документ «Внутренний заказ» 

 

2.4. Разработка документа «Заявка на закупку» (рисунок 3.11). 

 

 

Рисунок 3.11 – Создание данных документа «Заявка на закупку» 
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2.5. Разработка механизма резервирования/снятия резерва. Изменить 

проведение документов, делающих движения по складам. 

На рисунках 3.12 – 3.14 представлены обработки проведения документов, 

добавляющие соответствующие проводки  в регистр накопления в момент их 

проведения. 

  

Рисунок 3.12 – Обработка проведения документа «Перемещения товаров» 

Рисунок 3.13 – Обработка проведения документа «Реализация товаров и услуг» 

 

Рисунок 3.14 – Обработка проведения документа «Поступление товаров и 

услуг» 
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И врезультате проведения документов в регистре накопления «Товары на 

складах» появляются записи, представленные на рисунке 3.15. 

 

 

Рисунок 3.15 – Регистр накопления «Товары на складах» 

 

2.6. Доработка справочника «Номенклатурные группы» для целей учета 

(рисунок 3.16). Здесь добавляются новые поля. 

3 Сверка. Настройка подсчета склада. 

3.1. Перенос остатков на 01.01.2017. 

3.2.  Проведение инвентаризации в несколько этапов. 

3.3. Согласование остатков. 

4 Автоматизация рабочего места мастера. 

Согласно схеме (рисунки 3.3 – 3.4) создается интерфейс рабочего места в 

программе, устанавливаются права доступа для мастера, также прописываются 

обработки проведения всех документов, участвующих в процессе. Кроме того 

делается: 

4.1 Настройка контроля расходов материалов на объекте. 

4.2 Настройка учета рабочего времени исполнителя. 
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Рисунок 3.16 – Создание данных справочника «Номенклатурные группы» 

 

Этап №2. Разработка новых объектов конфигурации, доработка 

имеющихся. Разработка механизмов, обеспечивающих работу системы по 

предложенной схеме. Тестирование и отладка. 

На данном этапе планируется сделать: 

1. Учет работ, выполняемых сотрудниками 

1.1.  Разработка регистра сведений «Работы по объектам» (рисунок 

3.17). 

1.2. Разработка регистра сведений «Тарифы» (рисунок 3.19). 

Для этого регистра создается перечисление «Виды тарифов» (рисунок 

3.18), так как оно требуется для измерения. 
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Рисунок 3.17 – Создание данных регистра сведений «Работы по объектам» 

 

Рисунок 3.18 – Создание перечисления «Виды тарифов» 
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Рисунок 3.19 – Создание данных регистра сведений «Тарифы» 

 

1.3.  Разработка документа «Регистрация выполненных работ» (рисунок 

3.20). 

 

 

Рисунок 3.20 – Создание данных документа «Регистрация выполненных работ» 
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1.4.  Разработка справочника «Схемы мотивации сотрудников» 

(рисунок 3.21). 

 

 

Рисунок 3.21 – Создание данных справочника «Схемы мотивации сотрудников» 

 

1.5. Доработка документа «Табель учета рабочего времени» для целей 

учета работы сотрудников на объектах (НГ), выполнения работ (разделение 

тарифицируемых работ и почасовой оплаты). 

2. Учет работы автотранспорта. 

2.1. Разработка регистра накопления «Учет ГСМ» (рисунки 3.22 – 3.23). 

В этот регистр будут записываться данные после проведения документов, 

которые будут изменять ресурс регистра накопления: 

a) приход: 

− Оприходование товаров;  

− Поступление товаров и услуг; 

b) расход: 

− Реализация товаров и услуг; 

− Списание товаров; 
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− Путевой лист. 

 

 

Рисунок 3.22 – Создание данных регистра накопления «Учет ГСМ» 

 

Рисунок 3.23 – Указание регистраторов регистра накопления «Учета ГСМ» 
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2.2. Разработка регистра накопления «Рабочее время автотранспорта»  

(рисунки 3.24 – 3.25). 

 

 

Рисунок 3.24 – Создание данных регистра накопления «Рабочее время 

автотранспорта» 

 

Рисунок 3.25 – Указание регистраторов регистра накопления «Рабочее время 

автотранспорта» 
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В этот регистр будут записываться данные после проведения документа 

«Путевой лист». 

2.3.  Разработка документа «Путевой лист». 

 

 

Рисунок 3.26 – Создание данных документа «Путевой лист» 

 

Данный документ находится во вкладке «Склад» и имеет внешний вид, 

представленный на рисунке 3.27.  

Этап №3. Разработка обмена с конфигурациями «1С: 

БИТ.Строительство.Подрядчик» для подготовки отчетности, «1С: Зарплата и 

управление персоналом 8» в части учета рабочего времени сотрудников. 

На этом этапе выполняются работы: 

1. Расчёты с персоналом 

1.1.  Разработка документа «Планирование ФОТ» (рисунок 3.28). 
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Рисунок 3.27 – Документ «Путевой лист» 

 

Рисунок 3.28 – Создание данных документа «Планирование ФОТ» 

 

Данный документ находится во вкладке «Зарплата и кадры» и имеет 

внешний вид, представленный на рисунке 3.29.  
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Рисунок 3.29 – Документ «Планирование ФОТ» 

 

1.2.  Разработка документа «Изменение резервов ФОТ» (рисунок 3.30). 

 

 

Рисунок 3.30 – Создание данных документа «Изменение резерва ФОТ» 
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Данный документ находится во вкладке «Зарплата и кадры» и имеет 

внешний вид, представленный на рисунке 3.31.  

 

 

Рисунок 3.31 – Документ «Изменение резерва ФОТ» 

 

1.3.  Доработка документа «Отражение зарплаты в регламентированном 

учете» (рисунок 3.32). 

1.4. Разработка регистра накопления «Планирование ФОТ» (рисунки 

3.33 – 3.34). 

В этот регистр будут записываться данные после проведения документов, 

которые будут изменять ресурс регистра накопления: 

a) расход: 

− Отражение зарплаты в бухучете; 

b) приход: 

− Планирование ФОТ. 
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Рисунок 3.32 – Создание данных документа «Табель учета рабочего времени 

ФОТ» 

 

Рисунок 3.33 – Создание данных регистра накопления «Планирование ФОТ» 
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Рисунок 3.34 – Указание регистраторов регистра накопления «Планирование 

ФОТ» 

 

1.5. Разработка регистра накопления «Резервирование ФОТ» (рисунки 

3.35 – 3.36). 

 

 

Рисунок 3.35 – Создание данных регистра накопления «Резервирование ФОТ» 
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Рисунок 3.36 – Указание регистраторов регистра накопления «Резервирование 

ФОТ» 

 

В этот регистр будут записываться данные после проведения документов, 

которые будут изменять ресурс регистра накопления: 

c) расход: 

− Изменение резерва ФОТ; 

d) приход: 

− Планирование ФОТ. 

1.6. Разработка механизма учета превышения ФОТ и компенсации за 

счет резервов (написание обработок для объектов). 

1.7.  Настройка обмена с «1С: Бухгалтерия 8 (БИТ.Строительство. 

Подрядчик)». 

1.8. Настройка обмена с «1С: Зарплата и управление персоналом». 

Этап №4.  Ввод в эксплуатацию. Обучение. Закрытие периода. 

Заключающие работы по автоматизации системы: 

1. Обеспечение обмена с внешними данными 
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1.1. Разработка загрузки плановых показателей М-29 из Гранд-Сметы. 

2. Настройка и обучение работе со справочником «Спецификации 

номенклатуры». 

Выполнив выше перечисленные работы, в компании ООО 

«СибирьСтройСервис» будет внедрена автоматизированная система 

управления, соответствующая всем требованиям для повышения 

эффективности работы предприятия, а также увеличения прибыли.  

 

3.3 Экономическая оценка эффективности внедрения 

информационной системы в деятельность компании 

 

Достаточно затратной представляет собой задача по внедрению 

автоматизированной информационной системы на предприятии. Во-первых, 

это связано с большими финансовыми вложениями в проект, кроме того не 

только на этапе внедрения системы, но и эксплуатации. Во-вторых, перед 

началом внедрения проекта надо привести в порядок существующие базы 

данных: нормативную базу, системы складского, управленческого, 

бухгалтерского учета. В-третьих, в процессе внедрения системы появляются 

новые методы и документообороты в ведении управленческого и 

бухгалтерского учета, также изменяются процессы взаимодействия между 

подразделениями: процедуры обработки документации значительно меняются, 

и существует вероятность того, что сотрудники не будут готовы сразу принять 

новые требования к работе и перейти к эксплуатации с информационной 

системы, отказавшись от привычной работы. Поэтому требуется 

заинтересованность всех пользователей системы. Это сначала потребует 

выделение рабочего времени для обучения специалистов, кроме того приведет 

к временному снижению эффективности автоматизируемых процедур, однако 

затем ситуация достаточно быстро исправится. Ещё одним экономическим 

фактором выделяется тот факт, что экономический эффект от внедрения 

информационной системы виден не сразу, а через несколько месяцев или лет. 
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Подсчитаем затраты, требуемые для осуществления проекта внедрения 

системы автоматизации учета и реализации продукции для внутреннего 

пользования компании ООО «СибирьСтройСервис». При расчете затрат 

следует учесть, что у компании имеется все программные продукты (т.е. 

затраты на приобретение специального программного обеспечения для 

разработки системы не требуются). 

Разработкой системы автоматизации учета и реализации продукции будет 

заниматься сторонняя организация, на основании заключенного договора на 

выполнение работ. В реализации проекта будут принимать участие: 

руководитель проекта, аналитик, программист, специалист по внедрению. 

Стоимость услуг будет рассчитываться только на основании затрат 

человеческих ресурсов, т.к. в большей части именно за счет них будет 

осуществлен проект. Остальные виды ресурсов не являются значительной 

составляющей затрат на проект. 

Осуществление данного проекта будет проходить в шесть этапов, их 

длительность, даты начала и конца и затраты представлены ниже в таблице 

3.11. 

Для соотнесения рассчитанных затрат по временным периодам, была 

составлена диаграмма Гантта (приложение А). 

 

Таблица 3.11 – Этапы разработки системы автоматизации учета и реализации 

продукции 

Статья затрат 
Длительность, 

дней 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Затраты, руб. 

Формирование требований к 

АСУП 
3 30.04.17 02.05.17 2 000 

Разработка концепции АСУП 5 03.05.17 09.05.17 8 000 

Разработка технического 

проекта 
37 10.05.17 29.06.17 289 000 

Рабочая документация 7 30.06.17 10.07.17 15 000 
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Окончание таблицы 3.11 

Статья затрат Длительность, 

дней 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Затраты, руб. 

Ввод в эксплуатацию 31  11.07.17 22.08.17 

0, в счет тех. 

проекта  

Сопровождение 365 23.08.17 15.01.19  

Итого (без учёта времени на 

сопровождения) 
72   314 000 

 

Общее время, затраченное на разработку информационно-программного 

обеспечения, составит около 4 месяцев (с 30 апреля 2017 года по 22 августа 

2017 года), далее заключается договор на сопровождение данной системы на 

один год. 

По договору почасовая тарифная ставка работы специалистов составляет 

1 тыс. рублей. В таблице 3.12 представлена информация о трудоемкости и 

заработной плате разработчиков. 

 

Таблица 3.12 – Расчет заработной платы участников разработки проекта 

Разработчики 
Часовая тарифная 

ставка, руб. 

Трудоемкость, 

час 

Заработная 

плата, руб. 

Руководитель проекта 1000 17 17 000 

Аналитик 1000 8 8 000 

Программист 1000 280 280 000 

Специалист по внедрению 1000 9 9 000 

Итого  314 314 000 

 

Итоговая сумма на оказание услуг сторонней организацией будет равна 

314 тыс. рублей. 

Согласно заключению специалиста для исправной работы 

информационной системы, требуется затраты на приобретение комплектующих 
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для оборудования, используемого на сервере предприятия, которые 

представлены в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Стоимость комплектующих для серверного оборудования 

Наименование Количество, шт. Цена, руб. 

Жесткий диск TOSHIBA P300 HDWD120EZSTA  1 4240 

SSD-накопитель Samsung 850 EVO (250Gb) 1 6799 

Corsair Vengeance LPX 16Gb (2x8Gb) DDR4 DIMM  1 9690 

Итого  20729 

 

В итоге затраты компании по совершенствованию процесса учета и 

реализации продукции составят 334 729 рублей (сумма оказанных услуг и 

стоимости комплектующих), то есть эта цифра и будет являться суммой 

капитальных вложений. 

Оценка экономической эффективности предоставляет возможность 

посмотреть какие положительные результаты дает совершенствование системы 

учета и реализации продукции. Основной экономический эффект от внедрения 

системы заключается в повышении экономических и хозяйственных 

показателей деятельности компании. Это происходит за счет проявления 

количественных и качественных показателей экономической эффективности.  

Для ООО «СибирьСтройСерис» автоматизации процесса учета и 

реализации продукции экономический эффект получается от таких 

качественных показателей, как:  

 простой интерфейс для ввода данных сотрудниками разных 

подразделений и снижение трудовых ресурсов бухгалтерии, отдела снабжения 

на дополнительный контроль расходов; 

 снижение риска появления ошибок у пользователей с помощью 

доступной для понимания инструкции; 

 увеличение количества показателей, необходимых для 

осуществления анализа достаточности материалов, распределения работ; 
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 рост качества принимаемых управленческих решений за счет 

увеличения скорости получения информации руководством, также её полноты 

и целостности. 

 Если рассматривать количественные показатели, то видно сокращение 

срока движения документов и принятия решений за счет понижения 

трудоемкости процессов, которые достигаются с помощью автоматизации 

работы с документацией, снижения временных затрат на поиск и обработку 

информации. 

Следует рассчитать экономию за счет увеличения производительности 

труда сотрудника, использующего автоматизированную систему. 

Если пользователь при экономии i-вида с применением программы 

экономит ∆Ti, часов, то повышение производительности труда Pi (в %) 

определяется по формуле 

 

Pi = (
∆Ti

Fj−∆Ti
) ∗ 100%,          (1) 

где Fj – время, которое планировалось пользователем для выполнения работы  

j-вида до внедрения программы, час. 

Экономия, связанная с повышением производительности труда 

пользователя Р определим по формуле 

 

∆P = Zп ∗ ∑
Pi

100i ,           (2) 

 

где Zп– среднегодовая заработная плата пользователя. 

Рассчитаем расходы на содержание сотрудника, пользующегося 

системой, исходя из условия, что его оклад составляет 37000 рублей. 

 

Z = 37000+ 37 000*1,6 +(37 000*1,6+37000) *30,2%=77078,40 руб. 
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Подсчитаем экономию за счет увеличения производительности труда 

сотрудника. В компании до внедрения программного обеспечения учет 

осуществлялся с помощью персонального компьютера, однако данные 

вносились в используемую программу (MS Excel) вручную, или на бумажном 

носителе. В качестве исходной информации используем данные, приведенные в 

таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 – Подпроцессы, выполняемые пользователем до и после 

автоматизации 

Операция 

До 

автоматизац

ии (Fj), мин 

После 

автоматизац

ии, мин 

Экономия 

времени 

(∆T), мин 

Повышение 

производительнос

ти труда (Рi), % 

Анализ достаточности 

материалов 

360 120 240 300 

Составление заявку на 

материалы 

120 15 105 800 

Распределение материалов 

и работ 

640 60 580 1066,7 

Формирование отчетов 300 30 270 1000 

 

Экономия, связанная с повышением производительности труда 

пользователя: 

 

Р = 77078,40*31,667 = 2 440 841,69 руб. 

 

Ожидаемы экономический эффект от совершенствования системы учета и 

реализации продукции определяется по формуле: 

Э = Эр − Ен ∗ Кп,          (3) 

 

где Эр - годовая экономия, 

Ен - нормативный коэффициент (Eн=0.15), 
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Кп - капитальные затраты на проектирование и внедрение. 

В итоге получаем следующую ожидаемую экономическую 

эффективность: 

 

Э = 2 440 841,69 – 0,15 * 334 729 = 2 390 632,30 руб. 

 

Таким образом, внедрение системы автоматизации учета и реализации 

продукции существенно понизит трудовые затраты и увеличит 

производительность труда, позволит повысить обоснованность и скорость 

принятия решений, увеличит скорость обмена информацией между 

подразделениями, уровень безопасности и сохранности информации и тем 

самым принесет большую выгоду компании. Однако данная выгода является 

косвенной, но достаточно существенной в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения бакалаврской работы были выполнены все 

поставленные задачи, из которых можно сделать следующие выводы. 

Несмотря на создание мощной инфраструктуры в строительном секторе – 

эта отрасль остается самобытной, отстающей от инфраструктуры зарубежных 

аналогов более развитых стран. Текущее состояние строительной отрасли 

требует множества преобразований для того, чтобы была возможность 

занимать лидирующие позиции не только внутри страны, но и в мире. Для 

достижения этих результатов требуется: обновить основные фонды 

предприятий; работающих в строительстве; рационально использовать 

природные ресурсы; сделать производство высококачественных материалов; с 

помощью государственного стимулирования добиться роста спроса на более 

качественные материалы; проводить комплекс мероприятий, которые буду 

способствовать уменьшению себестоимости продукции, в основном это 

делается за счет снижения трудовых и энергетических затрат. 

Сфера строительства по своим организационным, техническим и 

экономическим характеристикам объективно отличается от других отраслей 

экономики. У строительства есть ряд особенностей, которые следует учесть при 

автоматизации процесса учета и реализации продукции компании. 

ООО «СибирьСтройСервис» – активно развивающаяся компания, которая 

работает на  рынке города Красноярска и Красноярского края с 2008 года. 

Предметом её функционирования является предоставление услуги по монтажу, 

проектированию, и осуществлению комплекса мероприятий по вводу в 

эксплуатацию смонтированного на объектах строительства электрических 

сетей в общественных и жилых, офисных, торговых, производственных и 

других помещениях. 

В результате финансового анализа деятельности компании, можно 

отметить, что при повышении уровня конкуренции, отрицательной тенденции в 

строительной отрасли, «СибирьСтройСервис» продолжает наращивать объемы 
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выполненных работ, но прибыль такой тенденции не имеет. В связи с этим 

возникает потребность в усовершенствовании и автоматизации процесса учета 

и реализации продукции. 

Внедрение системы автоматизации учета и реализации продукции 

существенно понизит трудовые затраты и увеличит производительность труда, 

позволит повысить обоснованность и скорость принятия решений, увеличит 

скорость обмена информацией между подразделениями, повышение уровня 

безопасности и сохранности информации, тем самым принесет большую 

выгоду компании. 

  



101 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. 1С:Предприятие 8.3 Документация: Руководство администратора 

[Электронный ресурс] // Информационно-технологическое сопровождение 

пользователей 1С:Предприятия – Режим доступа: 

https://its.1c.ru/db/v838doc#browse:13:-1:2. 

2. 1С:Предприятие 8.3 Документация: Руководство пользователя 

[Электронный ресурс] // Информационно-технологическое сопровождение 

пользователей 1С:Предприятия – Режим доступа: 

https://its.1c.ru/db/v838doc#browse:13:-1:3. 

3. 1С:Предприятие 8.3 Документация: Руководство разработчика 

[Электронный ресурс] // Информационно-технологическое сопровождение 

пользователей 1С:Предприятия – Режим доступа: 

https://its.1c.ru/db/v838doc/browse/13/-1/5. 

4. Агаджанян, Я.Г. Автоматизация строительных компаний. Основные 

решения/ Я.Г. Агаджанян // Перспективы развития информационных 

технологий. –2017. – №34.– С.88-95. 

5. Адамов, Н. А. Особенности бухгалтерского учета и налоговые 

последствия при изменении назначения объекта недвижимости/ Н. А. Адамов, 

Т.А. Пенчукова// Вестник ТГУПБП. –2014. – №3 (59).– С.77-82. 

6. Адамов, Н. А. Особенности учета материалов в строительных 

оргпнизациях / Н. А. Адамов, Т.А. Пенчукова// Бухучет в строительных 

организациях. –2012. – №7.– С.3-8. 

7. Ананичева, Д.А. Влияние финансовой среды на управление 

строительной компанией / Д.А. Ананичева, Г.В. Арефьев // Роль инноваций в 

трансормации современной науки. –2016.– С.8-9. 

8. Басаргин, В. Строительная отрасль: очередной этап развития / В. 

Басаргин // Родина. –2011. – №8.– С.96-98. 



102 

 

9. Бахтеева, А.В. Особенности предприятия строительной отрасли как 

объекта экономического анализа/ А.В. Бахтеева, А.В. Веревкина // 

Современные тенденции развития науки и технологий. –2015. – №1-4.– С.62-64. 

10. Большаков, Д.В. Условия развития инновационных бизнес-проектов 

в строительной отрасли / Д.В. Большаков // Жилищное строительство. –2014. – 

№5.– С.41-42. 

11. Бухгалтерский и налоговый учет [Электронный ресурс] // 

Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия – Режим доступа: https://its.1c.ru/#accnt. 

12. Валовой внутренний продукт [Электронный ресурс] // Федеральная 

служба государственной статистики – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab10.htm. 

13. Ввод в действие жилых домов [Электронный ресурс] // Федеральная 

служба государственной статистики по Красноярскому краю, Республике 

Хакасия и Республике Тыва – Режим доступа: 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/statistics/krsnStat/enterp

rises/construction/. 

14. Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики – 

Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ 

rosstat/ru/statistics/enterprise/building/#. 

15. Ввод в действие жилых домов организациями различных форм 

собственности в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Федеральная 

служба государственной статистики – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/buil

ding/#. 

16. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики – Режим доступа: 



103 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/buil

ding/#. 

17. Ввод в действие зданий нежилого назначения по типам в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/buil

ding/#. 

18. Внедренные решения [Электронный ресурс] // Фирма «1С» – Режим 

доступа: http://1c.ru/rus/partners/solutions/default.jsp. 

19. Воронина, О.В. Создание автоматизированного управления 

строительной компанией / О.В. Воронина, С.П. Гольденберг // День науки. –

2015.– С.44-45. 

20. Герасимов, С. Состояние и перспективы строительной отрасли РФ в 

2016 – 2017 гг. [Электронный ресурс] /С. Герасимов. – 2016. – Режим доступа: 

http://www.indexbox.ru/news/sostojanie-i-Perspektivy-stroitelnoj-otrasli-rf/. 

21. Гужова, О.А. Современные тенденции развития строительной 

отрасли / О.А. Гужова // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. 

Социально-гуманитарные и экономические науки. –2015.– С.394-399. 

22. Гулин, А.А. Строительная отрасль как драйвер устойчивого 

развития / А.А. Гулин // Горизонты экономики. –2015. – №4(23).– С.96-100. 

23. Гурвич, В. Рынок недвижимости: продать любой ценой и по любой 

цене [Электронный ресурс] /В. Гурвич// Всероссийский отраслевой интернет-

журнал «Строительство.ru». – 2017. – Режим доступа: http://www.rcmm.ru/svoy-

dom-nedvizhimost/33089-rynok-nedvizhimosti-prodat-lyuboy-cenoy-i-po-lyuboy-

cene.html. 

24. Гурвич, В. Что ждет стройкомплекс России в 2017 году: рост или 

падение? [Электронный ресурс] /В. Гурвич// Всероссийский отраслевой 

интернет-журнал «Строительство.ru». – 2016. – Режим доступа: 

http://www.rcmm.ru/ekonomika-i-biznes/32132-chto-zhdet-stroykompleks-rossii-v-

2017-godu-rost-ili-padenie.html. 



104 

 

25. Департамент государственных целевых программ и капитальных 

вложений Минэкономразвития России [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://faip.economy.gov.ru/cgi/uis/faip.cgi/G1/title/2017. 

26. Деятельность строительных организаций [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба государственной статистики по Красноярскому краю, 

Республике Хакасия и Республике Тыва – Режим доступа: 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/statistics/krsnStat/enterp

rises/construction/. 

27. Динамика объема работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство» [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/buil

ding/#. 

28. Договор строительного подряда [Электронный ресурс]: ст.740 ГК 

РФ ч.2 от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

29. Журавлев, Ю.А. Повышение конкурентоспособности продукции 

предприятий строительной отрасли / Ю.А. Журавлев, С.Б. Глоба // Вестник 

СГЭУ. –2014. – №7(117).– С.43-47. 

30. Зубарева, С.Н. Строительство: учет, налоги, право [Электронный 

ресурс]: справочник / С.Н. Зубарева, А.Н. Левченко // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

31. Иванов, А.В. Управление строительной отраслью: характерные 

черты и особенности/ А.В. Иванов // Инвестиции в России. –2010. – №3(182).– 

С.13-19. 

32. Иванов, А.В. Управление строительной отраслью: цель и условия 

его эффективности/ А.В. Иванов // Вестник МГСУ. –2012. – №5.– С.181-186. 

33. Инвестиции в основной капитал [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба государственной статистики – Режим доступа: 



105 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/inve

stment/nonfinancial/#. 

34. Карабецкая, А.В. Особенности организации управленческого учета 

в строительных компаниях/ А.В. Карабецкая // Научные труды SWORLD. –

2012. – №24.– С.49-60. 

35. Карпова, Т.П. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

готовых объектов и отдельных циклов работ при долевом строительстве: 

монография / Т.П. Карпова, С.Ф. Шарафутина. – Москва: ИД Вузовский 

учебник, 2016. – 276 с. 

36. Карро, И.И. Строительная отрасль: посткризисное развитие – 

возможности и угрозы / И.И. Карро, О. Пашкова // Современные наукоемкие 

технологии. –2013. – №10-2.– С.262-263. 

37. Ким, А.К. Экономический эффект и перспективы внедрения 

нанотехнологий в строительную отрасль/ А.К. Ким // Экономика и управление 

в XXI веке: тенденции развития. –2011. – №1.– С.193-197. 

38. Кисель, Т.Н. Подход к управлению строительной отраслью в целях 

устойчивого развития городов / Т.Н. Кисель, М.И. Бунегин // Экономика и 

предпринимательство. –2014. – №9(50).– С.805-807. 

39. Клопотовская, П.В. Строительная отрасль в условиях 

саморегулирования / П.В. Клопотовская // Российское предпринимательство. –

2013. – №24(246).– С.108-118. 

40. Козлова, А.Н. Подходы к созданию автоматизированного рабочего 

места инженера технической поддержки / А.Н. Козлова, А.Л. Трубаева // 

Радиоэлектроника, электротехника и энергетика. –2016. – №1.– С.234. 

41. Котова, Ю. В ОАЭ впервые в мире напечатали офисное здание на 

3D-принтере [Электронный ресурс] /Ю. Котова. – 2016. – Режим доступа: 

http://www.rbc.ru/technology_and_media/24/05/2016/574454cf9a7947582e7e70f6. 

42. Куракова, О.А. Анализ факторов, оказывающих влияние на 

организационно-экономическую устойчивость саморегулируемых организаций 



106 

 

в строительной отрасли/ О.А. Куракова, С.И. Беляков // Недвижимость: 

экономика, управление. –2011. – №1.– С.54-56. 

43. Линейка решений БИТ.Строительство для автоматизации всех 

бизнес процессов строительных компании[Электронный ресурс] // 

официальный сайт компании «Первый БИТ». – Режим доступа: http://www.bit-

stroitelstvo.ru/modules/podryadchik/. 

44. Милюхина, М. Снижение объемов ввода жилья как признак 

выздоровления строительства? [Электронный ресурс] /М. Милюхина// 

Всероссийский отраслевой интернет-журнал «Строительство.ru». – 2017. – 

Режим доступа: http://www.rcmm.ru/svoy-dom-nedvizhimost/33875-snizhenie-

obemov-vvoda-zhilya-kak-priznak-vyzdorovleniya-stroitelstva.html. 

45. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим 

доступа: http://minstroy.krskstate.ru. 

46. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим 

доступа: http://www.minstroyrf.ru. 

47. Мухаррамова, Э.Р. Классификация факторов экономического 

состояния предприятий строительной отрасли/ Э.Р. Мухаррамова // Российское 

предпринимательство. –2014. – №17(263).– С.60-69. 

48. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон от 

06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

49. О компании [Электронный ресурс]// официальный сайт ООО 

«СибирьСтройСервис». – Режим доступа: http://sss-kras.ru/about/. 

50. О союзе строителей Красноярского края [Электронный ресурс]// 

сайт союза строителей Красноярского края – Режим доступа: 

http://sskk.ru/doc.php?id=3. 

51. О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. 



107 

 

N 1050. – Режим доступа: http://www.fcpdom.ru/index.php?option= 

com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=273. 

52. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений [Электронный ресурс]: федер. 

закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

53. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008 [Электронный ресурс]: приказ 

Минфина РФ от 24.10.2008 N 116н (ред. от 06.04.2015) // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

54. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» ПБУ 6/01 [Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 

30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

55. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ [Электронный ресурс]: постановление Госкомстата РФ от 

11.11.1999 № 100 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26273/. 

56. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. 

закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

57. Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) [Электронный ресурс] // 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. – Режим 

доступа: http://оквэд-2.рф. 

58. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» [Электронный ресурс] // Федеральная служба 



108 

 

государственной статистики – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/buil

ding/#. 

59. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов, 

плательщиков страховых взносов) [Электронный ресурс]: ст.23 НК РФ ч.1 от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

60. Омирова, А.Т. Анализ степени автоматизации строительных 

предприятий на основе единых информационных систем/ А.Т. Омирова // 

Вестник университета Туран. –2012. – №4(56).– С.174-178. 

61. Официальный сайт Федеральной государственной службы 

статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/. 

62. Пилюгина, А.В. Модели управления финансовыми результатами 

предприятий в строительной отрасли/ А.В. Пилюгина, А.П. Каширцева // 

Экономика и управление: проблемы, решения. –2011. – №11.– С.74-88. 

63. Погодина, Т.В. Строительная отрасль в России: риски 

предпринемателей / Т.В.Погодина, А.Ю. Твердохлеб // Интернет-журнал 

Науковедение. –2014. – №2(21).– С.67. 

64. Полиди, Т. Минстрой пересмотрел прогноз ввода жилья: курс на 

изменение качества [Электронный ресурс]/Т. Полиди// Всероссийский 

отраслевой интернет-журнал «Строительство.ru». – 2017. – Режим доступа: 

http://www.rcmm.ru/ekspertnoe-mnenie/33050-minstroy-peresmotrel-prognoz-

vvoda-zhilya-kurs-na-izmenenie-kachestva.html. 

65. Попова, Е.С. Классификация затрат по статьям калькуляции в 

бухгалтерском учете предприятий строительной отрасли/ Е.С. Попова // 

Финансовая аналитика: проблемы и решения. –2011. – №17.– С.39-48. 

66. Порядок определения суммы расходов на производство и 

реализацию [Электронный ресурс]: ст.318 НК РФ ч.2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ 



109 

 

(ред. от 03.04.2017) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

67. Программный комплекс «ГРАНД-Смета» [Электронный ресурс] // 

официальный сайт международной группы компании «ГРАНД». – Режим 

доступа: http://www.grandsmeta.ru/product/pk-grand-smeta/. 

68. Развитие строительной отрасли Красноярского края на 2017 – 2019 

годы [Электронный ресурс]: отраслевая программа // Министерство 

строительства и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края. – 

Режим доступа: http://minstroy.krskstate.ru/stroitelstvo/programmarzhs2015. 

69. Разработка и администрирование [Электронный ресурс] // 

Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия – Режим доступа: https://its.1c.ru/#dev. 

70. Распределение действующих строительных организаций по 

численности работников и формам собственности [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба государственной статистики – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/buil

ding/#. 

71. Распределение объема работ, выполненных организациями 

различных форм собственности [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/buil

ding/#. 

72. Строительная отрасль: состояние и перспективы [Электронный 

ресурс]// Портал «Строим просто». – 2016. – Режим доступа: http://stroimprosto-

msk.ru/stati/stroitelnaya-otrasl-rossii-sostoyanie-i-perspektivy/. 

73. Структура инвестиции в основной капитал [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба государственной статистики – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/inve

stment/nonfinancial/#. 

http://stroimprosto-msk.ru/stati/stroitelnaya-otrasl-rossii-sostoyanie-i-perspektivy/
http://stroimprosto-msk.ru/stati/stroitelnaya-otrasl-rossii-sostoyanie-i-perspektivy/


110 

 

74. Структура работ, выполненных собственными силами по виду 

экономической деятельности «Строительство»  [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба государственной статистики – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/buil

ding/#. 

75. Супрун, Э.В. Особенности инновационной деятельности в 

строительной отрасли / Э.В. Супрун // Актуальные проблемы экономического 

развития. –2013.– С.241-245. 

76. Услуги [Электронный ресурс]// официальный сайт ООО 

«СибирьСтройСервис». – Режим доступа: http://sss-kras.ru/services/. 

77.  Учет строительных материалов [Электронный ресурс]// Центр 

управления финансами. – Режим доступа: http://center-

yf.ru/data/Buhgalteru/uchet-stroitelnyh-materialov.php. 

78. Факторы, ограничивающие производственную деятельность 

строительных организаций [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/buil

ding/#. 

79. Федеральная адресная инвестиционная программа России 

[Электронный ресурс]// Департамент государственных целевых программ и 

капитальных вложений Минэкономразвития России. – Режим доступа: 

http://faip.economy.gov.ru/cgi/uis/faip.cgi/G1/title/2017. 

80. Хрусталев, Б.Б. Экономика, организация и управление 

предприятиями строительного комплекса: учеб. пособие /Б.Б. Хрусталев, Ю.С. 

Артамонова, А.А. Еремкин, И.В. Сироткин. – Пенза: Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства, 2006. – 114с. 

81. Чащин, В. Ф. О перспективах строительных компаний региона 

[Электронный ресурс]// Сайт союза строителей Красноярского края – 2016. – 

Режим доступа: http://sskk.ru/doc.php?id=3070. 



111 

 

82. Число действующих строительных организаций [Электронный 

ресурс] // Федеральная служба государственной статистики – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/buil

ding/#.  

83. Шушубаева, М.К. Анализ автоматизированных систем для 

строительной отрасли / М.К. Шушубаева // Архитектурно-строительный и 

дорожно-транспортный комплексы: проблемы, перспективы, новации. –2016.– 

С.221-224. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Диаграмма Гантта 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма Гантта 

  


