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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка MRP-системы 

для предприятия хлебопекарной промышленности (на примере ООО 

«ТРИГО»)» содержит 112 страниц текстового документа, 12 приложений, 85 

использованных источников, 34 иллюстрации, 16 таблиц.  

СКЛАД, MRP-СИСТЕМА, ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 

МАТЕРИАЛОВ, ХЛЕБОПЕКАРНЯ, EXCEL, МАЛЫЙ БИЗНЕС. 

Объект разработки – ООО «ТРИГО».  

Цели разработки:  

 повысить эффективность деятельности ООО «ТРИГО» путем 

автоматизации процессов учета и планирования закупок сырья; 

 снизить трудоемкость работ и повысить точность инвентаризации; 

 определить оптимальную потребность в ресурсах для 

бесперебойной работы предприятия; 

 автоматизировать расчет необходимого сырья для производства на 

смену, исключить возможность появления ошибок в расчетах; 

Разработка информационной системы планирования ресурсов позволит 

определить оптимальную потребность в ресурсах для бесперебойной работы 

предприятия. Реализованные возможности в части последующего расчета 

себестоимости помогут руководству предприятия проводить гибкую ценовую 

политику без ущерба качеству и прибыльности предприятия. Таким образом, 

внедренный информационный продукт по  управлению затратами предприятия 

будет способствовать эффективной работе предприятия, что позволит с 

минимальными издержками получать прибыль, запланированную при данном 

объеме производства, это в свою очередь приведет к увеличению 

конкурентоспособности и развитию компании ООО «ТРИГО» в условиях  

сложной конкурентной борьбы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для предприятий пищевой промышленности эффективное планирование 

процесса производства продукции и потребностей в материалах на сегодня – 

одно из важнейших условий их конкурентоспособности. Для непрерывности 

производственного процесса на предприятии необходимо постоянное 

возобновление его материальной основы – средств производства. Грамотно 

подобранная информационная система позволяет не только автоматизировать 

процессы производственного планирования и управления логистикой, но и 

одновременно вести управленческий, бухгалтерский и налоговый учет на 

предприятии. 

Необходимость использования программных продуктов и 

информационных систем для ведения малого бизнеса обусловлена несколькими 

факторами. Одним из самых важных факторов, который отвечает за 

эффективность производственного процесса и конкурентоспособность на рынке 

производственных предприятий является уровень автоматизации 

производственного процесса. Вторым фактором использования 

информационных систем является возможность избегать ошибок в учете, 

снижать трудозатраты на обработку информации и уменьшать издержки 

предприятия. 

Разработка информационной системы планирования производственных 

ресурсов малого предприятия хлебопекарной промышленности ООО «ТРИГО» 

позволит более точно определять потребность в ресурсах для бесперебойной 

работы предприятия, снизить риски простоя из-за отсутствия необходимого 

сырья, грамотно использовать оборотные средства и сократить трудозатраты на 

процесс планирования производственных ресурсов.  

Все это будет способствовать эффективному использованию оборотных 

средств, поможет правильно определить оптимальную потребность в 

производственных ресурсах, что позволит с минимальными издержками 

получать прибыль, запланированную при данном объеме производства, это в



 

 

свою очередь приведет к увеличению конкурентоспособности и развитию 

компании ООО «ТРИГО» в условиях сложной конкурентной борьбы. 

Объект исследования: хлебопекарное производственное предприятие 

ООО «ТРИГО», работает в Красноярском крае, город Железногорск.  

Предмет исследования: система планирования производственных 

ресурсов предприятия. 

Цель работы: разработать MRP-систему планирования производственных 

ресурсов средствами Microsoft Excel. Автоматизированная информационная 

система позволит избежать простоев из-за ошибок в планировании закупок 

производственных ресурсов, повысить эффективность использования 

оборотных средств за счет ускорения их оборачиваемости, что положительно 

скажется на рентабельности собственного капитала ООО «ТРИГО». 

Для достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи: 

 исследовать текущее состояние и тенденции развития хлебопекарной 

промышленности; 

 оценить особенности информационных систем для ведения учета и 

планирования запасов на предприятиях; 

 проанализировать основные технико-экономические показатели и 

состояние информационного обеспечения процессов складского учета и 

планирования запасов; 

 разработать MRP-систему средствами Microsoft Excel для ООО 

«ТРИГО»; 

 оценить экономическую эффективность разработки и внедрения MRP-

системы для ООО «ТРИГО». 

Методы исследования: системный подход, методы сравнительного 

анализа, обобщения, группировки и классификации; экономико-статический 

анализ. 

  



6 

 

1 Исследование развития хлебопекарной промышленности РФ и 

Красноярского края и использования  автоматизированных 

информационных продуктов  на предприятиях отрасли 

1.1 Характеристика и тенденции развития хлебопекарной 

промышленности в РФ и Красноярском крае 

 

Пищевая промышленность России относится к обрабатывающим 

производствам. Будучи ведущей отраслью агропромышленного комплекса, 

хлебопекарная промышленность является одной из главных отраслей пищевой 

промышленности обеспечивающих продовольственную независимость 

государства.  

Число предприятий всех форм собственности относящихся к 

производству пищевых продуктов представлено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Структура предприятий обрабатывающего производства в РФ за 

2015 г., % 
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Предприятия пищевой промышленности занимают второе место по 

численности среди отрасли обрабатывающего производства [82]. 

В настоящее время в Российской Федерации функционируют более 1,5 

тысячи хлебозаводов и более 5000 тысяч пекарен и мини – пекарен, которые 

обеспечивают ежегодную потребность в хлебе и хлебобулочных изделиях все 

регионы России [29]. 

Одной из особенностей хлебопекарной промышленности является 

концентрация производственных мощностей на крупных предприятиях и 

одновременно наличие большого количества малых предприятий различных 

форм собственности. В России основной объем производства хлеба 

сконцентрирован на крупных предприятиях. Не смотря на это, большую роль в 

данной отрасли играют множество мелких производителей хлебобулочной 

продукции. Малые предприятия автономны и более мобильны в области 

изменения ассортимента: легко перестраиваются с производства одного вида 

продукции на другой, учитывая текущий спрос потребителя.  

В отрасли присутствуют, как бывшие государственные хлебозаводы, так 

и вновь созданные частные предприятия. Основными крупными 

производителями в отрасли хлебопечения в России являются несколько 

крупных хлебозаводов поставляющих свою продукцию в города и регионы 

России: 

 ПАО «Хлебозавод»; 

 ПАО «Лимак»; 

 ПАО «Оренбургский Хлебокомбинат»; 

 АО «Владимирский Хлебокомбинат»; 

Объемы произведенной продукции за 2014 год данными предприятиями 

соответственно составляют: 61,97 тыс. тонн [72]; 65,8 тыс. тонн [73]; 63,0 тыс. 

тонн [74]; 42,4 тыс. тонн [75]. 

В Красноярском крае основными производителями и поставщиками хлеба 

и хлебобулочных изделий являются:  

 АО «Каравай»; 
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 ПАО «Красноярский хлеб»; 

 ООО «ДиХлеб»; 

 ООО «ТРИГО»; 

 ООО «Хлеб-2000»; 

 ООО «Лагуна-М». 

В последние годы по данным Росстата [82], наблюдается тенденция 

снижения производства хлеба и хлебобулочных изделий не длительного 

хранения в России с 2010 года от объема выпуска в 6816 тыс. тонн до 2014 года 

с объемом выпуска в 6325 тыс. тонн. Данные по объемам выпуска хлеба и 

хлебобулочных изделий взятые с сайта Росстата наглядно представлены в 

таблице 1 и графически на рисунке 2. 

 

Таблица 1 – Объем выпуска хлеба и хлебобулочных изделий в РФ                      

за 2010 - 2015 гг.  

Год 
Производство тыс. 

тонн 

Абсолютное изменение 

тыс. тонн 

Темп прироста в % к 

предыдущему году 

2010 6816 – – 

2011 6626 -190 -0,97 

2012 6513 -113 -0,98 

2013 6369 -144 -0,98 

2015 6325 -44 -0,99 

 

Снижению объемов производства, представленных на рисунке 2, во 

многом послужило повышение цен на основное сырье для производства хлеба и 

хлебобулочных изделий. Повышение цен на основное сырье повлекло за собой 

рост цен на продукцию, что способствовало снижению потребительского 

спроса на хлебобулочную продукцию. Так же объемы выпуска на 

хлебопекарных предприятиях снижаются за счет производства аналогичной 

продукции сетью магазинов. В таблице 2 приведем данные Федеральной 

службы государственной статистики и на рисунке 3 сравним рост цен на муку и 

соответствующий ему рост цен на хлебобулочную продукцию.  
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Рисунок 2 – Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в 

России с 2010 по 2014г. тыс. тонн. 

 

Таблица 2 – Сравнение цен на муку и хлебобулочные изделия в РФ и 

Красноярском крае в 2010 - 2015 гг., руб. 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Мука пшеничная, кг  

Российская федерация 21,45 19,76 25,19 26,83 29,46 32,78 

Красноярский край 21,67 22,24 27,7 29,54 31,98 35,32 

Хлеб из ржаной муки и из смеси 

муки ржаной и пшеничной, кг 
 

Российская федерация 28,07 28,26 31,52 34,32 36,99 41,85 

Красноярский край 36,39 38,51 43,11 45,7 50,67 58,66 

Хлеб и булочные изделия из 

пшеничной муки высшего сорта, 

кг 

 

Российская федерация 42,6 45,36 50,51 55,11 58,75 64,8 

Красноярский край 46,03 52,09 57,36 60,2 64,29 73,78 
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Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Хлеб и булочные изделия из 

пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 
 

Российская федерация 29,41 29,83 33,62 36,12 38,21 42,24 

Красноярский край 28,9 30,27 35,91 37,56 40,58 46,42 

Булочные изделия сдобные из 

муки высшего сорта штучные, кг 
 

Российская федерация 98,19 108,79 120,29 128,91 140,42 160,31 

Красноярский край 89,85 107,04 126,12 126,05 136,08 157,7 

 

Рисунок 3 – Средние потребительские цены на муку за килограмм в 

соотношении с ценами на хлебобулочные изделия по России, руб. за кг. 

 

Не смотря на снижение выработки хлебобулочной продукции, Российская 

Федерация обладает мощным сегментом хлебопекарного производства, и этот 

сегмент является одной из немногих отраслей, которая обеспечивает 

потребности населения страны за счет местных производителей. Почти весь 

объем рынка хлеба и хлебобулочных изделий представлен продукцией 

отечественных производителей. Доля зарубежных поставок хлебопродуктов на 

протяжении 2010 – 2014 гг. составляла от 0,11 до 0,15%. Ведущую роль в 
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хлебопекарном комплексе РФ уже много лет занимает Центральный 

федеральный округ и его регионы. В 2014 г. по данным Росстата, продажи 

хлеба и хлебобулочных изделий в Российская федерация составили в 569 млрд. 

руб. продажи Центральном федеральном округе – 162 млрд. руб. [82]. 

Среднедушевое потребление хлебных продуктов по федеральным 

округам по данным Федеральной службы государственной статистики 

представим в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Потребление хлебных продуктов на душу населения с 2011 по 2015 

год в кг. 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 в % к 

2014 

Pоссийская федерация 119 119 118 118 118 100 

Центральный федеральный округ 117 118 117 119 120 100,8 

Северо-Западный федеральный 

округ 
103 103 102 101 99 98,0 

Южный федеральный округ 123 122 122 122 121 99,2 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 
128 127 126 127 126 99,2 

Приволжский федеральный округ 115 115 114 116 115 99,1 

Уральский федеральный округ 126 125 124 122 120 98,4 

Сибирский федеральный округ 129 128 127 125 123 98,4 

Дальневосточный федеральный 

округ 
115 116 117 117 116 99,1 

Крымский федеральный округ    111 111 100 

 

Представим наглядно на рисунке 4 данные из таблицы 3. 

Максимальное потребление хлебобулочных изделий в 2015 году 

наблюдалось в Северо-Кавказском, Сибирском, Южном федеральным округам 

– от 126 до 121 кг, а минимальное потребление было зафиксировано в Северо-

Западном федеральном округе 99 кг на душу населения. 
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Рисунок 4 – Потребление хлебных продуктов на душу населения с 2011 

по 2015 год в кг. 

 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом потребление хлебобулочных 

продуктов в целом по Российской федерации осталось на том же уровне, по 

представленным данным средний россиянин по статистике съедает около 118 

кг хлеба в год.  

Хлебопекарная промышленность одна из ведущих отраслей, полностью 

обеспечивающая население качественным продуктом силами собственного 

производства. Каждый год в этой отрасли появляются новые предприятия, что 

несомненно способствует развитию экономики. Предприятия, занятые в 

производственных отраслях, находится в постоянном развитии, используют 

новые подходы к организации производства, в том числе внедрение 

автоматизации процессов, для этого необходимо появление качественных не 

дорогих программных продуктов, способных удовлетворить потребности 

бизнеса и позволить выйти на новый уровень развития отрасли. 
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1.2 Позиционирование ООО «ТРИГО» на отраслевом 

региональном рынке 

 

Позиционирование компании является важным компонентом ее бизнеса. 

В большей степени от того, как компания позиционируется на рынке, 

изменяется ее способность привлекать к себе клиентов и обеспечивать 

преимущественное положение на рынке. В условиях однотипности товаров и 

разнообразия организаций-конкурентов, от занимаемой компанией позиции 

зависит степень ее коммерческого успеха. Фирма, сумевшая правильно 

представить свой товар целевой аудитории, обеспечит себе преимущество 

среди своих конкурентов. Увеличение рыночной доли предприятия, 

сопровождающееся, как правило, ростом доли еѐ прибыли.  

На региональном рынке хлебопекарной промышленности существуют 

множество компаний, которые предлагают потребителям похожую продукцию. 

Залогом успеха для каждой компании служит умение ее выделяться на рынке 

среди конкурентов.  

ООО «ТРИГО» выпускает продукцию трех основных категорий: хлеба, 

батоны и булочные изделия в ассортименте. Продажи ООО «ТРИГО» за 2015 

год составили 28 752 тыс. руб. без налога на добавленную стоимость, прибыль 

составила 445 тыс. руб., чистые активы равны 3 051 тыс. руб. Также в 2015 году 

предприятием было произведено 617,866 тонн хлебобулочных изделий в 

ассортименте (Таблица 4, Приложение А). 

 

Таблица 4 – Ассортимент выпускаемой продукции ООО «ТРИГО» в тоннах за 

2015 год 

Наименование Произведено, тонн 

Хлеба пшеничные 209,242 

Хлеба ржаные 182,798 

Батоны 176,774 
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Наименование Произведено, тонн 

Булочные изделия 49,052 

Всего 617,866 

 

Отобразим данные из таблицы 4 на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Ассортимент выпускаемой продукции ООО «ТРИГО» в 

тоннах за 2015 год, % 

 

На рисунке 6 представим данные по реализации выпускаемой продукции 

по каждому виду изделия за 2015 год в килограммах.  

Из рисунка 5, 6 видно, что наиболее популярной продукцией у 

потребителей являются хлеба в ассортименте из-за его высокого качества, 

соответствия гостам и сравнительно невысокой стоимости. Оставшийся объем 

производимой продукции занимают батоны и булочные изделия в 

ассортименте.  
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Рисунок 6 – Реализация продукции ООО «ТРИГО» за 2015 год, кг. 

 

Целевой группой потребления продукции, производимой ООО «ТРИГО», 

являются потребители всех возрастных категорий, проживающих на 

территории распространения данной продукции.  

В отношениях с оптовыми покупателями ООО «ТРИГО» выступает как 

партнер, имеющий безупречную стабильную репутацию, который обеспечивает 

высокое качество своей продукции и соблюдение графиков поставок.  

Основными оптовыми покупателями являются детские дошкольные 

учреждения, школы и лицеи города Железногорска, компания НПО имени 

академика М.Ф. Решетнева, медицинское учреждение взрослый и детский 

стационар ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА и более ста точек розничных сетей города 

Железногорска, Сосновоборска, поселков Додоново, Новый путь. 

Не смотря на имеющийся рынок сбыта ООО «ТРИГО» продолжает 

расширять партнерские отношения заключая договора с новыми покупателями. 

Одним из недавно заключенных контрактов стал контракт на поставку 
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хлебобулочной продукции в розничную сеть магазинов «Красный Яр» на 

территории города Железногорска.  

Кроме заключения стандартных договоров предприятие предлагает своим 

партнерам в том числе сети магазинов «Красный Яр», сети магазинов Торговый 

Дом Михайловский различные промо-акции маркетингового продвижения 

своей продукции одна из которых представлена в виде снижения цены на 

определенный ряд хлебов в течение двух недель. С рядом покупателей 

подписано соглашение на поставку «социального хлеба» по сниженной цене.  

Предприятие за 10 лет стабильной работы создало надежные длительные 

партнерские отношения со своими поставщиками. Категория поставщиков 

подразделятся на: поставщиков основного вида материалов для производства -  

сырье, упаковка; прочего вспомогательного сырья и прочих товарно-

материальных ценностей и комплектующих изделий необходимых для 

нормального функционирования деятельности предприятия. К основными 

поставщиками предприятия можно отнести такие компании, как: ООО 

«Зернопродукт», ООО «Компаньон Красноярск», ООО «Сильвер Принт», ЗАО 

«Алейскзернопродукт», ООО «ТК Сибтара», ООО ТД «Флайт», ООО 

«Сибирь», ООО ТК «ПИК» и тд. Доставка сырья и материалов данными 

поставщиками производится в течение суток после оплаты счета. 

Основной стратегией для продвижения торговой марки ООО «ТРИГО» 

выбрано несколько ее преимуществ, являющихся реальными характеристиками 

производимой продукции. К таким характеристикам относятся: 

 стоимость; 

 качество; 

 сложившийся имидж предприятия; 

 традиции и секреты старой школы хлебопеков. 

Продукция ООО «ТРИГО» выгодно позиционируется на рынке на основе 

отличного качества товара и скидках. Предприятие ежегодно поддерживает и 

осуществляет программу «Социальный хлеб». По этой программе цена на хлеб 
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первого сорта поступающего в продажу снижена для некоторых социальных 

групп населения: (малоимущих, пенсионеров). 

Кроме программы «Социальный хлеб» организация ежегодно на 

протяжении многих лет занимается благотворительной деятельностью. ООО 

«ТРИГО» проводятся разовые акции, приуроченные к различным 

государственным праздникам, таким как 9 мая, день пожилого человека. 

Помимо разовых акций, предприятие занимается благотворительной 

деятельностью в виде безвозмездной передачи хлебобулочной продукции 

некоммерческой организации «Фонд Возрождение» оказывающей помощь и 

поддержку в восстановлении наркозависимых граждан.  

На достаточно стабильном рынке сбыта у предприятия имеются 

конкуренты. Основными конкурентами ООО «ТРИГО» на рынке 

Красноярского края являются: 

 АО «Каравай»; 

 ПАО «Красноярский хлеб»; 

 ООО «ДиХлеб»; 

 ООО «ТРИГО»; 

 ООО «Хлеб-2000»; 

 ООО «Лагуна-М». 

Проведем сравнительный анализ конкурентов по данным, взятых из 

годовой бухгалтерской отчетности [63-67]. Рассмотрим объемам продаж, 

прибыли и чистых активов в денежном выражении за 2015 год.  

 

 

Таблица 5 – Сравнительная таблица основных показателей деятельности 

конкурентов за 2015г., в тыс. руб.  

Показатели 
АО 

«Каравай» 

ПАО 

«Красноярский 

хлеб» 

ООО 

«ДиХлеб» 

ООО «Хлеб-

2000» 

ООО 

«Лагуна-М» 

Продажи 1316897 448824 80980 103449 41761 
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Показатели 
АО 

«Каравай» 

ПАО 

«Красноярский 

хлеб» 

ООО 

«ДиХлеб» 

ООО «Хлеб-

2000» 

ООО 

«Лагуна-М» 

Прибыль 10458 -30668 343 1621 956 

Чистые 

активы 
187102 62 3914 4614 4179 

 

На рисунке 7 отобразим данные по конкурентам (Талица 5). 

 

 

Рисунок 7 – Сравнение конкурентов по прибыли и продажам за 2015г., в 

тыс. руб. 

 

Наиболее сильным конкурентом среди рассмотренных является крупная 

компания АО «Каравай». По данным таблицы 5 данная компания имеет 

наибольший большой объем продаж, объем прибыли и чистых активов. На 

втором месте по объему продаж стоит ООО «Красноярский хлеб». Несмотря на 

большие объемы продаж, предприятие завершило год с убытками в 30668 тыс. 
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рублей. У рассмотренных двух компаний имеется наиболее широкий 

ассортимент продукции в сравнении с остальными конкурентами на рынке. На 

третьем месте среди конкурентов находится ООО «Хлеб-2000», выручка от 

продаж составляет 103449 тыс. рублей. На последних позициях среди 

конкурентных компаний находятся ООО «ДиХлеб» и ООО «Лагуна-М».  

Далее рассмотрим сильные и слабые стороны предприятия составив 

SWOT-анализ ООО «ТРИГО» (Таблица 6). 

 

Таблица 6  SWOT-анализ ООО «ТРИГО» 

Сильные стороны предприятия Слабые стороны предприятия 

- производитель с «историей» на рынке 

хлебобулочных изделий; 

- новое оборудование; 

- высокое качество производимой продукции; 

- низкие издержки; 

- хорошее понимание потребителей; 

- хорошие технологические навыки. 

- большая доля ручного труда в 

производстве и упаковке продукции; 

- недостаточно большой рынок сбыта 

готовой продукции; 

- низкая конкурентоспособность; 

- нестабильные цены на рынке поставщиков 

сырья;  

- отсутствие отдела маркетинга и 

планирования; 

- недостаточный имидж на рынке; 

- низкий уровень обновления ассортимента. 

Возможности Угрозы 

- постоянный спрос на продукцию; 

- способность обслужить дополнительные 

группы клиентов или выйти на новые рынки 

или новые сегменты рынка; 

- рост спроса на натуральную продукцию; 

- пути расширения ассортимента продукции, 

чтобы удовлетворять больше потребностей 

клиентов; 

- возможность быстрого развития в связи с 

резким ростом спроса на рынке. 

- давление со стороны сетевой розницы, 

ограниченность полочного пространства; 

- высокая сырьевая зависимость от 

поставщиков; 

- не высокие барьеры входа в отрасль; 

- агрессивная политика конкурентов; 

- усиление конкуренции со стороны сетевой 

розницы;  

- рост цен на сырье; 

- изменение потребностей и вкусов 

покупателей;  
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Компания имеет сильные стороны, которые могут стать основой 

стратегии, такие как: низкие издержки, высокое качество и хорошее отношение 

потребителей. 

Слабыми сторонами компании является ее недостаточная известность, 

повышение цен на сырье, большая доля ручного труда в производстве и 

упаковке продукции, позиция на рынке. Устранение слабых сторон компании 

возможно путем внедрения новых технологий упаковки и упаковочного 

оборудования. 

Влияние угроз внешней среды со стороны имеющихся и возможных 

конкурентов (агрессивная политика конкурентов, усиление конкуренции со 

стороны сетевой розницы, невысокие барьеры для вхождения в отрасль) 

ослабляются такими сильными сторонами предприятия как хорошая репутация 

у потребителей, хорошие технологические навыки. Для удержания позиции 

компании необходимо поддержание политики продвижения компании: реклама 

в средствах массовой информации, акции в местах продаж, участие в ярмарках, 

дегустации. 

 

1.3 Сравнительная оценка автоматизированных информационных 

систем складского учета и планирования запасов на предприятиях  

 

Общим условием для подбора автоматической информационной системы 

для производственных предприятий служит несколько специфических 

требований: как правило, все производственные предприятия имеют 

непрерывный цикл производства, при котором возникает необходимость 

планирования поставок и автоматизации управления производственным 

процессом; многие предприятия имеют сложные рецептуры с использованием 

полуфабрикатов, как собственного, так и стороннего производства, наличие 

собственных побочных продуктов которые могут в дальнейшем использоваться 

в других производственных цепочках; применение переменных характеристик 

состава сырья и рецептур готовой продукции.  
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Из основных задач, которые производственное предприятие хочет решить 

с помощью использования информационных технологий можно выделить: 

 ведение бухгалтерского, налогового, управленческого и других 

видов учета; 

 управление производством и логистикой; 

 контроль качества продукции. 

Для производства требуемой продукции согласно плану продаж, 

организациям необходимо приобретать нужное количество сырья, которое 

нередко имеет ограничение по срокам хранения, а в некоторых случаях 

приобретать сырье с запасом. Во многом от качества сырья зависит качество 

производимой продукции, несоблюдение нормативов качества продукции ведет 

к прямым потерям предприятия, снижению потребительского спроса и потери 

конкурентоспособности.  

Используемые производственными предприятиями программные 

продукты должны учитывать все особенности отрасли, иметь стандартные 

средства для реализации планирования и управления производством такого 

типа, позволяя одновременно подстраиваться под специфику конкретного 

предприятия с помощью соответствующих настроек и дополнительных 

разработок.  

Рассматривая появление информационных продуктов для автоматизации 

ведения деятельности предприятий нужно сказать о том, что первыми 

средствами автоматического подсчета данных были электронные таблицы: 

CuperCalc; Quattro; Excel. Они использовались во всех областях учета и 

производственного планирования требующего сложных и громоздких расчетов. 

Электронные таблицы позволяли заменить объемные бумажные отчеты и 

ведомости. При помощи таких таблиц появилась возможность вносить данные 

по датам о Дебете и Кредите, содержании и сумме произведенной операции. В 

последствии, с помощью таблиц на основе внесенных данных появлялась 

возможность получать сводные данные и выборки для заполнения 

регламентированной бухгалтерской и налоговой отчетности. 
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Однако такие средства учета имели свои ограничения и уже вскоре 

начали появляться первые программные продукты. Одними из первых 

программных продуктов на основе электронных таблиц стали:  

 «Финансы без проблем» (1990г.);  

 Программа 1С (1991г.);  

 Турбо-Бухгалтер (1991г.); 

 Инфо-Бухгалтер (1992г.).   

С тех пор на Российском рынке появилось множество программных 

продуктов, которые предназначены для комплексной автоматизации 

бухгалтерского, налогового, управленческого, кадрового, складского и 

оперативного учета. Наиболее известные программы автоматизированного 

ведения учета бизнеса представленные на Российском рынке – это следующие 

продукты: «1С», «Высший сорт», «Бухсофт», «СКБ Контур», «Турбо 

Бухгалтер», «БЭСТ», «Инфо-Бухгалтер», «Инфо-Предприятие», «Мое дело», 

«АУБИ центр». 

Одной из распространенных компаний в области предоставления 

информационных программных продуктов стала торговая марка «1С». 

Программные продукты «1С:Предприятие» представляют собой целостную 

систему программных решений предназначенных для автоматизации 

деятельности на предприятии. Первоначально «1С:Предприятие» было 

предназначено для автоматизации бухгалтерского и управленческого учѐтов 

включая начисление зарплаты и управление кадрами, но со временем этот 

продукт стал находить все больше применение в областях отличных от 

бухгалтерского учета. На сегодняшний день перечень программных продуктов 

фирмы «1С» достаточно большой: 1С:Предприятие 8 (1С:Бухгалтерия 8, версии 

КОРП, ПРОФ, базовая); 1С:Упрощенка 8; 1С:Предприниматель 8; 1С:Зарплата 

и управление персоналом 8, версии КОРП и ПРОФ; 1С:Управление торговлей 

8; 1С:Розница 8; 1C:ERP Управление предприятием 2.0; 1С:Предприятие 8. 

Управление производственным предприятием; 1С:Комплексная автоматизация 

8; 1С:Документооборот 8, версии КОРП и ПРОФ; 1С:Управление небольшой 
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фирмой 8; 1С:Предприятие 7.7 Производство, Услуги, Бухгалтерия; 

1С:Налогоплательщик 8; 1С:Отчетность предпринимателя 8; 1С:Управление 

Холдингом 8; 1С:Консолидация 8; 1С:Платежные документы 8; 1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8; 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 

8; 1С:Свод отчетов 8; 1С:Бюджетная отчетность 8; 1С:Документооборот 

государственного учреждения 8; 1С:Государственные и муниципальные 

закупки 8; 1С:Бюджет поселения 8; 1С:Бюджет муниципального образования 8; 

1C:Деньги 8 [68]. 

Для ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 

хозяйственного учета в производственных предприятиях компания «1С» 

предлагает линейку типовых программных продуктов таких как: 

1С:Бухгалтерия 8; 1С:Управление производственным предприятием 8; 

1С:Управление бизнесом 8; 1С:Управление небольшой фирмой; 

1С:Предприятие 7.7 Производство, Услуги, Бухгалтерия. 

Данные продукты были специально разработаны для решения задач 

связанных с организацией управления и учѐта современного производственного 

предприятия. При разработке решения «1С:Управление производственным 

предприятием 8» учитывались как современные международные методики 

управления предприятием (MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II и др.), так и опыт 

успешной автоматизации производственных предприятий, накопленный 

фирмой «1С» и партнерским сообществом [68]. Применение данного 

автоматизированного комплекса целесообразно для крупных предприятий 

достигших определенной финансовой устойчивости, имеющих 

соответствующие задачи оптимизации планирования и управления. 

Однако если предприятие является не только производственным, но и 

активно продает свою продукцию – то появляется целый комплекс 

особенностей работы такого предприятия, возникает необходимость в 

использования такой конфигурации, как 1С:Управление торговлей которая в 

свою очередь не имеет возможности вести одновременно учет 

производственных процессов. При работе в двух конфигурациях и более 
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возникает необходимость обмена данными, что доставляет пользователю 

дополнительные неудобства, обмен данными в конфигурациях представляет 

собой достаточно не простой и длительный процесс. 

Программный продукт под названием «Высший сорт» предназначен для 

автоматизации деятельности малых и средних предприятий, применяющих 

общую и упрощенную систему налогообложения. Программа содержит 

дополнительные модули: «зарплата и кадры», «склад», «торговля». 

Еще одна программа «Бухсофт» представляет собой единую программу 

для всех задач учета от ввода первичных документов до формирования 

отчетности. В данную бухгалтерскую программу интегрирован блок «зарплата» 

позволяющий по итогам года формировать отчеты в контролирующие органы 

ИФНС, ПФР, ФСС. 

Программный комплекс «СКБ Контур» имеет интуитивно понятный 

интерфейс и представляет собой следующие программы: «Контур-Бухгалтерия 

Актив»; «Контур-Бухгалтерия УСН»; «Контур-Бухгалтерия Бюджет»; «Контур-

Зарплата». Данные продукты дают возможность решить все задачи 

бухгалтерского и налогового учета на предприятии, любой формы 

собственности и системы налогообложения. С помощью программного модуля 

«Контур-Бухгалтерия Актив» появляются следующие возможности: 

 вести бухгалтерский, налоговый и складской учет; 

 вводить первичную документацию и автоматически формировать 

проводки; 

 получать расшифровку показателей отчетности; 

 формировать все виды обязательной отчетности; 

 формировать файлы для передачи в налоговую инспекцию; 

 вести одновременный учет нескольких предприятий или 

подразделений в одной программе; 

 вести мультивалютный учет; 

 получать регулярное обновление и оперативную техническую 

поддержку.  
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Следующий рассматриваемый продукт для автоматизированного ведения 

учета – это программа «Турбо Бухгалтер». Данная программа так же содержит 

все основные разделы бухгалтерского и налогового учета. Она предназначена 

для комплексной автоматизации учета на предприятиях любой формы 

собственности и системы налогообложения. Особенностям программы 

являются: 

 все настройки системы объединены в учетной политике; 

 неограниченное количество аналитических признаков; 

 гибкость построения отчетов; 

 возможность многомерного аналитического и мультивалютного 

учета; 

 высокая скорость построения отчетов; 

 ведение управленческого, оперативного и бухгалтерского учета в 

единой информационной базе; 

 работа с большими объемами данных; 

 ежеквартальные обновления.  

Кроме перечисленных особенностей программа не требовательна к 

человеческим ресурсам и находится в среднем ценовом диапазоне.  

Информационная система управления предприятием «БЭСТ» появилась 

на рынке в 1995 году и так же располагает всеми необходимыми 

инструментами для эффективного ведения учета и принятия грамотных 

управленческих решений по всем направлениям деятельности современного 

торгового или производственного предприятия, предприятия сферы услуг, а так 

же государственного, бюджетного учреждения. Программа имеет следующий 

набор функциональных блоков: финансы; логистика; производство; персонал. 

Эти приложения могут работать, как в автономном режиме, так и совместно 

друг с другом образуя единое информационное пространство предприятия. 

Программы семейства «Инфо-Бухгалтер», появились на рынке в 1992 

году. Они позволяют комплексно автоматизировать бухгалтерский учет на 
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предприятиях всех форм собственности, легко настраиваются на особенности и 

специфику деятельности фирмы. 

Для качественного планирования и полного обеспечения потребности в 

материальных ресурсах на информационном рынке существует ряд платных и 

бесплатных программных продуктов. 

Из платных программ наиболее популярными являются программные 

продукты, разработанные компанией 1С. Рассмотрим перечень предлагаемых 

продуктов компании 1С. 

Одним из предлагаемых программных продуктов является 

«1С:Хлебобулочное и кондитерское производство на базе 1С:Управление 

производственным предприятием 1.3». Программный продукт 

«1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство» разработан 

на базе типового решения «1С:Предприятие 8. Управление производственным 

предприятием» с полным сохранением функционала и дополнен 

специализированными отраслевыми инструментами [69]. 

Решение для хлебобулочного и кондитерского производства позволяет 

автоматизировать различные участки хлебобулочного и кондитерского 

предприятия: от приема заказа покупателя, планирования производства до 

планирования маршрутов и возврата документов. Система позволит 

существенно повысить эффективность управления предприятием и предоставит 

новые возможности в ведении бизнеса, в частности: оперативная работа с 

заказчиком, ведение автоматизированного расчета калькуляции на продукцию, 

планирование запасов материалов на предприятии, управление производством 

и его загрузкой, управление заказами, продажами и запасами готовой 

продукции, повышение эффективности работы менеджеров и персонала в 

целом. 

Стоимость данного продукта составляет от 186600 рублей. 

Следующий рассматриваемый продукт «1С:Управление хлебозаводом 

(пекарней) Стандарт». Программный продукт сделан на базе «1С:Бухгалтерия 

3.0» на современной платформе 1С:Предприятие 8.3 с полным сохранением 
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функционала и дополнен отраслевыми инструментами. Предназначен для 

предприятий занимающихся производством, реализацией хлебобулочных и 

кондитерских изделий. Данное программное обеспечение позволяет 

автоматизировать различные участки хлебобулочного и кондитерского 

предприятия. Система позволит существенно повысить эффективность 

управления предприятием и предоставит новые возможности в ведении бизнеса:  

 модуль производственного учета: расчет расхода сырья на 

производство по нормам в соответствии с учетом влажности муки и 

рецептурами; по заказу на производство рассчитывается необходимое 

количество сырья; учет фактического расхода сырья на производство; учет 

произведенной продукции в разрезе смен и бригад; перемещение материалов в 

производство, материалов из производства на склад; производственные отчеты 

по выпуску продукции и отклонение от фактического и планового расчета 

сырья. 

 модуль управления продажами; 

 модуль управления закупками; 

 модуль управления персоналом: контроль обеспечения заказа 

покупателя товарам; контроль исполнения планов продаж по подразделениям, 

ответственным, товарам; отслеживание выполнения графиков отгрузки по 

заказам покупателей; анализ продаж в резерве клиентов, заказов, 

подразделений и ответственных; сравнительный анализ данных о 

запланированных и фактических продажах [69]. 

1С:Управление хлебозаводом (пекарней) Проф 1.5. Программный 

продукт сделан на базе «1С:Управление небольшой фирмой» на современной 

платформе 1С:Предпритие 8.3 с полным сохранением функционала и дополнен 

отраслевыми инструментами. Данное программное обеспечение позволяет 

автоматизировать различные участки хлебобулочного и кондитерского 

предприятия: от учета материалов до планирования производства. Система 

позволит существенно повысить эффективность управления предприятием и 

предоставит новы возможности в ведении бизнеса: 
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 модуль производственного учета: расчет расхода сырья на 

производстве по нормам в соответствии с учетом влажности муки и 

рецептурами; по заказу на производство рассчитывается необходимое 

количество сырья; учет фактического расхода сырья на производство; учет 

произведенной продукции в разрезе смен и бригад; перемещение материалов в 

производство, материалов из производства на склад; производственные отчеты 

по выпуску продукции и отклонению от фактического и планируемого расчета 

сырья. 

 модуль управления продажами: контроль выполнения условий 

договоров с покупателями по графикам доставки, по ассортименту; учет 

заказов клиентов при планировании производства с учетом спецификаций в 

заказе; блокировка заказа/отгрузки с учетом задолженности или условий 

кредитного лимита; возможность разрешения/запрета корректировки заказов в 

определенное время; автоматический расчет возвратной тары по клиенту и 

водителю (лотки, контейнеры); ценообразование (с учетом категорий товара 

и/или клиента) и система произвольных скидок (по объему, по времени, по 

ассортименту и т.д.); учет всех вдов возвратов (черствой продукции, браки и 

т.д.) и анализ причин возвратов; формирование маршрута доставки продукции 

клиентам с учетом заказов клиентов, времени, географического расположения и 

на основе шаблона; автоматическое проставление цены отгрузки в зависимости 

от вида выбранного контрагента и типа доставки. 

 модуль управления закупками; 

 модуль управления персоналом; 

 модуль анализа и контроля [70]. 

Следующая программа разработанная 1С: «Бухгалтерия хлебобулочного 

производства». Продукт является дополнением к типовой конфигурации 

«1С:Бухгалетрия предприятия 8», ред. 3.0. Программа предназначена для 

удобного ведения бухгалтерского, налогового и оперативного учета в 

компаниях, занимающихся производством хлебобулочных изделий. 

«Бухгалтерия хлебобулочного производства» помогает организовать 
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эффективную работу отдела продаж, производственных подразделений, 

бухгалтерии, склада, отдела закупок, отела доставки на всех этапах работы с 

производственными заказами и готовыми изделиями. 

Основными возможностями программы являются: 

 функциональные возможности: управление продажами, работа с 

заказами; управление производством; управление закупками; управление 

взаиморасчетами; управление отгрузкой и доставкой. 

 yправление хлебобулочным производством (планирование 

производства, управление затратами и расчет себестоимости, управление 

данными о сырье и готовой продукции), в том числе: связь заказов покупателей 

и заказов на производство; создание заданий на производственную смену в 

разрезе заказов на производство - позволяет формировать потребность в 

материалах в разрезе продукции и спецификаций; учет аналогов номенклатуры; 

учет нескольких единиц измерения (шт, упаковки, лотки и т.д.); учет 

фактического расхода сырья на производство; и другие. 

 управление финансами: 

 управление продажами; 

 управление закупками; 

 управление персоналом; 

 анализ показателей деятельности предприятия. 

Программа поддерживает различные механизмы работы с документами с 

учетом разграничений прав доступа к ним [71]. 

Следующий программный продукт «1С:Управление производственным 

предприятием (УПП)». Данная программа является комплексным прикладным 

решением, охватывающим основные контуры управления и учета на 

производственном предприятии. Решение позволяет организовать комплексную 

информационную систему, соответствующую корпоративным, российским и 

международным стандартам и обеспечивающую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия.  
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Программный продукт обеспечивает ведение в единой информационной 

базе: бухгалтерского и налогового учета, кадрового учета, управленческого 

учета, учета по МСФО, формирование консолидированной отчетности. 

Функциональные возможность: 

 программа поставляется на технологической платформе нового 

поколения «1С:Предприятие 8.2»; 

 конфигурация предназначена для автоматизации управления и 

учета в ряде подразделений и служб производственных предприятий: планово-

экономический отдел; производственные цеха; отдел сбыта; склады материалов; 

склады готовой продукции; бухгалтерии; отдел кадров; и другие.  

 благодаря программному продукту появляется возможность 

автоматизировать следующие направления учета хозяйственной деятельности: 

управление производством; управление финансами; управление продажами; 

управление закупками; управление складом (запасами); аналитические отчеты; 

и другие. 

 конфигурация рассчитана на широкую интеграцию практически с 

любыми внешними программами и оборудованием [60]. 

Далее рассмотрим платные программы различных разработчиков. 

Программа «Финансы в Excel. Планирование производства MRP» 

предназначена для поддержки процесса оперативного планирования 

производства и закупки ресурсов на предприятиях малого бизнеса. В 

программе реализована концепция планирования на основе методологии 

Material Requirements Planning (MRP).  

Концепция методологии MRP направлена на улучшение работы 

предприятия за счет оптимизации цепочек поставки сырья и материалов для 

бесперебойного процесса производства и своевременного удовлетворения 

спроса на готовую продукцию. Система выполняет поддержку минимального 

складского запаса, своевременное размещение заказов, отслеживание сроков 

выполнение заказов, определение потребностей и проблем в будущих периодах. 
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Электронные таблицы Excel имеют внутренние ограничения на объем 

обрабатываемой информации. Программа не предназначена для замены 

больших систем учета сотен тысяч номенклатурных позиций, спецификаций и 

заказов. Для приемлемой скорости расчетов на высокопроизводительном 

компьютере рекомендуется придерживаться следующих ограничений: 

номенклатурных позиций до 2000, количество строк спецификаций до 10000, 

количество уровней вложенности спецификаций – 5, и другие. 

Следующая система управления складом «EME.WMS». Это современная 

и гибкая логическая система, которая поддерживает распределенные сети 

складов, интегрируется с различными EPR системами и постоянно развивается. 

EME.WMS доступна в нескольких версиях: 

 облачная: минимальные вложения и быстрый запуск – идеально для 

малого склада или тестового использования; 

 стандартная: оптимальна для небольших и средних складов, с 

удобной настойкой под существующие бизнес-процесс; 

 профессиональная: для современных складских комплексов и 

распределительных цехов; 

 корпоративная: для единой складской сети во всех городах России и 

зарубежья. 

Функциональные возможности версии EME.WMS 4.1: приемка и 

размещение; управление заказами; отбор; отгрузка; инвентаризация; 

управление запасами; работа с персоналом; интеграция [67]. 

Следующий программный продукт – «КЛАД Перл - СКЛАД». Бесплатная 

складская программа является однопользовательской конфигурацией 

программы учета «КЛАД-Перл». Программа ориентирована на использование 

частным предпринимателем и предназначена не только для проведения 

операций складского учета: оприходования товара, реализация и перемещение 

с одного склада на другой, но и позволяет произвести детальный анализ 

торговой деятельности. 
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Основные возможности программы «СКЛАД» позволяют: показывать 

остатки товаров и результаты реализации, как по группам товаров, так и по 

складам; поддерживать различные типы разменных сеток, которые 

пользователь имеет возможность создавать самостоятельно в зависимости от 

своих потребностей (эти сетки позволяют отражать не только остатки товаров 

на складе по размерам, но и когда какие размеры были закуплены или 

проданы); распечатывать накладные и отчеты; просматривать «историю» 

товара; изменять наименование товара, его цену закупки и реализации [61]. 

Рассмотрим условно-бесплатные программы. В этот перечень входят 

бесплатные программы, пригодные для работы, но с ограниченным 

функционалом, полный функционал доступен при приобретении платной 

версии. 

«Программа производство, учет материалов и продукции». Программа 

«Производство» является составной частью комплексных программ 

«Предприятие», «Упрощенная система» и «Предприниматель». 

Любую предпринимательскую деятельность для целей бухгалтерского и 

налогового учета можно разделить на торговую, оказание услуг и 

производственную. Производство предполагает закупку материалов и услуг для 

последующей выработки собственной продукции (услуги.) производственная 

деятельность имеет ряд существенных особенностей в бухгалтерском 

налоговом учете. Все эти особенности предусмотрены в программе 

«Производство» от Бухсофт.  

Программа имеет следующие особенности: программа автоматизирует 

все этапы производства; учтены все варианты учетной политики 

бухгалтерского учета в производстве; модуль производство учитывает 

выбранный режим налогообложения; проводки формируются автоматически; 

ведется автоматический расчет себестоимости материалов; ведется 

распределение косвенных расходов; автоматическая связь складских и 

производственных операций [68]. 
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Следующий список программ «Торговля и склад для Windows» состоит 

из бесплатных программных продуктов: «Мини-Торг 1.2», «Складской учет 

1.0.1», «Своя технология 2016», «Лайт-учет 1.49», «СуперСклад», «Атонекс» 

Склад, «V V S : Офис-Склад-Магазин», «ОК-СКЛАД: Складской учет и 

торговля», «Товар-Деньги-Товар», «Складской учет товаров», «Склад 2005», 

«Инфо-Предприятие: Торговый Склад», «Ажур-СКЛАД» [77]. 

Большинство предлагаемых программ, предназначенных для ведения и 

учета сырья на складе, являются платными. В список платных программ входят 

продукты, предлагаемые организацией 1С, и программы «Финансы в Excel», 

«Планирование производства MRP», «EME.WMS», «КЛАД Перл – СКЛАД». 

Перечисленные программы являются самостоятельными программными 

продуктами, кроме 1С: «Бухгалтерия хлебобулочного производства». Эта 

информационная система является дополнением к типовой конфигурации 

«1С:Бухгалетрия предприятия 8», ред. 3.0. Программные продукты организации 

1С имеют возможность ведения нескольких предприятий одновременно, у 

остальных программ эта функция отсутствует. Так же одной из характеристик, 

присутствующей в большинстве платных систем, является наличие типовых 

документов. Данная возможность отсутствует лишь в «Планирование 

производства MRP». Следующая характеристика «возможность ведения 

нескольких предприятий» также отсутствует только в «Планирование 

производства MRP». Учет материально-производственных запасов имеется во 

всех рассматривающийся программах. Система КЛАД Перл – СКЛАД не 

поддерживает возможность создания плана закупок материалов, в отличие от 

остальных информационных систем. Все платные программы, кроме 

«Планирование производства MRP», не имеют ограничений по 

номенклатурным позициям и имеют методическую поддержку и обновление, 

при выходе новых релизов. 

Следующая категория программ  условно-бесплатные. Условно- 

бесплатные программы являются обзорными, то есть бесплатные программы, 

имеющие ограниченный функционал, и подразумевающие в дальнейшем 
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приобретение полной платной версии. В данную категорию из рассмотренных 

попадает только «Производство» от компании Бухсофт. Данная система 

является составной частью комплексных программ «Предприятие», 

«Упрощенная система» и «Предприниматель», а не является полноценным 

самостоятельным продуктом. Условно-бесплатное дополнение от Бухсофта 

имеет наличие типовых документов, возможность учета материально-

производственных запасов и методическую поддержку и обновление, при 

выходе новых версий.  

«Торговля и склад для Windows», «Мини-Торг 1.2», «Складской учет 

1.0.1», «Своя технология 2016», «Лайт-учет 1.49», «СуперСклад», «Атонекс» 

Склад, «V V S : Офис-Склад-Магазин», «ОК-СКЛАД: Складской учет и 

торговля», «Товар-Деньги-Товар», «Складской учет товаров», «Склад 2005», 

«Инфо-Предприятие: Торговый Склад», «Ажур-СКЛАД». Все перечисленные 

системы распространяются бесплатно и являются отдельными программными 

продуктами, в функционал которых входят следующие характеристики: 

наличие учета материально-производственных запасов, при этом наличие 

ограничений по номенклатуре составляет в 5-10 позиций. Функции 

методической поддержки и обновления в данных программах не 

предполагаются. 

После детального рассмотрения программ по ведению и планирования 

сырья на складе, представленных в широком доступе на рынке, можно сделать 

вывод, что большинство предоставляемых программ являются платными. 

Данные программы содержат широкий перечень возможностей по ведению, 

планированию и учету сырья, возможность создания различных отчетов, анализ 

по различным показателям, в том числе, по движению материалов, по остаткам 

на складе. Второе место по численности предлагаемых программ занимают 

программы условно-бесплатные. Не смотря на условную бесплатность данные 

программы не всегда уступают по своему функционалу платным. Системы 

учета, попадающие в этот список, также содержат необходимые опции для 

ведения материалов, созданию отчетов. В большинстве случаев подобные 
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системы являются ознакомительными и содержат ограниченный функционал, 

который можно расширить, купив полную версию программы. Завершают 

список рассмотренных систем учета бесплатные программы. Данные 

программы довольно просты и в тоже время функциональны. Такие системы 

подходят для небольших предприятий. В некоторых системах учета 

присутствуют не все необходимые операции. Но численность предлагаемых 

бесплатных программ велика, из числа представленных бесплатных систем 

можно выбрать наиболее подходящую по функциональным требованиям. 
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2 Анализ и оценка состояния системы учета и планирования 

запасов в ООО «ТРИГО» 

2.1 Анализ основных технико-экономических показателей 

деятельности ООО «ТРИГО» 

 

Пекарня ООО «ТРИГО» относится к предприятиям малого бизнеса по 

условиям Федерального Закона № 209 от 24.07.2007 года [4]. Размер выручки 

от реализации товаров за предыдущий год не превышает 800 млн. руб., средняя 

численность сотрудников не более 100 человек, доля иностранных организаций 

в уставном капитале не более 49%. 

Предприятие ООО «ТРИГО» было зарегистрировано в городе 

Красноярске 19 октября 2004 года, с уставным капиталом в размере 10 тыс. 

рублей. Основным видом деятельности предприятия является производство 

хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения. С 2007 года 

организация осуществляет свою деятельность на территории города 

Железногорска Красноярского края. 

Предприятие имеет производственный цех, располагающийся в 

помещении кондитерской фабрики и занимающий площадь 756 м2, включая 

складские помещения для хранения сырья, материалов и упаковки и 

административный отдел.  

Структура предприятия представляет собой единую систему, состоящую 

из трех отделов: административный, производственный и отдел сбыта готовой 

продукции (Приложение Л). Средняя численность сотрудников предприятия 

составила в 2014-2015 годах соответственно 50, 52 человека. Деятельностью 

всей структуры напрямую руководит директор предприятия, в его подчинении 

находится производственный отдел, бухгалтерия и отдел сбыта готовой 

продукции.  

Административный отдел включает в себя директора предприятия, 

финансового директора и отдел бухгалтерии. Бухгалтерию возглавляет главный 
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бухгалтер, в его подчинении находится заместитель главного бухгалтера, 

экономист, бухгалтер, кассир. 

Подразделение производственного отдела возглавляет начальник 

производственного цеха, под его руководством находятся: технолог, мастера 

смен, водители, производственный персонал. На предприятии работают 4 

бригады, состоящие из 5 человек, работающие в хлебобулочном цехе и 

подчиняющиеся мастерам смены. Каждая бригада состоит из пекаря, 

формовщика, резчика-упаковщика. 

Отдел сбыта готовой продукции возглавляет заместитель главного 

бухгалтера, в подчинении у которого находятся 4 экспедитора (Приложение Л).  

Для анализа финансово-хозяйственной деятельности организации и 

оценки ее финансового состояния в целом были проведены следующие 

расчеты.  

Возьмем данные предприятия ООО «ТРИГО» из бухгалтерского баланса 

за 2013 – 2015 отчетные года, и формы 2 отчета о прибылях и убытках 2014 – 

2015 год. Проанализируем активы и пассивы баланса по группировкам статей 

(Приложение Б). Данные представим в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Состав имущества ООО «ТРИГО» и источников его формирования 

за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

Показатель 2015  2014  2013  
Отклонение 

2015 от 2014 

Актив 

Внеоборотные активы в том 

числе: 
1 819 2 208 2 598 -389 

Основные средства 1 819 2 208 2 598 -389 

Оборотные активы 3 456 3 000 3 332 456 

Запасы 1 180 816 779 364 

Дебиторская задолженность 1 133 1 883 2 494 -750 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1 068 261 59 807 

Прочие оборотные активы 75 40 - 35 

Пассив 
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Показатель 2015  2014  2013  
Отклонение 

2015 от 2014 

Капитал и резервы в том числе: 3 051 2 606 1 631 445 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

10 10 10 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
3 041 2 596 1 621 445 

Долгосрочные обязательства в 

том числе: 
- - 98 - 

Заемные средства - - 98 - 

Краткосрочные обязательства в 

том числе: 
2 224 2 602 4 201 -378 

Кредиторская задолженность 2 224 2 602 4 201 -378 

 

Из представленных в таблицы 7 данных видно, что по состоянию на 

31.12.2015 в активах организации доля внеоборотных средств составляет одну 

треть, а текущих активов – две третьих. Рост величины активов организации 

связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского 

баланса: за счет увеличения оборотных активов на 456 тыс. руб. или в 1,5 раза, 

в том числе стоимости запасов на 364 тыс. руб. или в 1,4 раза, а также 

увеличения собственных денежных средств предприятия на 807 тыс. руб. или в 

4,1 раза, что в свою очередь положительно сказывается на платежеспособности 

предприятия без необходимости привлечения заемного капитала. 

Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего 

изменения активов – фактор несомненно положительный для организации. 

Со стороны пассивов увеличение валюты баланса произошло за счет 

увеличения нераспределенной прибыли на 445 тыс. руб. или в 1,2 раза в 2015 

году, а также за счет уменьшения краткосрочных обязательств на 378 тыс. руб. 

или в 0,85 раз. Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно 

выделить уменьшение краткосрочных обязательств в 2015 году, которое 

произошло за счет снижение кредиторской задолженности перед покупателями. 

В целом в 2015 году наблюдается увеличение чистых активов ООО «ТРИГО». 

Собственный капитал организации на последний день анализируемого периода 

Окончание таблицы 7 
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составил 3 051,0 тыс. руб. Это на 445 тыс. руб., или на 17,1% больше значения 

собственного капитала на 31 декабря 2014 г. 

Наглядно соотношение основных групп активов представлено на 

диаграмме (Рисунок 7, Приложение Б). 

 

 

Рисунок 7 – Структура основных активов ООО «ТРИГО» за 2015 год, % 

 

Оборотные средства: запасы, дебиторская задолженность, денежные 

средства, расходы будущих периодов составляют большую часть структуры 

активов предприятия (Рисунок 7). На сновании данных таблицы 7 представим 

динамику изменения оборотных активов ООО «ТРИГО». 

Основными изменениями в динамике структуры оборотных активов 

предприятия является снижение дебиторской задолженности и увеличение 

собственных денежных средств и запасов (Рисунок 8).  
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Рисунок 8  Динамика изменения оборотных активов ООО «ТРИГО» за 

2013-2015гг, тыс. руб. 

 

Далее проведем анализ основных технико-экономических показателей 

предприятия и представим данные в таблице 8 (Приложение В, Г, Д).  

 

Таблица 8 – Анализ основных технико-экономических показателей 

деятельности ООО «ТРИГО», тыс. руб. 

Показатели 2013 2014 2015 

Объем выпуска продукции, тонн 
837,99 759,93 675,21 

Выручка от продажи товаров, 

работ, услуг (за минусом НДС) 

тыс. руб. 

29643 29659 28752 

Себестоимость проданных 

товаров,  тыс. руб. 28764 28293 28062 

Средний уровень затрат на 

производство продукции, работ, 

услуг, % 

0,97 0,95 0,98 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 879 1226 557 

Рентабельность продаж, % 0,029 0,041 0,019 

Чистая прибыль, тыс. руб. 541 981 445 

Рентабельность конечной 0,029 0,033 0,015 
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Показатели 2013 2014 2015 

деятельности, % 

Материальные затраты на 

производство продукции 25084 24357 24474 

Материалоотдача, руб. 0,033 0,031 0,028 

Численность персонала, чел. 
50 50 52 

Производительность труда 

одного работника, тыс.руб. 
592,86 593,18 552,92 

Фонд заработной платы, тыс. руб 
8392,4 8534,6 8656,7 

Среднемесячная заработная 

плата одного работника, тыс. 

руб. 
13,99 14,22 13,87 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов, тыс. руб. 1530 2403 2014 

Фондоотдача, руб. 
0,56 0,21 0,34 

Фондоемкость, руб. 1,83 4,87 2,98 

Фондовооруженность труда 

одного работника, тыс. руб./чел. 
30,6 74,04 38,73 

 

Представим анализ основных показателей из таблицы 8 на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Анализ технико-экономических показателей 
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Проанализировав основные технико-экономические показатели 

предприятия, можно сказать, что с 2013 по 2015 год наблюдается 

незначительное снижение объема выпуска продукции, что говорит о снижении 

спроса и уменьшения рынка сбыта и как следствие снижение доходов 

предприятия.  

Средний уровень затрат на производство в 2014 году уменьшился по 

отношению к 2013 и увеличился в 2015 г. Увеличение затрат на производство 

произошло в основном из-за увеличения цен на основное сырье для 

производства продукции и тарифов на электричество. Снижение прибыли от 

продаж в 2015 г. повлекло за собой снижение рентабельности продаж, что 

говорит об ухудшении ситуации на предприятии.  

Уменьшение объема выпуска продукции повлекло за собой снижение 

полученной выручки, а незначительное снижение себестоимости и увеличение 

фонда заработной платы способствовало снижению прибыли. По технико-

экономическим показателям предприятия можно сделать вывод, что общее 

положение организации стабильное, но наблюдается небольшое снижение 

прибыли и рентабельности продаж. 

Численность персонала предприятия в 2013, 2014 гг. была равна 50 

человек и увеличилась в 2015 году на 2 человека. Производительность труда 

одного работника увеличилась в 2014 году и уменьшилась в 2015 году. Фонд 

заработной платы увеличивается каждый год, что говорит о положительной 

динамике работы предприятия.  

Среднегодовая стоимость основных фондов в 2014 году увеличилась в 

связи с покупкой ОС и в 2015 году уменьшилась на 389 тыс. руб. в связи с 

амортизационными отчислениями. Фондоотдача выросла в 2014 году и 

уменьшилась в 2015, фондоемкость также возросла в 2014 по отношению к 

2013 и снизилась в 2015 году, фондовооруженность труда одного работника 

увеличилась в 2014 году на 43,44 тыс. руб./чел и уменьшилась на 35,31 тыс. 

руб./чел. По отношению к предыдущему году в связи с уменьшением 

стоимости основных средств. 
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Рассмотрим основные результаты деятельности ООО «ТРИГО» за 

анализируемый период и приведем их в виде таблицы 9 (Приложение В, Г, Д). 

 

Таблица 9 – Анализ динамики результатов финансовой деятельности ООО 

«ТРИГО» 2013-2015гг., тыс. руб. 

Показатель 2013  2014  2015  
Отклонение 

2015 от 2014 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, услуг  
29643 29659 28 752 -907 

Себестоимость продаж 25084 24357 23 784 -573 

Валовая прибыль (убыток) 4559 5302 4 968 -334 

Коммерческие расходы 3680 3936 4 278 342 

Управленческие расходы - - - - 

Прибыль (убыток) от продаж 879 1366 690 -676 

Проценты к уплате 42 3 - -3 

Прочие доходы - 2 - -2 

В том числе: 

доходы связанные с реализацией 

прочего имущества 

 
 

  
    

- 2 - -2 

Прочие расходы 161 139 133 -6 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
676 1226 557 -669 

Текущий налог на прибыль 135 245 112 -133 

Чистая прибыль (убыток) 541 981 445 -536 

Совокупный финансовый 

результат периода 
541 981 445 -536 

 

Из анализа динамики результатов финансовой деятельности ООО 

«ТРИГО» следует, что за анализируемый период организация получила 

прибыль от продаж в размере 690 тыс. руб., что составляет 2,4% от выручки. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж 

снизилась на 676 тыс. руб., или на 49,5%. 

По сравнению с прошлым периодом в текущем уменьшилась как выручка 

от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 907 и 231 тыс. 

руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (-

3,1%) опережает изменение расходов (-0,8%) 
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Убыток от прочих операций за последний год составил 133 тыс. руб., что 

на 7 тыс. руб. (5%) меньше, чем убыток за аналогичный период прошлого года. 

Показатели рентабельность более точно характеризируют результаты 

хозяйственной деятельности предприятия. Рентабельность активов является 

показателем способности эффективно получать прибыль и позволяет делать 

выводы о конкурентоспособности и успешности компании на рынке.  

Для проведения финансового анализа рассчитаем коэффициенты 

рентабельности предприятия, которые приведем в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Показатели рентабельности предприятия за 2014-2015 гг., % 

Показатели рентабельности 2015  2014  Отклонение 

Рентабельность продаж 2,4 4,6 -2,2 

Рентабельность продаж по чистой 

прибыли 
1,5 3,3 -1,8 

Рентабельность собственного капитала 15,7 46,3 -30,6 

Рентабельность активов 8,5 17,6 -9,1 

Рентабельность производственных 

фондов 
22,9 42,7 -19,8 

Рентабельность компании 1,53 3,30 -1,77 

 

Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг является 

показателем способности контролировать издержки. Показатель отклонения 

рентабельности продаж на -2,2 процентных пункта за анализируемый период 

говорит о снижении эффективности продаж вследствие увеличения 

себестоимости продукции. Рентабельность собственного капитала на 2015 год 

составила 15,7%, что на 30,6 процентных пункта меньше, чем в предыдущем 

году. Это происходит из-за того, что темпы снижения прибыли от продаж 

выше, чем темпы снижения собственного капитала на рассматриваемом 
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временном периоде. За текущий период произошла снижение рентабельности 

компании на 1,77 процентных пункта. Снижение рентабельности говорит, о 

снижении результативности основной деятельности предприятия, 

эффективности использования ресурсов, отдачи на вложенный капитал. 

Основная причина снижения показателей рентабельности заключается в том, 

что не высокий темп роста выручки от реализации продукции превышает темп 

роста прибыли от продаж, это соотношение происходит из-за увеличения 

себестоимости продукции, роста коммерческий и управленческих расходов.  

Сравним динамику основных показателей рентабельности показателя на 

диаграмме (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Показатели рентабельности ООО «ТРИГО» за 2014-2015 гг., % 

 

Представим на графике показатели прибыли и выручки предприятия в 

долгосрочном периоде с 2008 по 2015 год (Рисунок 11, Приложение В - И). 
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Рисунок 11 – Показатели выручки от продаж за период с 2008 по 2015 

год, тыс. руб. 

 

 

Рисунок 12 – Показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли 

за период с 2008 по 2015 год, тыс. руб. 
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тенденция к снижению наблюдается в 2015 году в связи с падением выручки 

из-за уменьшения рынка сбыта и снижения объемов продаж.  

На основании произведенных расчетов рассмотренных показателей 

можно сделать вывод, что в целом экономическое положение компании 

достаточно устойчивое, имеется небольшая тенденция снижения объемов 

продаж, которая регулируется с помощью расширения рынка сбыта, освоением 

новой продукции, рекламы и спросом покупателя. 

 

2.2 Анализ и оценка состояния системы учета и планирования 

запасов на предприятии 

 

Складское помещение ООО «ТРИГО» арендует по муниципальной 

преференции у Администрации города Железногорска в том же здании, что и 

административный и производственный отдел. Площадь складского помещения 

равна 150 м2.  

Начальник производственного цеха является управляющим склада. В его 

обязанности входит контроль разгрузки автомашины с сырьем, проверка 

соответствия количества и вида отгруженного сырья и материалов с 

составленной заявкой, контроль перемещения и хранения сырья и материалов. 

Разгрузка и принятие сырья на хранение проводится в день прибытия 

материалов. 

На складе для каждой категории сырья организована своя зона хранения. 

Наиболее часто востребованные позиции сырья и материалов расположены в 

легкой доступности. Такие позиции размещены в наиболее близком месте к 

производственному цеху. К наиболее ходовому сырью относится мука в 

ассортименте, сахар, соль, дрожжи.  

Приведем перечень материалов и их основных поставщиков в таблице 11. 
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Таблица 11 – Перечень материалов и его поставщиков 

Поставщик Наименование сырья 

ООО «Зернопродукт» 

- мука пшеничная 1с 

- мука пшеничная 2с 

- отруби  

- мука пшеничная высший сорт 

ООО «Компаньон Красноярск» 

- маргарин молочный 

- дрожжи прессованные 

- улучшитель Мажимикс (красный) 

- молоко сухое цельное 

- повидло 

- мак 

- солодовый экстракт Глофа 

- ядро семени подсолнечника 

- тмин 

- сахар 

- масло растительное нерафинированное 

- белок яичный сухой (активита) 

- кислота лимонная 

- изюм 

ООО «Сильвер Принт» 

- жир растительный 

- закваска аграм темный 

- йодказеин 

- смесь для х/б изд.Бородино 

- сода пищевая 

- кислота сорбиновая 

ЗАО «Алейскзернопродукт» - мука ржаная обдирная 

- мука овсяная  

- мука обойная 

ООО «ТК Сибтара» 

- кориандр молотый 

- корица 

- кунжут 

- помадка Фонад 

- семя льна 
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Поставщик Наименование сырья 

- солод 

- ядро миндаля 

- ядро арахиса сырое 

ООО ТД «Флайт» 

- пленка ПВХ 300/1050 

- пленка ПВХ 300/1500 

- пленка ПВХ 300/900 

- пленка термоус. 300/600/750 

ООО «Сибирь» 

- сахар 

- соль Экстра 

- ванилин 

- венские пряности 

ООО ТК «ПИК» 

- сыр плавленный 

- яичный порошок 

- яйцо куриное 

 

Все поставщики, с которыми работает предприятие, находятся на 

территории города Железногорска, Красноярска. Составление заявки и 

поставка сырья на склад осуществляется в течение двух-трех дней. В первый 

день начальником цеха проводится инвентаризация остатков сырья на складке, 

рассчитывается необходимое количество пополнения запасов для 

бесперебойной работы предприятия в течение недели. После составленная 

заявка передается в бухгалтерию. Следующим этапом бухгалтер передает 

заявку на закуп сырья поставщикам и ждет ответа от поставщиков. После 

выставления счета поставщиками, бухгалтерия производит оплату. В течение 

следующего дня происходит поставка сырья и материалов, отгрузка и 

перемещение по складу. 

Исходя из времени поставки материалов определяется количество 

страхового запаса сырья на складе. Страховой запас рассчитывается по 

имеющимся рецептурам для каждой номенклатурной позиции сырья для трех 

дней. Ежедневная заявка от поставщиков остается почти неизменной в течении 

Окончание таблицы 11 
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месяца, по этим данным происходит расчет сырья на период трех дней. Каждый 

последующий расчет страхового запаса корректируется обновленной заявкой в 

соответствии с суточной потребностью сырья, поэтому размер страхового 

запаса остается всегда актуальным, исключая недостаток или избыток сырья в 

страховом запасе. 

Суточная потребность в сырье на предприятие определяется расчетом 

исходя из количества вырабатываемых изделий, норм расхода сырья, по 

рецептуре и принятых норм выхода хлебобулочных изделий. Рецептуры 

разработаны ООО «ТРИГО» и утверждены в соответствии со сборником 

технологических инструкций для производства хлебобулочных изделий 

(Таблица 12) [2]. 

 

Таблица 12  Рецептура на хлеб пшеничный 1 сорт, кг 

Наименование Количество на 1000 кг Количество на 1 шт. 

Масло растительное нераф. 1,05 0,000525 

Дрожжи прессованные 7,353 0,0036765 

Соль Экстра 11,03 0,005515 

Мука пшеничная 1 сорта 735,29 0,367645 

Улучшитель Мажимикс красный 1,103 0,0005515 

 

Расход на единицу продукции зависит от качества сырья и материалов, 

замены одного вида материала другим, изменения рецептуры сырья, 

оборудования, техники, технологии и организации производства, квалификации 

работников. 

Представим в виде схемы процесс расчета суточной потребности в сырье 

на смену (Рисунок 13).  

 



51 

 

 

Рисунок 13  Процесс расчета суточной потребности сырья 

 

Ежедневно от заказчиков, покупателей в отдел сбыта готовой продукции 

поступает заявка на изготовление необходимого количества продукции в 

ассортименте. Далее с помощью программного продукта 1С: Управление 

торговлей формируется отчет экспедитора, содержаний консолидированную 

заявку на смену. Далее этот отчет передается в производственный отдел, где 

мастер цеха на основании раскладок ручным способом рассчитывает 

необходимое количество сырья на смену.  

Для возобновления складских запасов и расчета потребности в сырье и 

материалах на предприятии применяются два метода: стохастический метод, 

при котором используются математико-статистические расчеты ожидаемой 

потребности сырья и эвристический при котором потребность в сырье и 

материалах определяется с помощью опыта сотрудника. Используя данные 

методы начальник производственного цеха ведет учет и планирование закупок 

сырья и материалов.  

Представим схему формирования заявки на закуп сырья (Рисунок 14). На 

данный момент система планирования потребности в материалах ведется без 

использования программных средств. Ежедневно начальник цеха берет остатки 

по сырью и упаковке на начало дня, суммирует с количеством поступившего 

сырья в течение дня и вычитает израсходованное сырье за день, таким образом 
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получая остаток на конец дня, далее согласно плану рассчитывает среднее 

потребление материалов на неделю и формирует заявку на закуп необходимого 

количества сырья. В процессе планирования закупки сырья и материалов 

начальник цеха определяет: 

 перечень необходимых материалов; 

 количество необходимых материалов; 

 время необходимого поступления материалов на склад; 

 площади складов необходимые для поступающих материалов; 

  

 

Рисунок 14  Процесс формирования заявки закупа сырья 

 

При эвристическом и математико-статистическом методах расчета заявки 

на возобновление сырья наблюдается ряд отрицательных моментов:  

 большая трудоемкость процесса; 

 велика вероятность появления ошибки в математических расчетах и 

планировании; 

 неэффективное использование складских помещений; 
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 неэффективное использование оборотных средств. 

После внедрения MRP-системы процесс формирования заявки закупа 

сырья будет выглядеть следующим образом (Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15  Процесс формирования заявки закупа сырья после 

внедрения MRP-системы 

 

Внедрение MRP-системы позволит автоматизировать процессы, 

выполняемые вручную, такие как: составления плана готовой продукции на 

неделю, расчет и планирование потребности в сырье, ведение остатков сырья 

на складе, контроль страхового запаса.  
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2.3 Обоснование необходимости создания MRP-системы для ООО 

«ТРИГО» 

 

Предприятие ООО «ТРИГО» оснащено 6 компьютерами, которые 

работают на базе платформы Windows 7 и связаны корпоративной сетью, все 

они имеют доступ в интернет. Для ведения бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета на компьютерах установлены следующие программные 

продукты:  

 1С бухгалтерия 8.3; 

 1С управление торговлей 11.3; 

 1С зарплата и управление персоналом 2.5; 

 программы MS Office (Microsoft Word, Microsoft Excel); 

На каждом компьютере имеется два-три рабочих места с доступом к 

двум-трем базам программных продуктов фирмы 1С (Таблица 13). У каждого 

сотрудника на предприятии имеется свой логин и пароль для входа в 

программные продукты 1С. При этом каждый пользователь имеет свой уровень 

доступа к информационной базе программы.  

 

Таблица 13  Техническая оснащенность рабочих мест 

Должность 

Техническая оснащенность 

автоматизированного 

рабочего места 

Программное обеспечение 

рабочего места 

Главный бухгалтер 
компьютер, принтер, сканер, 

копир  

1С бухгалтерия 8.3, 1С 

управление торговлей 11.3, 1С 

зарплата и управление 

персоналом 2.5, программы MS 

Office (Microsoft Word, Microsoft 

Excel) 

Бухгалтер-кассир 
компьютер, принтер, сканер, 

копир 

1С бухгалтерия 8.3, 1С 

управление торговлей 11.3, 

программы MS Office (Microsoft 

Word, Microsoft Excel) 
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На предприятие полностью автоматизирован процесс ведения 

бухгалтерского и налогового учета благодаря приобретенным программным 

продуктам компании 1С.  

В распоряжении предприятия имеется программный продукт 1С: 

Бухгалтерия предприятия 8.3, в конфигурации которой имеется блок для 

ведения операций по учету сырья. Этот инструмент предусматривает 

ежедневное автоматическое списание сырья в производство по номенклатуре с 

помощью введенных раскладок при процедуре ежедневного проведения 

документов реализация товаров, работ, услуг покупателю. Однако данная 

программная функция не подходит для использования нашему предприятию в 

связи с ограничением ввода используемых материалов в раскладках продукции, 

кроме выше перечисленного сама реализация продуктов, работ, услуг 

покупателям предприятием ведется в отдельном программном продукте 

1С:Управление торговлей 11.3, где в течение месяца создаются документы на 

реализацию продукции, работ, услуг. Данный программный продукт 

предназначен для ведения учета торговых операций. По окончании месяца в 

1С: Управление торговлей формируются и проводятся сверки со всеми 

покупателями, после чего исправляются неточности и ошибки, вносятся 

изменения в накладные по реализации товаров, работ, услуг, после процедуры 

Экономист 
компьютер, принтер, сканер, 

копир 

1С бухгалтерия 8.3, 1С 

управление торговлей 11.3, 

программы MS Office (Microsoft 

Word, Microsoft Excel) 

Начальник 

производственного 

цеха 

компьютер, принтер 

1С бухгалтерия 8.3, 1С 

управление торговлей 11.3, 

программы MS Office (Microsoft 

Word, Microsoft Excel) 

Мастер смены компьютер, принтер 
программы MS Office (Microsoft 

Word, Microsoft Excel) 

Экспедитор компьютер, принтер 

1С управление торговлей 11.3, 

программы MS Office (Microsoft 

Word, Microsoft Excel) 

Окончание таблицы 13 
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подписания сверки с контрагентом производится выгрузка всего объема 

документов по реализации (торг-12, счета-фактуры) из базы 1С:Управление 

торговлей в базу программного продукта 1С:Бухгалтерия предприятия 8.3. 

Не смотря на наличие блока по ведению учета сырья в 1С:Бухгалтерии 

8.3 в программе не реализована возможность по планированию закупки 

материалов вследствие чего расчет закупки необходимого сырья в такой 

системе учета выпуска готовой продукции в настоящее время ведется без 

использования программных продуктов.  

Такая система ручного ведения и планирования закупок сырья имеет 

множество недостатков: она дает погрешности при ежемесячном контроле 

остатков сырья и проведении инвентаризации, занимает много времени и 

способствует снижению эффективности работы персонала, что сказывается на 

работе всего предприятия. Ручной расчет и планирование закупа сырья 

существенно увеличивает трудоемкость обработки информации, возможность 

появления ошибок в расчетах, препятствующих своевременному выполнению 

производственного плана и как следствия потери прибыли компанией.  

Проблему автоматизации процесса планирования закупок материала для 

производства на ООО «ТРИГО» можно решить тремя способами:  

 приобретение нового самостоятельного программного продукта;  

 заказ разработки отчета-обработки у сторонней организации в виде 

дополнения к программе 1С; 

 разработка МRP-системы в соответствии с требованиями ООО 

«ТРИГО» самостоятельно на базе имеющихся программных продуктов.  

Рассмотрим плюсы и минусы перечисленные методы подробнее.  

Одним из решений в данной ситуации может быть приобретение 

сторонних программных продуктов по ведению складов и планированию 

ресурсов на предприятии. Перечень предлагаемых информационных систем 

данного плана довольно разнообразен и делится на несколько категорий: 

платные включающие в себя как полноценные программные продукты, так и 



57 

 

дополнительные конфигурации, работающие на основе существующих систем; 

условно бесплатные; и бесплатные автоматизированные системы.  

Сгруппируем и рассмотрим в таблице 14 программные продукты для 

предприятий хлебопекарной промышленности. Проведем их сравнительный 

анализ по основным характеристикам: платная/бесплатная, является ли 

самостоятельным продуктом, возможность ведения нескольких предприятий, 

наличие типовых документов, возможность создания новых 

документов/отчетов, наличие учета материально-производственных запасов, 

возможность создания плана закупок материалов, наличие ограничений о 

номенклатуре, методическая поддержка, обновление (Таблица 14). 

Из данных таблицы 14 видно, что к первой категории относятся 

программные продукты компании 1С предоставляющей пользователям 

обширный выбор полноценных программ, дополнительных конфигураций, и 

отчетов-обработок, предназначенных для ведения учета складских запасов, 

кондитерского и хлебопекарного предприятия, управление производственным 

предприятием, управление хлебозаводом.  

Из рассмотренных автоматизированных систем фирмы 1С предприятию 

ООО «ТРИГО» для ведения учета склада и планирования закупок сырья для 

производства подходит ряд программ: 1С:Управление производственным 

предприятием, конфигурация 1С:«Хлебобулочное и кондитерское 

производство» работающее на базе 1С:Управление производственным 

предприятием, 1С: «Хлебобулочное и кондитерское производство» на базе 

1СПредприятие 8.3, 1С:Управление хлебозаводом (пекарней) Стандарт. Не 

смотря на широкий выбор представленных информационных систем, 

подходящих для ведения учета сырья, не все программные продукты могут 

быть использованы предприятием ООО «ТРИГО» по различным причинам.  

Основная часть программных продуктов распространяется на платной 

основе и имеет высокую стоимость. Так например линейка продуктов 1С, 

подходящих по функциональным требования предприятия, распространяется на 

платной основе с последующей платной поддержкой и обновлением баз и 
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конфигураций. Вторым ограничением является тот фактор, что предприятие 

ООО «ТРИГО» обладает недостаточным техническим оснащением рабочих 

мест для использования большого числа программных продуктов большого 

объема на одном компьютере, которые занимают большую часть 

компьютерных ресурсов. Данные системы не соответствуют уровню 

профессиональной подготовки сотрудников. 

Так же необходимыми характеристиками обладают некоторые условно-

бесплатные программы. Не смотря на возможность выполнения требуемых 

операций по планированию и ведению запасов на предприятии, данные 

программные продукты не могут быть использованы предприятием ООО 

«ТРИГО» в связи с их ограниченным функционалом. Ограничения бесплатной 

версии бывает в виде ограниченного использования количества номенклатуры, 

количества складов, либо ограниченного временного-ознакомительного 

периода работы с данной системой. Полный доступ ко всем ресурсам 

информационной системы без ограничения времени использования можно 

приобрести за дополнительную плату у компании разработчика. В данном 

случае имеющихся возможностей системы в бесплатном доступе не достаточно 

для ведения всего объема номенклатуры, имеющейся на складах компании 

ООО «ТРИГО». Приобретение полных программных продуктов на данном 

этапе предприятием ООО «ТРИГО» не рассматривается, в связи с отсутствием 

свободных денежных средств. 

Третья категория рассмотренных информационных систем, представляет 

собой небольшое количество находящихся в бесплатном доступе сильно 

ограниченных в функционале калькуляторов по расчету сальдовых остатков 

сырья. Данные автоматизированные продукты, не удовлетворяют требованиям 

по планированию расчета закупу сырья для производства и не могут быть 

рассмотрены в качестве возможной системы учета планирования сырья 

предприятием ООО «ТРИГО». 

Следующим методом решения проблемы автоматизации данного участка 

производства является приобретение услуг у сторонней организации по 
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разработки отчета-обработки к программному продукту 1С: Бухгалтерия 

предприятия 8.3. Заказ разработки дополнения к программному продукту 

позволит вести учет планирования закупок материалов. Не являясь 

самостоятельным программным продуктом, отчет-обработка не будет занимать 

значительную часть аппаратных ресурсов и будет удовлетворять требованием 

данного процесса. Минусом данного метода решения проблемы автоматизации 

является несоответствие квалификации рабочего персонала данному продукту. 

Что влечет необходимость дорогостоящего и длительного обучения персонала 

для работы в сложном программном продукте. Поддержка и обновление при 

обновлении основного программного продукта, и высокая стоимость услуг по 

разработки дополнений для программ фирмы 1С. В совокупности всех 

перечисленных характеристик, данный метод не подходит организации ООО 

«ТРИГО». 

Следующим методом является самостоятельная разработка программного 

продукта. Этот вариант внедрения MRP-системы позволит получить 

программу, полностью подходящую требованиям производственного процесса 

планирования ресурсов ООО «ТРИГО». Разработанная система на базе 

продуктов Microsoft Office позволит использовать небольшое количество 

компьютерных ресурсов, что будет способствовать быстродействию.  

Преимущества данного метода заключаются в наличии интуитивно-

понятного интерфейса, мобильности системы, позволяющей использовать 

разработанную систему на любом рабочем компьютерном месте. MRP-система 

потребует минимального ознакомительного обучения персонала с помощью 

ресурсов предприятия. Данный вариант наиболее подходит предприятию с 

учетом его потребностей и материальных возможностей. 
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Таблица 14  Сравнительна таблица по программным продуктам 
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1С:Предприятие 8. 

Хлебобулочное и 

кондитерское 

производство 

да да да нет да да нет да да 

1С:Управление 

хлебозаводом 

(пекарней) 

Стандарт 

да да да нет да да нет да да 

1С:Управление 

хлебозаводом 

(пекарней) Проф 

1.5 

да да да нет да да нет да да 

1С: «Бухгалтерия 

хлебобулочного 

производства» 

да нет да нет да да нет да да 
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1С:Управление 

производственным 

предприятием 

(УПП) 

да да да да да да нет да да 

Финансы в Excel. 

Планирование 

производства MRP 

да да нет нет да да да нет нет 

EME.WMS да да да нет да да нет да да 

Производство 
условн

о 
нет да нет да нет нет да да 

КЛАД Перл - 

СКЛАД 

да да да нет да нет нет да да 

Торговля и склад 

для Windows 

нет да нет нет да нет да нет нет 

Окончание таблицы 14 
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3 Разработка MRP-системы для ООО «ТРИГО» 

3.1 Выбор и обоснование технических и программных средств для 

разрабатываемой MRP-системы 

 

Разрабатываемая нами MRP-система не предъявляет больших 

требований к надежности, производительности и времени реакции системы, что 

предоставляет широкий выбор между различными языками программирования. 

При выборе языка программирования будем исходить из следующих факторов: 

 мобильность системы; 

 пожелания заказчика; 

 минимальные затраты на переобучение сотрудников;  

 минимальные затраты на поддержку системы. 

Заказчиком было выдвинуто требование по разработке системы 

планирования закупок сырья: система должна быть разработана на основе 

имеющихся информационных программных продуктов, используемых 

предприятием. Разработанная система должна быть интуитивно понятна 

пользователю любой квалификации и не требовать обучения работы на ней, 

либо требовать минимальные затраты на ознакомление работников силами 

персонала с более высоким уровнем квалификации. Программа не должна 

занимать много компьютерных ресурсов, вследствие чего снижать 

производительность данного устройства, программа должна быть мобильной, 

т.е. программный продукт должен легко переноситься и устанавливаться на 

любое рабочее место на предприятии.  

На предприятии установлена линейка программных продуктов компании 

1С и Microsoft Office. Исходя из этого и требований заказчика, система учета и 

планирования запасов будет разработана на основе одного из языков, 

используемых в данных программных продуктов. При выборе оптимального 

языка программирования для решения поставленной задачи, необходимо 

рассмотреть предназначение языков, а так же их достоинства и недостатки. 
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В программных продуктах линейки 1С используется встроенный язык 

программирования 1С. Встроенный язык 1С наиболее подобен по своему 

синтаксису Pascal в сочетании с языком запросов T-SQL. Работа с кодом 

ведется в программном интерфейсе, программирование значений таблиц 

аналогично программному продукту Microsoft Excel: страница, имеющая 

множество колонок и строк. Основным инструментом языка являются 

команды: переменные, операторы, функции и процедуры, которые в 

определѐнной последовательности создают общую функциональную оболочку 

программы. Класс языка 1С процедурный, предметно-ориентированный, 

вследствие этого все документы создаются с использованием уже 

существующего кода, то есть язык 1С предполагает использование модулей, 

найдя подходящий модуль можно начинать написание кода. Преимуществами 

данного языка является возможность написания кода на русском языке, что 

значительно упрощает процесс его освоения и низкий порог вхождения. 

Недостатком языка является его узкая специализация т.е. язык предназначен 

только для работы в программном интерфейсе программных продуктов 1С и за 

пределами этой программы не используется.  

В программных продуктах пакета Microsoft Office используется язык 

Visual Basic for Applications. Язык Visual Basic for Applications (VBA) - это 

диалект языка Visual Basic, предназначенный для работы с приложениями 

Microsoft Office, другими приложениями от Microsoft и третьих фирм. 

Преимуществом данного языка является то, что VBA является общим языком 

для всех прикладных программ пакета Microsoft Office так как он встроен во 

все главные приложения: Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, FrontPage, 

InfoPath. Несомненным плюсом редактора VBA является высокий уровень 

визуальной составляющей элементов управления, возможность создания 

пользовательского интерфейса программы параллельно с написанием самого 

кода. Следующим преимуществом является возможность хранения кода внутри 

документов приложений Office: в документах Word, книгах Excel, презентациях 

PowerPoint и др. Следующим из плюсов языка VBA является его 
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ориентированность на пользователей, а не на профессиональных 

программистов. Поэтому создание различных программ на этом языке 

облегчается встроенными средствами, такими как подсказки по синтаксису, 

подсказки по объектам, наличие макрорекодера и другие. Дополнительным 

преимуществом является наличие средства для записи макросов  

макрорекодер в большинстве программ, исключая Access и FrontPage. Из 

недостатков данного языка можно выделить небольшую скорость готовых 

программ, механизм наследования объектов не позволяет наследовать 

реализацию объектов. Также недостатком являются проблемы с обратной 

совместимостью разных версий и высокую открытость кода для случайного 

изменения. 

Рассмотрев оба варианта языков программирования можно 

проанализировать их совместимость с требованиями заказчика и выбрать 

наиболее подходящий вариант для решения поставленной задачи.  

При создании системы планирования и учета сырья на складе с помощью 

встроенного языка 1С, система примет форму отчет-обработки. Основное 

преимущество внешнего отчета-обработки это возможность проектирования и 

отладки отчета в процессе работы системы. Недостаток отчета-обработки 

заключается в необходимости его поддержки и обслуживания при смене 

конфигурации или платформы программного продукта. Отчет-обработка 

пишется под определенную конфигурацию, использующуюся в данный момент 

времени, и напрямую использует данные находящиеся в системе, такие как 

реквизиты, порядок строк и др., при изменении выше указанных данных отчет-

обработка будет использовать некорректную информацию, что повлечет за 

собой неверное выполнение операций. Обслуживание программы и отладка 

отчета являются довольно дорогостоящими процессами. Так же разработанная 

система не является автономным продуктом и работает только в системе 1С, 

следовательно такой продукт может быть установлен только на рабочее место, 

имеющее необходимую версию программы 1С. Большим недостатком создания 

такой системы является необходимость дорогостоящего обучения персонала 
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работе в программе 1С. Также данная система будет требовать обслуживания и 

корректировки при обновлении конфигурации и платформы программы. 

Исходя из заявленных требований по системе и рассмотренных недостатков, 

создание отчета-обработки не является оптимальным решением для 

выполнения поставленной задачи. 

Другим вариантом является написание системы на основе программ 

Microsoft Office. В этом случае систему учета и планирования запасов можно 

разработать в Microsoft Excel и Microsoft Access. Обе программы имеют 

табличный способ организации данных, работают с таблицами, способны 

выполнять сложные расчеты, обрабатывать и анализировать данные. Чтобы 

выполнить поставленные задачи и минимизировать затраты труда и времени, 

необходимо определить, какая программа является наиболее подходящей. Для 

этого рассмотрим отличие программ друг от друга. 

Microsoft Excel является программой, предназначенной для работы с 

таблицами данных. Основной задачей Excel является организация данных 

внутри одной таблицы, каждая ячейка которой имеет свой уникальный 

идентификатор, состоящий из номера строки и буквы столбца. Стандартный 

набор инструментов позволяет составлять таблицы, предоставляет 

возможности сложных расчетов и построения графиков для анализа табличных 

данных, но используя совокупность различных инструментов и макросов на 

языке VBA в Excel можно реализовать те же задачи, что и в Access.  

Программа Microsoft Access является реляционной системой управления 

базами данных (субд), имеющей связи между объектами различных таблиц и 

уникальный идентификационный ключ для каждой записи. Под системой 

управления понимается комплекс программ, позволяющий пользователю 

хранить большой массив данных, обрабатывать данные и представлять их в 

удобном виде. Программа выполняет сложные запросы для фильтрации и 

сортировки данных при обращении к совокупности таблиц, а также позволяет 

автоматизировать часто выполняемые операции. В отличие от Excel в системе 
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управления базами данных имеется возможность одновременной работы 

нескольких пользователей с одними и теми же данными. 

Ключевой разницей между данными программами является субъект 

действия. Для Excel субъектом действия является электронные таблицы, для 

Access это базы данных в табличном представлении. В программе Excel данные 

хранятся в ячейках, образующих столбцы и строки, объединенные в листы, а в 

Access данные хранятся в таблицах, образующих в совокупности базу данных. 

Поэтому, если массив данных очень большой, а связи между ними сложные, то 

целесообразно использовать программу Access, в этом случае взаимодействие 

таблиц внутри реляционной базы данных обеспечит быстрое управление. 

Программа Excel соответствует задачам расчетов и статистических сравнений 

небольшого объема данных. Функции программы позволяют проводить 

практически любые сложные манипуляции с цифрами. Поэтому если данные 

преимущественно числовые, то удобнее работать в программе Microsoft Excel. 

Важной особенностью программы заключается в автоматическом пересчете 

результатов, если изменяются значения ячеек.  

Рассмотрев подробнее особенности Microsoft Excel и Microsoft Access 

было принято решение выполнять разработку систему учета и планирования 

сырья на основе программы Excel. В эту программу можно импортировать 

информацию из большинства учетных систем, а также текстовые файлы, что 

облегчает ввод данных. Также причинами использования Excel являются 

быстрое и недорогое внедрение процессов планирования на предприятие, 

доступность и простота освоения продукта: язык, используемый в программах 

Microsoft Office входит в большинство базовых программ школьного и 

университетского обучения.  

Программа Microsoft Excel - это хорошо известная и широко применяемая 

инструментальная платформа. Данную программу чаще используют в качестве 

табличного процессора, но кроме вычислений и простых операций с данными в 

нем существует еще целый ряд возможностей, необходимых для построения 

информационных систем (Рисунок 16) [53]. 
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Рисунок 16 – Основные возможности Microsoft Excel 

 

Инструментарий Excel включает многие распространенные средства 

автоматизации, применимые для информационных систем, особенно при 

разработке пользовательского интерфейса и последующей с ним работы. 

Обладая основными функциями баз данных, Excel позволяет создавать 

приложения, где требуются сортировка, поиск по таблице и анализ данных. 
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Средства доступа к внешним базам данных посредством запросов дают 

возможность обрабатывать в программе информацию из других приложений. 

 Механизм создания макросов и встроенный язык программирования 

высокого уровня Visual Basic for Applications позволяют автоматизировать 

повторяющиеся действия и разрабатывать собственные приложения, 

наделенные всеми достоинствами Excel-программ. Благодаря развитой системе 

экспорта-импорта данных и связывания с другими приложениями наряду с 

возможностями VBA при создании информационных систем в полной мере 

используется инструментарий автоматизации и технологии ActiveX, OLE и 

COM. 

Также в программе широко представлены возможности для проведения 

анализа данных. К средствам анализа относятся: 

 обработка списка с помощью различных формул и функций; 

 построение диаграмм и использование карт Microsoft Excel; 

 проверка данных рабочих листов и рабочих книг на наличие 

ошибок; 

 структуризация рабочих листов; 

 автоматическое подведение итогов (включая мстер частичных 

сумм); 

 консолидация данных; 

 сводные таблицы; 

 специальные средства анализа выборочных записей и данных – 

подбор параметра, поиск решения, сценарии и др. 

На базе программы Microsoft Excel уже реализовано много систем по 

ведению складского учета. Рассмотрим некоторые из имеющихся систем. 

Складской учет в Excel - универсальная складская программа с простым и 

наглядным интерфейсом. Программа предназначена для ведения учета сырья, 

материалов, готовой продукции в электронном виде и подходит для любой 

торговой или производственной организации. Складской учет в Excel имеет ряд 
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справочников и все необходимые атрибуты в таблицы, с возможностью вносить 

дополнительную информацию об особенностях функционирования 

предприятия. Программа имеет возможность производить инвентаризацию и 

заполнения начальных остатков на складе. Складской учет в Excel пригоден для 

разных видов складского учета и производства. Программа выполняет 

следующие операции:  

 прием заявок от заказчика (формирование заявки); 

 лист заказов со списком всех принятых заявок; 

 комплектация заказа; 

 оприходование; 

 отгрузка заказа; 

 расчеты с поставщиками; 

 бланки счетов, накладных, счет-фактур, договоров и пр. 

документация; 

 статистика продаж и приходов. 

Склад в Excel – легкая в применении программа с удобным интерфейсом. 

Программа позволяет автоматизировать складские операции, контролировать 

остатки на разных этапах: от прихода до отправления продукции заказчикам. 

Программу можно применять в производстве, складском учете, в работе 

интернет-магазинов.  

Посредством программы можно осуществлять такие операции, как прием 

и формирование заявок от клиентов, составление листов заказов с указанием 

всех поступивших заявок. Комплектовать заказ, оприходовать и фиксировать 

отгрузку заказов. Программа позволяет составлять разные виды документов: 

бланки отчетности, накладные, счета-фактуры, договора и т.д. Можно вести 

статистику приходов и продаж. Можно находить необходимый товар, 

используя наименование и код, контролировать работу нескольких складов 

одновременно, а также контролировать перемещение товаров между складами. 

Кроме того, можно исполнять административные функции: разграничение 
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обязанностей, защита данных, распечатка остатков и т. д. Можно 

автоматизировать приход: загрузить в программу приходную документацию, 

«вывесить» фотографии с изображением продукции. 

Программа складского учета «СуперСклад» предназначена для 

автоматизации учета и анализа движения товаров и денежных средств, 

формирования различных отчетов, подготовки и печати первичных складских и 

платежных документов, экспорта данных в бухгалтерские программы, 

OpenOffice Calc. 

Программа складского учета предназначена для решения типовых 

аналитических и учетных задач. СуперСклад предоставляет пользователю такие 

функции как:  

 учет основных товарных операций; 

 учет оплат; 

 оформление и печать документов и отчетов; 

 учет товаров; 

 ценообразование; 

 оперативные данные; 

 анализ и отчетность; 

 обмен данными и взаимодействие с другими программами. 

Рассмотрев основные характеристики имеющихся программ по ведению 

складского учета на базе Microsoft Excel, можно сделать вывод, что разработка 

собственной MRP-системы с помощью имеющегося инструментария 

программы позволит реализовать все необходимые функции по ведению учета, 

расчету закупа сырья, анализу данных. Разработка системы на базе Excel 

предоставляет возможность реализовать все требования заказчика.  
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3.2 Разработка MRP-системы средствами Microsoft Excel для ООО 

«ТРИГО» 

 

Начальным этапом разработки MRP-системы выступает анализ 

требований к системе.  

После изучения процесса планирования ресурсов на предприятии 

совместно с начальником производственного цеха были сформированы 

основные технические требования к MRP-системе, представленные ниже:  

1 Требования к структуре и функционированию системы. 

MRP-система должна: 

 содержать перечень сырья, используемого для производственного 

процесса, возможность вносить корректировки в данный перечень; 

 содержать перечень продукции, производимой на данном 

предприятии. Каждая позиция продукции должна содержать в себе раскладку 

сырья, т.е. список ингредиентов и их количество необходимое для 

производства одного изделия. Данный список продукции должен иметь 

возможность корректировки продукции;  

 иметь возможность внесения данных о поступлении сырья на 

предприятие в количественном выражении; 

 на основании введенного документа о произведенной продукции и 

существующих раскладках система должна проводить автоматически списание 

сырья; 

 реализовывать возможность расчета необходимого количества 

сырья для производства заданного количества продукции по каждой 

номенклатуре списка продукции по имеющимся раскладкам и выводить общую 

потребность в сырье в количественном выражении; 

 формировать отчет по списанному сырью в производство; 

 формировать отчет по рассчитанной общей потребности в сырье 

для возобновления производственных запасов; 
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 контролировать неснижаемый остаток по количеству сырья на 

складе в количественном выражении; 

 реализовать архив хранения всех заявок; 

 реализовать возможность изменения цвета ячеек остатков сырья по 

достижению значения предельно минимального остатка; 

2 Требования к численности и квалификации персонала системы. 

В состав персонала для работы с системой входят: администратор – 

работник отдела с более высоким уровнем квалификации для сопровождения 

системы, непосредственные пользователи – мастера смен, начальник цеха, 

технологи предприятия. 

К уровню квалификации мастерам смены, начальника цеха, технолагам 

требуются знания основ работы в программе Microsoft Excel, знание процессов, 

автоматизированных MRP-системой. К работнику, назначенному 

администратором, требуется на всем протяжении функционирования системы 

обеспечивать контроль выполняемых процессов системы, вносить 

необходимые поправки в перечень продукции, материалов и др. таблицы по 

необходимости. 

3 Требования к надежности системы. 

Система должна иметь возможность восстановления в случаях аварийных 

ситуаций. Под аварийной ситуацией понимается аварийное завершение 

процесса работы системы в случае сбоя в электроснабжении рабочего места, 

сбоя в работе персонального компьютера.  

При аварийном завершении работы предусмотрено сохранение последней 

автосохраненной версии при закрытии без сохранения. Автосохранение 

системы производится каждые 60 секунд. 

4 Требования к технической эстетике. 

Интерфейс системы должен быть прост и понятен пользователю с любым 

уровнем квалификации; цветовая палитра программы должна соответствовать 

логотипу, используемому предприятием; клавиши расположены в порядке 

выполнения операций процесса. 



73 

 

5 Требования к информационной безопасности. 

Система должна обеспечивать разграничение прав доступа пользователей 

и администратора.  

Система, реализующая все вышеперечисленные требования, будет иметь 

следующую схему взаимосвязи форм с таблицами данных (Рисунок 17). 

В разрабатываемой MRP-системе большинство таблиц связаны. Данные 

из основных таблиц по средствам ссылок используются в остальных (Рисунок 

17).  

Каждая форма использует данные с одной или нескольких таблиц. Форма 

«Составление заявки на смену» включает в себя функции заполнения заявки, 

проверку наличия сырья, составления отчета Мастера смены. Операция 

составления заявки на смену связана с несколькими таблицами: «Продукция», 

«Заявка на смену», «Заявки». Проверка наличия сырья использует данные из 

таблицы «Сырье», составления отчета мастера смены использует данные с 

листа «Отчет мастера смены». 

Форма «Поступление сырья и материалов» использует данные из двух 

таблиц. Операции добавление сырья и оприходование сырья использует данные 

из таблицы «Сырье», сохранение отчета использует информацию из листа 

«Поступление сырья». 

Форма «Остатки на складе» использует только данные с листа «Сырье». 

Форма «Заявка на закуп сырья» использует данные из следующих таблиц: 

«Сырье», «Заявка на закуп сырья». 

Операция списания сырья использует таблицы «Сырье» и «Раскладка». 

Форма «Продукция» осуществляет отображение, изменяет и сохранение 

данных из таблицы «Продукция». 

Форма «Аналитика» создана для создания диаграмм по производству 

продукции с листа «Заявки». 

Форма «Окно Администратора» позволяет редактировать данные для 

входа в систему и отображать скрытую книгу Excel. 
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Рисунок 17    Схема работы системы 
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Разработка системы в Microsoft Excel начинается с создания основных 

таблиц, содержащих перечень сырья, используемого для производственного 

процесса, список производимой продукции. 

 

 

Рисунок 18 – Основные таблицы по сырью и производимой продукции 

 

Таблица «Сырье» содержит наименование всего сырья и материалов, 

участвующих в производстве продукции, колонку кода, уникального для 

каждой позиции, колонку остатков на складке и колонку необходимого 

количества сырья на смену. Необходимое сырье на смену рассчитывается с 

помощью формулы =СУММЕСЛИ(Раскладка!$B$2:$B$500;B4; 

Раскладка!$G$2:$G$500). Функция СУММЕСЛИ позволяет суммировать 

значения ячеек, которые удовлетворяют определенному критерию, заданному в 

условии. Суммирование сырья происходит по уникальному значению кода 

материала, необходимые данные берутся из листа «Раскладка» (Рисунок 19).  

MRP-система должна контролировать неснижаемый остаток по 

количеству сырья на складе в количественном выражении. Контроль 

неснижаемого остатка ведется в таблице «Сырье». Неснижаемый остаток 
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формируется на основе предыдущих заявок на 3 дня, исходя из того, что 

составление заявки и поставка сырья на склад осуществляется в течение двух-

трех дней. 

Таблица «Продукция» содержит перечень производимой продукции, 

уникальный код и единицу измерения. 

MRP-система должна реализовывать возможность расчета необходимого 

количества сырья для производства заданного количества продукции по каждой 

номенклатуре списка продукции по имеющимся раскладкам и выводить общую 

потребность в сырье в количественном выражении. Суточная потребность в 

сырье на предприятие определяется расчетом исходя из количества 

вырабатываемых изделий, норм расхода сырья, по рецептуре и принятых норм 

выхода хлебобулочных изделий. Рецептуры разработаны и утверждены в 

соответствии с сборником технологических инструкций для производства 

хлебобулочных изделий [1].  

Для реализации данного требования был создан лист «Раскладка». 

Данный лист содержит подробно разобранную раскладку, т.е. список 

ингредиентов и их количество необходимое для производства одного изделия, 

по каждой номенклатурной позиции и данные по расходу сырья на 1000 кг, 

количество на 1 шт., расчеты сырья на смену.  

Необходимое количество сырья на смену для Хлеба Пшеничного 1С 0.5 

рассчитывается по формуле =СУММЕСЛИ(' Заявка на 

смену'!$B$2:$B$27;Продукция!$A$25;' Заявка на смену'!$C$2:$C$27)*F2. Для 

каждой позиции товара отдельно рассчитывается необходимое сырье по 

составленной заявке. С помощью СУММЕСЛИ суммируется количество 

продукции по определенному критерию и умножается на необходимое 

количество материалов на 1 шт. продукции. 

На рисунке 20 приведен лист «Заявка на смену». Данная таблица создана 

для возможности составления заявки на смену и дальнейшего расчета по 

номенклатурам. 
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Рисунок 19 – Раскладка по продукции 

 

Данная таблица содержит код, автоматически подставляющийся в 

зависимости от наименования продукции, колонка со списком продукции и 

столбец с плановым производством.  

 

 

Рисунок 20 – Составление заявки на смену 

 

Код, подставляется автоматически в зависимости он выбранной 

продукции, реализован с помощью формулы =ЕСЛИОШИБКА(ВПР 

(B2;Продукция!$A$4:$B$30;2;ЛОЖЬ); "" ). Функция ЕСЛИОШИБКА 

возвращает указанное значение, если вычисление по формуле вызывает 

ошибку. В заданной формуле прописано условие: если ошибка отсутствует, то 

используется вычисление по формуле ВПР, иначе ячейка остается пустой. 

Функция ВПР позволяет данные из одной таблицы переставить в 
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соответствующие ячейки второй таблицы, логическое значение ЛОЖЬ 

указывает на использование точных значений. 

Так же была создан Лист «Заявки» для хранения всех составленных 

заявок для дальнейшего анализа (Рисунок 21) 

 

 

Рисунок 21 – Лист «Заявки» 

 

MRP-система должна иметь возможность внесения данных о поступлении 

сырья на предприятие в количественном выражении. Для этого в системе 

создан лист «Поступление сырья». На листе имеется таблица, содержащая 

следующие столбцы: код, сырье, единица измерения, поступило. Поступление 

материалов реализовывается по средствам макроса «Приход». 

На основании введенного документа о произведенной продукции и 

существующих раскладках, система должна проводить автоматически списание 

сырья. После создания заявки на смену рассчитывается необходимое 

количество сырья на эту смену и формируется документ «Отчет мастера 

смены». Данный документ формируется подстановкой данных из таблиц 

«Сырье» и «Заявка на смену» и содержит информацию о виде, количестве 
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продукции и количестве использованного сырья, дате создания отчета (Рисунок 

22).  

 

 
Рисунок 22 – Отчет мастера смены 

 

 Списание товара происходит по Таблице Сырье, по колонке Количество 

необходимое на смену. Для списания был создан макрос «Списание».  

 

 

Рисунок 23 – Отчет потребности сырья на закуп  
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MRP-система должна формировать отчет по рассчитанной общей 

потребности в сырье для возобновления производственных запасов. 

Основываясь на работе предприятия было принято решение сделать отчет 

показывающий потребность в закупке сырья на неделю, основываясь на данных 

по остаткам на складе и заявке на смену (Рисунок 23).  

Для решения всех необходимых задач в системе необходимо создать ряд 

форм, отвечающих за выполнения основных операций процесса учета и 

планирования сырья. Также в программе в параметрах было установлено 

автосохранение книги Excel каждую минуту и сохранение при закрытии без 

сохранения, во избежание потери каких-либо данных при непредвиденной 

завершение работы программы.  

В начале работы программы, будут скрыты рабочие листы во избежание 

внесения незапланированных изменений.  

Предприятие по договору коммерческого франчайзинга использует 

товарный знак ПАО «Красноярский хлеб», поэтому все формы будут 

оформлены в желтом и темно-синем цвете с эмблемой поваренка.  

Для решения проблемы ограничения доступа к данным, хранящимся в 

системе, и разграничения прав доступа создадим форму входа в систему. Для 

доступа к MRP-системе необходимо ввести логин и пароль. 

Пользователи системы делятся на администратора и мастеров смен. 

Администратор имеет полный доступ к данным, редактированию, книге Excel.  

Пользователь «мастер смены» имеет допуск к отображению всей 

информации и функциям формирования заявки, отчетов и контроля остатков на 

складе, также пользователю ограничена возможностью вносить изменения в 

данные и видеть листы Excel. Данные ограничения организованы по средствам 

создания нескольких логинов, паролей и установления скрытия некоторых 

кнопок на форме. 
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Рисунок 24 – Форма входа в MRP-систему 

 

Также для удобства смены логинов и паролей, отображения книги была 

создана форма «Окно Администратора», скрытая от мастеров смены (Рисунок 

25). Данная форма связана с таблицей «Интерфейс» и отображает все логины и 

пароли для входа в систему. Также есть возможность изменять данные для 

входа и кнопка отображения всех скрытых листов книги Excel. 

 

 

 Рисунок 25 – Форма администратора для паролей 

 

 

Рисунок 26 – Форма «Меню» 
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После входа в систему открывается форма меню, содержащая перечень 

кнопок для перехода на отдельные формы (Рисунок 26). 

Кнопка «Составление заявки на смену» открывает форму «Заявка на 

смену» (Рисунок 27). В шапке формы выставляется текущая дата, которая 

прописывается в архив созданных заявок на лист «Заявки». Мастер выбирает 

вид продукции, вписывает количество на производство, вся выбранная 

продукция отображается в окнах ниже.  

На форме присутствует кнопка для проверки наличия сырья на данную 

заявку и кнопка составления отчета мастера смены. При проверки на наличие 

сырья происходит сравнение рассчитанного необходимого количества сырья на 

выбранную продукцию с остатками на складе. Если не хватает какой-либо 

позиции сырья, на форме появится всплывающее окно, оповещающее об 

нехватки вида материала (Рисунок 28).  

 

 

Рисунок 27 – Форма «Заявка на смену» 
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Рисунок 28 – Форма «Заявка на смену», ошибка нехватки материалов 

 

Кнопка «Поступление сырья и материалов» открывает форму 

«Поступление сырья». На форме есть возможность выбрать сырье и 

количество, внести их в таблицу. Также на форме добавлена кнопка для 

оприходования сырья, возможности сохранения отчета на компьютер. 

Кнопка «Остатки на складке» открывают форму материалов. Данная 

форма связана с таблицей «Сырье» и отображает актуальные данные. 

На форме организована возможность проверить запасы на складе на 

приближение к неснижаемому остатку. При выполнении данной операции, 

позиции сырья и материалов, высвечиваются голубым, в случае наличия 

остатков меньше либо равных неснижаемому остатку (Рисунок 30).  

 

 

Рисунок 29 – Форма поступления сырья 
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Также для администратора есть возможность открыть дополнительную 

форму для внесения изменений. 

 

 

Рисунок 30 – Форма «Остатки на складе» 

 

Кнопка «Заявка на закуп сырья» вызывает форму «Заявка на закуп сырья 

и материалов». На форме отображается наименование сырья, рассчитанное 

количество для заказа, единицы измерения материалов (Рисунок 31). Также на 

форме присутствует возможность распечатать отчет для дальнейшей передачи в 

бухгалтерию. 

Кнопка «Произвести списание сырья» вызывает операцию списания 

рассчитанного необходимого сырья на смену от остатков на складе. Операция 

не имеет формы и записана в виде макроса. Все изменения происходят в книге 

на листе «Сырье».  
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Рисунок 31 – Форма для расчета закупа сырья 

 

Кнопка «Продукция» вызывает форму, содержащую полный список 

производимой продукции, код номенклатуры, единицы измерения. Форма 

содержит кнопку печати и кнопку редактирования, доступную только для 

администратора.  

  

 

Рисунок 32 – Форма «Продукция» 
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Следующая кнопка – «Раскладка». Она вызывает открытие формы, 

содержащей раскладку продукции. На форме представлено наименование 

продукции, код, наименование необходимого сырья для производства каждого 

вида продукции, единица измерения, количество сырья на 1000 кг., количество 

на 1 шт. изделия. 

 

 

Рисунок 33 – Форма «Продукция» 

 

Кнопка «Анализ продукции» открывает форму для построения графиков 

по как по отдельным видам продукции за весь период, так и по всему объему 

произведенной продукции (Рисунок 34). 

 

 

Рисунок 34 – Форма аналитики 
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Рассмотренная МRP-система соответствует всем техническим 

требованиям и реализует все необходимые операции. 

После тестирования и отладки, система была представлена заказчику и 

внедрена на предприятие. После окончания тестового режима работы 

внедренной MRP-системы, был проведен устный опрос пользователей (Таблица 

16). Проведенный опрос не выявил наличия каких-либо претензий к работе 

программы, интерфейсу. Опрошенные пользователи были довольны 

разработанной системой, визуальным видом программы, расположением 

основных кнопок на главной форме, быстродействием программы.  

В период тестовой работы программы не было выявлено некорректной 

работы и неполадок в системе. 

Разработанная система оказалась понятной для всего рабочего персонала, 

дополнительное обучение пользователей не потребовалось.  
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3.3 Оценка экономической эффективности разработки и внедрения 

MRP-системы 

 

Основной экономический эффект от внедрения MRP-системы по 

автоматизации учета и планированию объема закупок сырья заключается в 

улучшении экономических и хозяйственных показателей работы предприятия, 

в первую очередь за счет повышения оперативности управления и снижения 

трудозатрат на реализацию процесса расчета проведения инвентаризации, и как 

следствие сокращения расходов на управление данным процессом.  

Применение автоматизированной системы учета и планирования объема 

закупок сырья существенно снижает уровень излишков товарных запасов на 

складах таким образом высвобождает средства, замороженные в избыточных 

запасах, что позволяет предприятию обходиться собственными средствами при 

закупе сырья не прибегая к заемным. Сокращение излишних запасов сырья 

положительно сказывается на уменьшении возникновения потерь в следствии 

списания просроченных материалов, а так же уменьшаются издержки на 

хранение, перемещение и учет сырья. Существенно улучшается рациональное 

использование складских помещений. 

Для ООО «ТРИГО» наиболее значимый экономический эффект от 

внедрения MRP-системы выступает в виде экономии трудовых и финансовых 

ресурсов, получаемой в результате: 

 снижения трудоемкости расчетов; 

 снижения трудозатрат на формирование и подготовку документов; 

 снижения трудозатрат за контролем остатков на складе; 

 замены высококвалифицированного персонала предприятия 

служащими среднего звена; 

Представим сравнительные данные по трудоемкости выполнения работ в 

таблице 15. 
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Таблица 15 – Нормы времени выполнения работ 

Виды работ 

Базовым 

способом 

человеко-час Fj 

С помощью 

MRP-системы 

человеко-час 

Годовая 

экономия 

времени 

человеко-час 

T 

Повышение 

производител

ьности труда 

Pi (%) 

Годовая трудоемкость 

операции по расчету 

потребности в сырье на 

смену 

247 83 164 197,6 

Годовая трудоемкость 

операции по контролю 

остатков сырья на 

складе 

165 120 45 37,5 

Годовая трудоемкость 

операции по расчету и 

оформлению заявки на 

закуп сырья 

330 62 268 432,3 

Итого 742 166 477 287,4 

 

На основании произведенных расчетов можно сказать, что экономия 

времени на операциях по расчету потребности в сырье на смену выполняемая 

мастерами смен из расчета работы четырех человек с учетом сменности в 

течение года составила – 164 человеко-часов; годовая экономия времени по 

контролю остатков сырья на складе выполняемая начальником 

производственного цеха составила – 45 человеко-часов; годовая трудоемкость 

операций по расчету и оформлению заявки на закуп сырья выполняемая 

начальником производственного цеха составила – 268 человеко-часов. 
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Рассчитаем экономию за счет повышения производительности труда 

пользователя 

 Если пользователь при экономии   - вида с применением программы 

экономит     часов, то повышение производительности труда    (в %) 

определяется по формуле 1: 

 

    (
   

      
)                                                                    

 

где   - время, которое планировалось пользователем для выполнения 

работы i-вида до внедрения программы (час.). 

Экономия на фонде оплаты труда, связанная с повышением 

производительности труда пользователя    определим по формуле 2: 

  

      ∑
  

   
 

                                                            

  

где   - среднегодовая заработная плата пользователя с отчислениями во 

внебюджетные фонды. 

Посчитаем расходы на содержание персонала, исходя из условия, что 

оклад начальника цеха составляет 46500 руб. 

 

           (  
    

   
)             

 

                              

  

Так же рассчитаем расходы на содержание персонала, исходя из условия, 

что оклад мастера смены составляет 15500 руб. 

 

           (  
    

   
)             

 

                        руб. 
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Общая годовая экономия по фонду заработной платы с учетом 

отчислений во внебюджетные фонды составила 324806,84 рубля. 

На основании приказа директора предприятия № 1/05-17 от 01.05.2017 «О 

принятии к учету и введение в действие MRP – системы на предприятии» было 

проведено внедрение системы автоматизации учета и планирования объема 

закупок сырья. По истечении месяца работы в автоматизированной системе 

были собраны сведения об изменении в работе предприятия, возникшие в связи 

с использованием MRP - системы.  

Сведения были получены двумя способами: по результатам устного 

опроса производственного персонала предприятия работающего в системе по 

автоматизации учета и планированию объема закупок сырья, и на основании 

данных полученных в результате анкетирования данного персонала.  

На основании устного опроса мастеров смен было выявлено:  

 удобный и понятный интерфейс программы позволяет легко 

освоить и работать в программе без дополнительного обучения и специальной 

подготовки; 

 автоматический расчет вычисляемых ячеек по заданным 

раскладкам полностью исключает арифметические ошибки в расчетах. 

 автоматический расчет вычисляемых ячеек значительно снижает 

время обработки операции по расчету потребности в сырье на смену; 

 наличие отчетов позволяет наглядно просматривать введенную 

информацию;  

 наличие печатных форм и таблиц позволяет выводить на печать 

необходимые отчеты, передавать их в бухгалтерию и хранить их в бумажном 

виде. 

На основании устного опроса начальника цеха были сделаны следующие 

заключения: 
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 на основании ранее введенных данных мастерами смен программа 

позволяет оперативно контролировать остатки сырья на складе; 

 с помощью программы постоянно отслеживается не снижаемый 

остаток сырья для бесперебойной работы предприятия; 

 автоматический расчет необходимого количества сырья на закуп 

исключает арифметические ошибки; 

 существенно сокращается время расчета и оформления заявки на 

закуп сырья; 

 формируемые табличные и печатные формы позволяют оформлять 

и оперативно передавать данные на закуп сырья в бухгалтерию; 

 стало возможно ежедневное проведение инвентаризаций на складе; 

 с помощью аналитических возможностей программы появилась 

возможность анализа выполнения плановой заявки и сравнения фактических 

данных. 

На основании опроса сотрудников бухгалтерии и экономистов были 

получены следующие данные: 

 данные на закуп сырья стали поступать оперативно в удобной 

печатной форме - заявке; 

 снизилось наличие ошибок в заявке; 

 проведение внеплановых инвентаризаций позволяет оперативно 

контролировать остатки и избегать недостач на складе;  

 внедрение MRP - системы позволило сократить запасы, за счет 

поддержания остатков в системе в непрерывном режиме, в отличие от 

регулярного (раз в месяц) и принимать необходимые решения на базе этой 

информации;  

 сокращение запасов позволило более грамотно использовать 

складские помещения и способствовало высвобождению оборотных средств 

предприятия. 
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 аналитические возможности программы позволяют экономисту 

оперативно вносить изменения в план – факторный анализ выработки 

продукции; 

 на основании данных план – факторного анализа выработки 

продукции стало возможным оперативно и более точно рассчитать 

себестоимость единицы изделий, общую оптимальную потребность в ресурсах, 

и рассчитать предполагаемую прибыль при изменении цен на продукцию с 

учетом текущих издержек при данном объеме производства 

 гибкая ценовая политика позволила предприятию получать 

максимальную прибыль при данном объеме производства и увеличить свою 

конкурентоспособность на рынке.  

Для проведения письменного опроса сотрудников была разработана 

анкета – опросник. Обобщенные данные из которой представим в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Оценка качества программного продукта 

Должность 

интервьюер

а 

Оценка качества программного продукта 

удобство 

интерфей

са от 1-10 

баллов 

сложность 

работы от 

1-10 

баллов 

скорость 

обработки 

информаци

и от 1-10 

баллов 

возможнос

ть 

формирова

ния 

отчетов  

да - нет 

наличие 

печатных 

форм  

да - нет 

вы бы 

рекомендо

вали ваш 

программн

ый 

продукт 

другим 

пользовате

лям 

да - нет 

Начальник 

цеха 
10 1 10 да да да 

Мастер 10 1 10 да да да 
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Должность 

интервьюер

а 

Оценка качества программного продукта 

удобство 

интерфей

са от 1-10 

баллов 

сложность 

работы от 

1-10 

баллов 

скорость 

обработки 

информаци

и от 1-10 

баллов 

возможнос

ть 

формирова

ния 

отчетов  

да - нет 

наличие 

печатных 

форм  

да - нет 

вы бы 

рекомендо

вали ваш 

программн

ый 

продукт 

другим 

пользовате

лям 

да - нет 

смены 

Экономист 10 1 10 да да да 

Бухгалтер 10 1 10 да да да 

 

Рассчитаем экономическую эффективность от приобретения MRP – 

системы. В нашем случае себестоимость MRP – системы будет определяется 

как затраты на ее изготовление, будем считать, что работа над созданием 

автоматизированной системы была разбита на три этапа: 

 этап предварительных исследований (трудоемкость - 120 часов);  

 этап разработки (трудоемкость - 300 часов);  

 этап тестирования и отладки (трудоемкость - 60 часов). 

Каждый из трех этапов характеризуется определенными для него 

материальными затратами. Поэтому себестоимость каждого этапа произведем в 

отдельном блоке. Себестоимость автоматизированной системы в целом будет 

складывается из себестоимости каждого этапа: 

 

                                                                      

 

Окончание таблицы 16 
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где     – себестоимость подсистемы в целом;     – себестоимость 

этапа предварительных исследований;    – себестоимость этапа разработки; 

    – себестоимость этапа тестирования и отладки. 

Затраты для каждого этапа состоят из заработной платы разработчика, и 

сбор на социальные нужды. Кроме того, в них будут учтены амортизационные 

отчисления, расходы на электроэнергию, стоимость расходных материалов. 

Производить данный расчет будем по следующим формулам: 

 

                                                                      

 

где   – затраты денежных средств на данном этапе (себестоимость этапа); 

  – стоимость расходных материалов, электроэнергии, а так же другие, 

специфичные для каждого этапа, расходы;   – затраты на выплату заработной 

платы, а также сбора на социальные нужды; А – косвенные расходы, включая 

амортизацию оборудования. 

Отметим ниже условия, которые являются общими для всех этапов 

работы надо системой. 

При работе над проектом задействован один специалист, месячный 

размер заработной платы которого составляет: программист – 25000 руб. 

Исходя из указанной выше зарплаты задействованного специалиста, 

определим среднюю стоимость часа работы программиста: 

 
     

    
                

  

На основании приведенных выше данных произведем расчет 

себестоимости каждого этапа работы над системой. 

Для расчета себестоимости этапа предварительных исследований следует 

отметить, что: использование ПК занимало 50% времени, отведенного для 

осуществления данного этапа, что составило – 60 часов; время 

консультационных работ над проектом оценивается, как 50% от времени, 



96 

 

отведенного для осуществления данного этапа, что составило – 60 часов; общее 

время работы специалиста над проектом оценивается, как 100% от времени, 

отведенного для осуществления данного этапа, что составило – 120 часов. Так 

же для осуществления данного этапа потребовались следующие расходные 

материалы: пачка бумаги по цене 240 руб.; расходные материалы принтера 

(чернила для картриджа) по цене 600 руб. 

Расчет затрат на электроэнергию, на приобретение расходных материалов 

произведем следующим образом: 

 

                                                                    

 

где     – затраты на расходные материалы, электроэнергию на этапе 

предварительных исследований;    – затраты на электроэнергию;     – 

затраты на расходные материалы. 

Расчет затрат на электроэнергию будем осуществлять по следующей 

формуле:  

                                                                  

 

где    – время работы оборудования (ч);   – потребляемая 

оборудованием мощность (кВт);    – стоимость кВт/ч электроэнергии. 

Рассчитаем затраты на электроэнергию на этапе предварительных 

исследований: 

 

                   руб. 

 

Затраты на приобретение расходных материалов:  

 

                руб. 

  

Следовательно, затраты на электроэнергию, на приобретение расходных 

материалов составят:  
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                    руб. 

 

Расчет затрат для выплаты заработной платы и сбора на социальные 

нужды на этапе предварительных исследований рассчитаем по формуле:  

 

                                                                       

 

   – затраты на выплату заработной платы специалиста и отчислений на 

социальные нужды. 

 

                                                                     

 

где   – заработная плата специалиста;     – отчисления на социальные 

нужды. 

Заработную плату будем вычислять по формуле 9: 

 

                                                                     

 

где   – число часов, затраченных на выполнение работы специалистом; 

С– стоимость часа работы специалиста. 

Отчисления на социальные нужды взимаются в % к заработной плате: 

 

     
 

   
                                                             

 

где   – % сбора на социальные нужды. 

Рассчитаем затраты на выплату заработной платы и % сбора на 

социальные нужды для специалиста. 

Заработная плата составит: 

 

                      руб. 

 

Рассчитаем размер отчислений на социальные нужды: 
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Следовательно: 

 

                              руб. 

 

Итого затраты на подготовительном этапе на выплату заработной платы  

от сбора на социальные нужды составляют 22193,89 руб.  

Косвенные расходы вычислим по формуле:  

 

      
 

   
                                                         

 

  – заработная плата специалиста (руб.);   - процент, учитывающий 

косвенные расходы предприятия. 

Косвенные расходы, возьмем равными 50% от заработной платы: 

 

          
  

   
              

 

 В конечном итоге себестоимость этапа предварительных исследований 

составит: 

 

                                       руб. 

 

Расчет затрат на этапе разработки произведем по схеме, аналогичной 

схеме расчета затрат на этапе предварительных исследований, за исключением 

отличий во входных данных, а именно: использование ПК занимало 90% 

времени, отведенного для осуществления этого этапа, что составило – 270 

часов; время консультационных работ над проектом оценивается, как 10% от 

времени, отведенного для осуществления данного этапа, что составило – 30 

часов; общее время работы специалиста над проектом оценивается, как 100% от 

времени, отведенного для осуществления данного этапа, что составило – 300 

часов. 
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Рассчитаем затраты на электроэнергию на этапе разработки:  

 

                      руб. 

 

Рассчитаем затраты на выплату заработной платы и сбора на социальные 

нужды для специалиста. 

Заработная плата составит: 

 

                     руб. 

 

Рассчитаем размер отчислений на социальные нужды: 

 

         
    

   
               

 

Итого затраты на выплату заработной платы и сборы на социальные 

нужды на этапе разработки составят:  

 

                           руб. 

 

Косвенные расходы на данном этапе вычислим по формуле 12:  

 

     
 

   
                                                          

 

  – заработная плата специалиста (руб.); δ – процент, учитывающий 

косвенные расходы предприятия. 

Косвенные расходы, возьмем равными 50% от основной заработной 

платы: 

         
  

   
               

 

Исходя из выше приведенных расчетов, себестоимость этапа разработки 

составит: 
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Аналогичным образом, произведем расчет затрат на этапе тестирования и 

отладки, учитывая что: 

 использование ПК занимало 100% времени, отведенного для 

осуществления этого этапа, что составило – 60 часов; 

 время работы специалиста над проектом оценивается, как 100% от 

времени, отведенного для осуществления данного этапа, что составило – 60 

часов; 

Так как все необходимые расходные материалы были приобретены на 

начальном этапе работы над системой, произведем только расчет затрат на 

электроэнергию: 

                    руб. 

 

Рассчитаем затраты на выплату заработной платы и сбора на социальные 

нужды для специалиста. 

Заработная плата составит: 

 

                   руб. 

 

Рассчитаем размер отчислений на социальные нужды: 

 

        
    

   
              

 

Следовательно: 

 

                         руб. 

 

                руб. 

 

Косвенные расходы на данном этапе вычислим по формуле:  
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где   – заработная плата специалиста (руб.); δ – процент, учитывающий 

косвенные расходы предприятия. 

Косвенные расходы, возьмем равными 50% от основной заработной 

платы: 

 

         
  

   
              

 

Исходя из выше приведенных расчетов, себестоимость этапа 

тестирования составляет: 

 

                                    руб. 

 

Себестоимость подсистемы в целом рассчитывается, как сумма 

себестоимостей всех этапов работы над проектом и составляет: 

 

                                                    руб. 

 

На основании произведенных расчетов можно сделать вывод, что 

потенциальная экономия предприятия при приобретении MRP-системы 

составит 123988,37 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из основных условий успешной работы любого бизнеса является 

автоматизация всех его процессов производства. С учетом тенденции развития 

прикладных информационных систем, автоматизация производственных 

процессов на предприятии давно перестала быть роскошью, и стала 

обоснованной необходимостью.  

Для предприятий пищевой промышленности эффективное планирование 

процесса производства продукции и потребностей в материалах на сегодня 

одно из важнейших условий их конкурентоспособности. Для непрерывного 

производственного процесса на предприятии необходимо соблюдать условие 

постоянного возобновления его материальной основы – средств производства.  

В 2017 г. руководством предприятия было принято решение 

модернизировать информационную систему управления запасами предприятия. 

До этого момента на предприятии использовалась система ручного ведения 

учета сырья и планирования закупок. Система ручного ведения и планирования 

закупок сырья имела множество недостатков: такая система давала 

погрешности при ежемесячном контроле остатков сырья и проведении 

инвентаризации, занимала много времени и трудозатрат, не позволяла 

контролировать не снижаемый остаток сырья на складе.  

Основной целью внедрения информационной системы на предприятие 

является повысить эффективность деятельности ООО «ТРИГО» путем 

автоматизации процессов учета и планирования закупок сырья. 

Автоматизированная информационная система позволяет избежать простоев 

из-за ошибок в планировании закупок производственных ресурсов, повысить 

эффективность использования оборотных средств за счет ускорения их 

оборачиваемости, что положительно сказывается на рентабельности 

собственного капитала ООО «ТРИГО». 

Информационная система, созданная на базе Microsoft Excel, достаточно 

проста и удобна в использовании для сотрудников среднего звена. Основными 
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пользователями данной информационной системы являются мастера смен, 

технологи предприятия и начальник производственного цеха. В рамках 

информационной системы решаются не только задачи оперативного учета 

сырья, но и регистрирования данных, которые в дальнейшем понадобятся для 

корректного отнесения прямых затрат на себестоимость выпускаемой 

продукции. 

Поскольку одна из главных проблем производственных предприятий 

малого бизнеса заключается в том, что имея ограниченные финансовые 

возможности, предприятие не может позволить себе приобретение 

дорогостоящего программного продукта для оперативного ведения всех 

производственных процессов, что существенно снижает эффективность работы 

на определенных участках производства. Доступная по стоимости 

реализованная на базе Microsoft Excel система оперативного учета материалов 

расчета закупа и контроля остатков сырья дает возможность руководству 

предприятия выявлять и управлять теми негативными тенденциями, на которые 

оно может оперативно оказать влияние. Это относится, например, к сбоям в 

работе службы снабжения, или не выполнению плана из-за отсутствия 

необходимых материалов, а также привлечения рабочих высокой квалификации 

к труду, который такой квалификации не требует. Разработка информационной 

системы планирования ресурсов позволила определить оптимальную 

потребность в ресурсах для бесперебойной работы предприятия. 

Реализованные возможности в части последующего расчета себестоимости 

помогают руководству предприятия проводить гибкую ценовую политику без 

ущерба качеству и прибыльности предприятия. Таким образом, внедренный 

информационный продукт по управлению затратами предприятия способствует 

эффективной работе предприятия, что позволяет с минимальными издержками 

получать прибыль, запланированную при данном объеме производства, это в 

свою очередь приводит к увеличению конкурентоспособности и развитию 

компании ООО «ТРИГО» в условиях сложной конкурентной борьбы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчет по продажам ООО «ТРИГО» за 2015 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс (форма 1) ООО «ТРИГО» за 2015 год 
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Окончание приложения Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о прибылях и убытках (форма 2) ООО «ТРИГО» за 2015 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отчет о прибылях и убытках (форма 2) ООО «ТРИГО» за 2014 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Отчет о прибылях и убытках (форма 2) ООО «ТРИГО» за 2013 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Отчет о прибылях и убытках (форма 2) ООО «ТРИГО» за 2012 год 

 

 



120 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Отчет о прибылях и убытках (форма 2) ООО «ТРИГО» за 2011 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Отчет о прибылях и убытках (форма 2) ООО «ТРИГО» за 2010 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Отчет о прибылях и убытках (форма 2) ООО «ТРИГО» за 2009 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Официальный ответ сайта Российской статистики по объемам производства 

хлеба и хлебобулочных изделий по Красноярскому краю на 2013-2015 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Структура предприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Приказ о введении в эксплуатацию MRP-системы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Код MRP-системы 

 

Workbook 

Private Sub Workbook_Open() 

Application.Visible = False  

Login.Show  

End Sub 

Analysis 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Call î 

End Sub 

Private Sub CommandButton2_Click() 

Unload Analysis  

UserForm3.Show 

Sheets("Заявки").ChartObjects.Delete  

End Sub 

Private Sub CommandButton3_Click() 

'Батон Александровский  0.2 

If ComboBox1.Value = "Батон Александровский  0.2" Then 

Call batonAleks 

End If 

'Батон Ванильный 0.4 

If ComboBox1.Value = "Батон Ванильный 0.4" Then 

Call batonVaniln 

End If 

'Батон Калининский 0.3 

If ComboBox1.Value = "Батон Калининский 0.3" Then 

Call batonKalininsk 

End If 

'Батон Молочный (нарезка) 0.4 

If ComboBox1.Value = "Батон Молочный (нарезка) 0.4" Then 

Call batonMolNarezka 

End If 

'Батон Молочный 0.4 

If ComboBox1.Value = "Батон Молочный 0.4" Then 

Call batonMolochn 

End If 

'Батон Нарезной (нарезка) 0.4 

If ComboBox1.Value = "Батон Нарезной (нарезка) 0.4" Then 

Call batonNarezNarez 

End If 

'Батон Нарезной 0.5 

If ComboBox1.Value = "Батон Нарезной 0.5" Then 
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Call batonNarezn 

End If 

'Батончики к чаю 0.3 

If ComboBox1.Value = "Батончики к чаю 0.3" Then 

Call batonchKChau 

End If 

'Батончики Любимые 0.3 

If ComboBox1.Value = "Батончики Любимые 0.3" Then 

Call batonLubim 

End If 

'Изд. х/б зав.Прибалтийские 0.3 

If ComboBox1.Value = "Изд. х/б зав.Прибалтийские 0.3" Then 

Call Pribalt 

End If 

'Плетенка с маком 0.4 

If ComboBox1.Value = "Плетенка с маком 0.4" Then 

Call PletSMakom 

End If 

'Плюшка Московская 0.1 

If ComboBox1.Value = "Плюшка Московская 0.1" Then 

Call PlMoscow 

End If 

'Рулет с маком В/С 0.3 

If ComboBox1.Value = "Рулет с маком В/С 0.3" Then 

Call RulMac 

End If 

'Сдоба Майская 0.1 

If ComboBox1.Value = "Сдоба Майская 0.1" Then 

Call Maiskaya 

End If 

'Булочка сдобная с помадкой 0,05 

If ComboBox1.Value = "Булочка сдобная с помадкой 0,05" Then 

Call BulochkaCdobnaya 

End If 

'Хлеб Дарницкий 0.2 Упак 

If ComboBox1.Value = "Хлеб Дарницкий 0.2 Упак" Then 

Call XlebDarnYp 

End If 

'Хлеб Дарницкий 0.6 

If ComboBox1.Value = "Хлеб Дарницкий 0.6" Then 

Call BlebDarnBig 

End If 

'Хлеб Докторский 0.2 

If ComboBox1.Value = "Хлеб Докторский 0.2" Then 

Call XlebDoctor 
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End If 

'Хлеб Йодированный дедушкин 0.4 

If ComboBox1.Value = "Хлеб Йодированный дедушкин 0.4" Then 

Call IodirDed 

End If 

'Хлеб Пикантный 0.4 (нарезка) 

If ComboBox1.Value = "Хлеб Пикантный 0.4 (нарезка)" Then 

Call Pikantn 

End If 

'Хлеб Пшеничный (подовой) 0.5 

If ComboBox1.Value = "Хлеб Пшеничный (подовой) 0.5" Then 

Call Podovoq 

End If 

'Хлеб Пшеничный 1С 0.5 

If ComboBox1.Value = "Хлеб Пшеничный 1С 0.5" Then 

Call Pshenichn 

End If 

'Хлеб Пшеничный 1С 0.5 (нарезка) 

If ComboBox1.Value = "Хлеб Пшеничный 1С 0.5 (нарезка)" Then 

Call PshenichnNarez 

End If 

'Хлеб Пшеничный йодированный 0.6 

If ComboBox1.Value = "Хлеб Пшеничный йодированный 0.6" Then 

Call PshenIod 

End If 

'Хлеб Ржаной йодированный 0.6 

If ComboBox1.Value = "Хлеб Ржаной йодированный 0.6" Then 

Call Rzanoi 

End If 

'Батончики пикантные 0.075 

If ComboBox1.Value = "Батончики пикантные 0.075" Then 

Call BatonchPikantn 

End If 

'Лепешка с сыром 0.2 

If ComboBox1.Value = "Лепешка с сыром 0.2" Then 

Call Lepechka 

End If 

End Sub 

Private Sub UserForm_Activate() 

ComboBox1.RowSource = "Продукция!A4:A30" ' выпадающий список 

End Sub 

Private Sub UserForm_Initialize() 

Sheets("Заявки").Select 

sRED = 25 

sGREEN = 25 
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sBLUE = 112 

Analysis.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

ssRED = 255 

ssGREEN = 255 

ssBLUE = 102 

CommandButton1.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton2.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton3.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

End Sub 

Login 

Private Sub CommandButton1_Click() Sheets("Интерфейс").Select 

If TextBox1.Text = Range("B3") And TextBox2.Text = Range("B4") Then          

Unload Login  

UserForm3.Show  

Else 

If TextBox1.Text = Range("B7") And TextBox2.Text = Range("B8") Then     

UserForm3.CommandButton12.Visible = False     Products.CommandButton5.Visible = False 

Materials.CommandButton3.Visible = False  

UserForm3.Show  

Unload Login  

Else 

MsgBox "Введен неверный логин или пароль", 0 + 64  

TextBox1.Text = ""  

TextBox2.Text = ""  

End If 

End If  

End Sub 

Private Sub CommandButton2_Click() 

Workbooks.Application.DisplayAlerts = False  

Excel.ActiveWorkbook.Save 

Application.Quit  

End Sub 

Private Sub TextBox1_Change() 

End Sub 

Private Sub TextBox2_Change() 

End Sub 

Private Sub UserForm_Activate() 

TextBox2.PasswordChar = "*"  

TextBox1.ControlTipText = "Введите Логин"  

TextBox2.ControlTipText = "Введите Пароль"  

End Sub 

Private Sub UserForm_Click() 

End Sub 

 

Private Sub UserForm_Initialize() 
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sRED = 25 

sGREEN = 25 

sBLUE = 112 

Login.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

ssRED = 255 

ssGREEN = 255 

ssBLUE = 102 

CommandButton1.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton2.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label1.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label1.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label2.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label2.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label3.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label3.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

End Sub 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Sheets(2).PrintOut Copies:=1, Collate:=True 

End Sub 

Private Sub CommandButton2_Click() 

Unload Materials 

UserForm3.Show 

End Sub 

Private Sub CommandButton3_Click() 

Unload Materials 

RedaktMater.Show 

End Sub 

Private Sub CommandButton4_Click() 

Sheets("Сырье").Select 

Dim i& 

Me.ListBox2.MultiSelect = fmMultiSelectMulti 

For i = 0 To Me.ListBox2.ListCount 

Me.ListBox2.Selected(i) = False 

Next 

If Me.ListBox3.List(0) <= ListBox5.List(0) Then 

Me.ListBox2.Selected(0) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(1) <= ListBox5.List(1) Then 

Me.ListBox2.Selected(1) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(2) <= ListBox5.List(2) Then 

Me.ListBox2.Selected(2) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(3) <= ListBox5.List(3) Then 

Me.ListBox2.Selected(3) = True  
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End If 

If Me.ListBox3.List(4) <= ListBox5.List(4) Then 

Me.ListBox2.Selected(4) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(5) <= ListBox5.List(5) Then 

Me.ListBox2.Selected(5) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(6) <= ListBox5.List(6) Then 

Me.ListBox2.Selected(6) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(7) <= ListBox5.List(7) Then 

Me.ListBox2.Selected(7) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(8) <= ListBox5.List(8) Then 

Me.ListBox2.Selected(8) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(9) <= ListBox5.List(9) Then 

Me.ListBox2.Selected(9) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(10) <= ListBox5.List(10) Then 

Me.ListBox2.Selected(10) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(11) <= ListBox5.List(11) Then 

Me.ListBox2.Selected(11) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(12) <= ListBox5.List(12) Then 

Me.ListBox2.Selected(12) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(13) <= ListBox5.List(13) Then 

Me.ListBox2.Selected(13) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(14) <= ListBox5.List(14) Then 

Me.ListBox2.Selected(14) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(15) <= ListBox5.List(15) Then 

Me.ListBox2.Selected(15) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(16) <= ListBox5.List(16) Then 

Me.ListBox2.Selected(16) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(17) <= ListBox5.List(17) Then 

Me.ListBox2.Selected(17) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(18) <= ListBox5.List(18) Then 

Me.ListBox2.Selected(18) = True  



132 

 

End If 

If Me.ListBox3.List(19) <= ListBox5.List(19) Then 

Me.ListBox2.Selected(19) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(20) <= ListBox5.List(20) Then 

Me.ListBox2.Selected(20) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(21) <= ListBox5.List(21) Then 

Me.ListBox2.Selected(21) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(22) <= ListBox5.List(22) Then 

Me.ListBox2.Selected(22) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(23) <= ListBox5.List(23) Then 

Me.ListBox2.Selected(23) = True  

   End If 

If Me.ListBox3.List(24) <= ListBox5.List(24) Then 

Me.ListBox2.Selected(24) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(25) <= ListBox5.List(25) Then 

Me.ListBox2.Selected(25) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(26) <= ListBox5.List(26) Then 

Me.ListBox2.Selected(26) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(27) <= ListBox5.List(27) Then 

Me.ListBox2.Selected(27) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(28) <= ListBox5.List(28) Then 

Me.ListBox2.Selected(28) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(29) <= ListBox5.List(29) Then 

Me.ListBox2.Selected(29) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(30) <= ListBox5.List(30) Then 

Me.ListBox2.Selected(30) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(31) <= ListBox5.List(31) Then 

Me.ListBox2.Selected(31) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(32) <= ListBox5.List(32) Then 

Me.ListBox2.Selected(32) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(33) <= ListBox5.List(33) Then 

Me.ListBox2.Selected(33) = True  
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End If 

If Me.ListBox3.List(34) <= ListBox5.List(34) Then 

Me.ListBox2.Selected(34) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(35) <= ListBox5.List(35) Then 

Me.ListBox2.Selected(35) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(36) <= ListBox5.List(36) Then 

Me.ListBox2.Selected(36) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(37) <= ListBox5.List(37) Then 

Me.ListBox2.Selected(37) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(38) <= ListBox5.List(38) Then 

Me.ListBox2.Selected(38) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(39) <= ListBox5.List(39) Then 

Me.ListBox2.Selected(39) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(40) <= ListBox5.List(40) Then 

Me.ListBox2.Selected(40) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(41) <= ListBox5.List(41) Then 

Me.ListBox2.Selected(41) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(42) <= ListBox5.List(42) Then 

Me.ListBox2.Selected(42) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(43) <= ListBox5.List(43) Then 

Me.ListBox2.Selected(43) = True  

End If 

If Me.ListBox3.List(44) <= ListBox5.List(44) Then 

Me.ListBox2.Selected(44) = True  

End If 

End Sub 

Private Sub Label4_Click() 

End Sub 

Private Sub Label6_Click() 

End Sub 

Private Sub TextBox2_Change() 

End Sub 

Private Sub TextBox3_Change() 

End Sub 

Private Sub TextBox4_Change() 

End Sub 
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Private Sub Label7_Click() 

End Sub 

Private Sub ListBox2_Click() 

End Sub 

Private Sub ListBox3_Click() 

End Sub 

Private Sub ListBox5_Click() 

End Sub 

Private Sub TextBox1_Change() 

End Sub 

Private Sub UserForm_Activate() 

End Sub 

Private Sub UserForm_Click() 

End Sub 

Private Sub UserForm_Initialize() 

Label6.Caption = Format(Now, "dddddd") 

Sheets("Сырье").Select 

lastrow = GetLastRowFromColumn(1) ListBox1.RowSource = "=B4:B" & lastrow 

ListBox1.TextAlign = fmTextAlignCenter 

ListBox2.RowSource = "=A4:A" & lastrow ListBox3.RowSource = "=D4:D" & lastrow  

ListBox3.TextAlign = fmTextAlignCenter 

ListBox4.RowSource = "=C4:C" & lastrow  

ListBox4.TextAlign = fmTextAlignCenter 

ListBox5.RowSource = "=H4:H" & lastrow 

ListBox5.TextAlign = fmTextAlignCenter 

sRED = 25 

sGREEN = 25 

sBLUE = 112 

Materials.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

ssRED = 255 

ssGREEN = 255 

ssBLUE = 102 

CommandButton1.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton2.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton3.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton4.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label1.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label1.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label2.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label2.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label3.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label3.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label4.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label4.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label5.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 
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Label5.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label6.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label6.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label7.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label7.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

sssRED = 255 

sssGREEN = 255 

sssBLUE = 204 

ListBox1.BackColor = RGB(sssRED, sssGREEN, sssBLUE) 

ListBox2.BackColor = RGB(sssRED, sssGREEN, sssBLUE) 

ListBox3.BackColor = RGB(sssRED, sssGREEN, sssBLUE) 

ListBox4.BackColor = RGB(sssRED, sssGREEN, sssBLUE) 

ListBox5.BackColor = RGB(sssRED, sssGREEN, sssBLUE) 

End Sub 

' определение последней заполненной строки столбца 

Function GetLastRowFromColumn(numColumn As Integer) As Integer 

GetLastRowFromColumn = Worksheets("Сырье").Columns(numColumn).Cells.Find("*", , , , 

xlByRows, xlPrevious).Row 

End Function 

Person 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Unload Person 

UserForm3.Show 

End Sub 

Private Sub CommandButton2_Click() 

Sheets("Интерфейс").Range("B3") = TextBox2.Text 

Sheets("Интерфейс").Range("B4") = TextBox3.Text 

Sheets("Интерфейс").Range("B7") = TextBox4.Text 

Sheets("Интерфейс").Range("B8") = TextBox5.Text 

End Sub 

Private Sub CommandButton3_Click() 

Application.Visible = True ' скрытие листов 

End Sub 

Private Sub TextBox2_Change() 

End Sub 

Private Sub TextBox3_Change() 

End Sub 

Private Sub TextBox5_Change() 

End Sub 

Private Sub UserForm_Click() 

End Sub 

Private Sub UserForm_Initialize() 

TextBox2.Text = Sheets("Интерфейс").Range("B3") 

TextBox3.Text = Sheets("Интерфейс").Range("B4") 

TextBox4.Text = Sheets("Интерфейс").Range("B7") 
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TextBox5.Text = Sheets("Интерфейс").Range("B8") 

sRED = 25 

sGREEN = 25 

sBLUE = 112 

Person.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

ssRED = 255 

ssGREEN = 255 

ssBLUE = 102 

CommandButton1.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton2.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton3.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label1.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label1.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label2.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label2.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label3.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label3.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label4.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label4.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label5.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label5.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label6.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label6.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label7.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label7.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label8.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label8.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label9.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label9.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

End Sub 

Postyplenie 

Private Sub ComboBox1_Change() 

End Sub 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Sheets("Поступление сырья").Select 

i = 3 

Do While Cells(i, 2) <> "" ' цикл спуск на ячейку ниже по столбцу 

i = i + 1 

Loop 

Sheets("Поступление сырья").Cells(i, 2) = ComboBox1.Text ' запись из комбобокса 

Sheets("Поступление сырья").Cells(i, 4) = TextBox1.Text ' запись из текстбокса 

lastrow = GetLastRowFromColumn(2) ' определяем последнюю заполненную ячейку столбца В 

ListBox1.RowSource = "=B3:B" & lastrow ' добавляем значение в листбох от В2 до последней 

заполненной ячейки столбца В 
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ListBox2.RowSource = "=D3:D" & lastrow ' добавляем значение в листбох от D2 до последней 

заполненной ячейки столбца В 

ListBox2.TextAlign = fmTextAlignCenter 

End Sub 

Private Sub CommandButton2_Click() 

' Поступление Макрос 

Sheets("Сырье").Select 

Range("I4").Select 

ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

"=SUMIF('Поступление сырья'!R3C1:R60C1,RC[-7],'Поступление сырья'!R3C4:R60C4)" 

Selection.AutoFill Destination:=Range("I4:I48"), Type:=xlFillDefault 

Range("I4:I48").Select 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=-42 

Range("H4").Select 

ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-4]+RC[1]" 

Range("H4").Select 

Selection.AutoFill Destination:=Range("H4:H48"), Type:=xlFillDefault 

Range("H4:H48").Select 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=-27 

Selection.Copy 

Range("G4").Select 

Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

:=False, Transpose:=False 

Range("D4").Select 

Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

:=False, Transpose:=False 

Range("G4:I48").Select 

Range("I4").Activate 

Application.CutCopyMode = False 

Selection.ClearContents 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=-9 

Range("G3").Select 

End Sub 

Private Sub CommandButton3_Click() 

Sheets("Поступление сырья").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, 

Filename:="Поступление сырья  " + Format(Date, ddmmyy), Quality:=xlQualityStandard, _ 

IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False ' сохранение 

End Sub 

Private Sub CommandButton4_Click() 

Unload Postyplenie ' закрытие формы 

UserForm3.Show 

End Sub 

Private Sub TextBox3_Change() 

End Sub 
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Private Sub Label2_Click() 

End Sub 

Private Sub UserForm_Activate() 

Postyplenie.ComboBox1.RowSource = "Сырье!A4:A48" ' выпадающий список 

End Sub 

Private Sub UserForm_Click() 

End Sub 

Private Sub UserForm_Initialize() 

Label4.Caption = Format(Now, "dddddd") 

Worksheets("Поступление сырья").Range("D3:D60").ClearContents ' очистить талицу для 

заполнения 

Worksheets("Поступление сырья").Range("B3:B60").ClearContents ' очистить талицу для 

заполнения 

sRED = 25 

sGREEN = 25 

sBLUE = 112 

Postyplenie.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

ssRED = 255 

ssGREEN = 255 

ssBLUE = 102 

CommandButton1.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton2.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton3.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton4.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label1.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label1.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label2.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label2.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label3.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label3.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label4.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label4.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

sssRED = 255 

sssGREEN = 255 

sssBLUE = 204 

ListBox1.BackColor = RGB(sssRED, sssGREEN, sssBLUE) 

TextBox1.BackColor = RGB(sssRED, sssGREEN, sssBLUE) 

ComboBox1.BackColor = RGB(sssRED, sssGREEN, sssBLUE) 

ListBox2.BackColor = RGB(sssRED, sssGREEN, sssBLUE) 

End Sub 

' определение последней заполненной строки столбца 

Function GetLastRowFromColumn(numColumn As Integer) As Integer 

GetLastRowFromColumn = Worksheets("Поступление 

сырья").Columns(numColumn).Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row 

End Function 
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Products 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Sheets("Продукция").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="MySheet.pdf", 

Quality:=xlQualityStandard, _ 

IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False 

End Sub 

Private Sub CommandButton2_Click() 

Unload Products 

UserForm3.Show 

End Sub 

Private Sub CommandButton3_Click() 

End Sub 

Private Sub CommandButton4_Click() 

End Sub 

Private Sub CommandButton5_Click() 

RedaktProd.Show 

End Sub 

Private Sub Label1_Click() 

End Sub 

Private Sub TextBox1_Change() 

End Sub 

Private Sub ListBox2_Click() 

End Sub 

Private Sub UserForm_Activate() 

End Sub 

Private Sub UserForm_Click() 

End Sub 

Private Sub UserForm_Initialize() 

Worksheets("Продукция").Select 

lastrow = GetLastRowFromColumn(1)  

ListBox1.RowSource = "=B4:B" & lastrow  

ListBox1.TextAlign = fmTextAlignCenter 

ListBox2.RowSource = "=A4:A" & lastrow  

ListBox3.RowSource = "=C4:C" & lastrow  

ListBox3.TextAlign = fmTextAlignCenter 

sRED = 25 

sGREEN = 25 

sBLUE = 112 

Products.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

ssRED = 255 

ssGREEN = 255 

ssBLUE = 102 

CommandButton1.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton2.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton5.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 
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Label1.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label1.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label2.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label2.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label3.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label3.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label4.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label4.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

sssRED = 255 

sssGREEN = 255 

sssBLUE = 204 

ListBox1.BackColor = RGB(sssRED, sssGREEN, sssBLUE) 

ListBox2.BackColor = RGB(sssRED, sssGREEN, sssBLUE) 

ListBox3.BackColor = RGB(sssRED, sssGREEN, sssBLUE) 

End Sub 

' определение последней заполненной строки столбца 

Function GetLastRowFromColumn(numColumn As Integer) As Integer 

GetLastRowFromColumn = Worksheets("Сырье").Columns(numColumn).Cells.Find("*", , , , 

xlByRows, xlPrevious).Row 

End Function 

Raskladka 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Unload Raskladka 

UserForm3.Show 

End Sub 

Private Sub ListBox1_Click() 

End Sub 

Private Sub UserForm_Click() 

End Sub 

Private Sub UserForm_Initialize() 

Sheets("Раскладка").Select 

ListBox1.List = Worksheets(3).Range("A2:F270").Value 

sRED = 25 

sGREEN = 25 

sBLUE = 112 

Raskladka.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

ssRED = 255 

ssGREEN = 255 

ssBLUE = 102 

CommandButton1.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label1.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label1.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label2.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label2.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label3.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 
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Label3.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label4.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label4.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label5.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label5.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label6.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label6.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

sssRED = 255 

sssGREEN = 255 

sssBLUE = 204 

ListBox1.BackColor = RGB(sssRED, sssGREEN, sssBLUE) 

End Sub 

Smena 

Private Sub TextBox2_Change() 

End Sub 

Private Sub ComboBox1_Change() 

End Sub 

Private Sub CommandButton1_Click() 

lastС = GetLastColumnFromRow(1) 

Sheets(" Заявка на смену").Select 

' лист ЗАЯВКА НА СМЕНУ 

i = 2 

   Do While Cells(i, 2) <> "" ' цикл переход на ячейку ниже 

      i = i + 1 

    Loop 

Sheets(" Заявка на смену").Cells(i, 3) = TextBox3.Text ' запись из текстбокса 

Sheets(" Заявка на смену").Cells(i, 2) = ComboBox1.Text ' запись из комбобокса 

lastrow = GetLastRowFromColumn(2) ' определяем последнюю заполненную ячейку столбца В 

ListBox1.RowSource = "=B2:B" & lastrow ' добавляем значение в листбох от В2 до последней 

заполненной ячейки столбца В 

ListBox2.RowSource = "=C2:C" & lastrow ' добавляем значение в листбох от С2 до последней 

заполненной ячейки столбца В 

ListBox2.TextAlign = fmTextAlignCenter 

' лист ЗАЯВКИ 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B2") Then 

Sheets("Заявки").Cells(2, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B3") Then 

Sheets("Заявки").Cells(3, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B4") Then 

Sheets("Заявки").Cells(4, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B5") Then 

Sheets("Заявки").Cells(5, lastС) = TextBox3.Text 



142 

 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B6") Then 

Sheets("Заявки").Cells(6, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B7") Then 

Sheets("Заявки").Cells(7, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B8") Then 

Sheets("Заявки").Cells(8, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B9") Then 

Sheets("Заявки").Cells(9, lastС + 1) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B10") Then 

Sheets("Заявки").Cells(10, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B11") Then 

Sheets("Заявки").Cells(11, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B12") Then 

Sheets("Заявки").Cells(12, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B13") Then 

Sheets("Заявки").Cells(13, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B14") Then 

Sheets("Заявки").Cells(14, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B15") Then 

Sheets("Заявки").Cells(15, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B16") Then 

Sheets("Заявки").Cells(16, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B17") Then 

Sheets("Заявки").Cells(17, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B18") Then 

Sheets("Заявки").Cells(18, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B19") Then 

Sheets("Заявки").Cells(19, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B20") Then 

Sheets("Заявки").Cells(20, lastС) = TextBox3.Text 
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Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B21") Then 

Sheets("Заявки").Cells(21, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("A22") Then 

Sheets("Заявки").Cells(22, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B23") Then 

Sheets("Заявки").Cells(23, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B24") Then 

Sheets("Заявки").Cells(24, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B25") Then 

Sheets("Заявки").Cells(25, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B26") Then 

Sheets("Заявки").Cells(26, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

If ComboBox1.Text = Sheets("Заявки").Range("B27") Then 

Sheets("Заявки").Cells(27, lastС) = TextBox3.Text 

Else 

Sheets("Заявки").Cells(28, lastС) = TextBox3.Text 

26раз  End If  

End Sub 

Private Sub TextBox1_Change() 

End Sub 

Private Sub CommandButton2_Click() 

Sheets("Отчет Мастера смены").PrintOut Copies:=1, Collate:=True ' печать 

End Sub 

Private Sub CommandButton3_Click() 

End Sub 

Private Sub CommandButton4_Click() 

Unload Smena 

UserForm3.Show 

End Sub 

Private Sub CommandButton5_Click() 

Sheets("Сырье").Select 

Dim x As Integer 

x = 0 

For j = 4 To 60 

If Cells(j, 4) < Cells(j, 6) Then 

x = x + 1 

End If 

Next j 
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If x = 0 Then 

MsgBox " Сырья достаточно", 0 + 64 

Else 

For i = 4 To 60 

If Cells(i, 4) < Cells(i, 6) Then 

MsgBox "Нехватает сырья:  " & Cells(i, 1) & ". Количество = " & (Format(Abs(Cells(i, 4) - 

Cells(i, 6)), "0.000")) & " " & Cells(i, 3), 0 + 64   ' всплывающее окно ошибки 

End If 

Next 

End If 

End Sub 

Private Sub CommandButton6_Click() 

Worksheets(" Заявка на смену").Range("B2:C40").ClearContents 

lastС = GetLastColumnFromRow(1)  

Sheets("Заявки").Cells(m, lastС).ClearContents 

Next m 

Sheets("Заявки").Cells(1, lastС).ClearContents  

End Sub 

Private Sub Label6_Click() 

End Sub 

Private Sub ListBox1_Click() 

End Sub 

Private Sub ListBox2_Click() 

End Sub 

Private Sub TextBox3_Change() 

End Sub 

Private Sub TextBox4_Change() 

End Sub 

Private Sub UserForm_Activate() 

Smena.ComboBox1.RowSource = "Продукция!A4:A30" ' выпадающий список 

End Sub 

Private Sub UserForm_Click() 

End Sub 

Private Sub UserForm_Initialize() 

Label6.Caption = Format(Now, "d/mm/yyyy") ' дата  Format(Now, "d/mm/yyyy"),  Format(Date, 

"d/mm/yyyy") 

Worksheets(" Заявка на смену").Range("B2:C40").ClearContents ' очистить талицу для 

заполнения 

lastС = GetLastColumnFromRow(1) + 1 ' поиск последнего заполненного столбца в 1 строке ' 

лист ЗАЯВКИ 

Sheets("Заявки").Cells(1, lastС) = s ' в первую строку ставит дату ' лист ЗАЯВКИ 

sRED = 25 

sGREEN = 25 

sBLUE = 112 

Smena.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 
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ssRED = 255 

ssGREEN = 255 

ssBLUE = 102 

CommandButton1.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton2.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton5.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton4.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton6.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label4.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label4.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label3.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label3.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label5.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label5.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label6.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label6.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label7.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label7.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

sssRED = 255 

sssGREEN = 255 

sssBLUE = 204 

ListBox1.BackColor = RGB(sssRED, sssGREEN, sssBLUE) 

ListBox2.BackColor = RGB(sssRED, sssGREEN, sssBLUE) 

TextBox3.BackColor = RGB(sssRED, sssGREEN, sssBLUE) 

ComboBox1.BackColor = RGB(sssRED, sssGREEN, sssBLUE) 

End Sub 

' определение последней заполненной строки столбца 

Function GetLastRowFromColumn(numColumn As Integer) As Integer 

      GetLastRowFromColumn = Worksheets(" Заявка на 

смену").Columns(numColumn).Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row 

End Function 

' определение последнего заполненного столбца 

Function GetLastColumnFromRow(numRow As Integer) As Integer 

      GetLastColumnFromRow = Worksheets("Заявки").Cells.Find(What:="*", 

SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious).Column 

End Function 

UserForm3 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Unload UserForm3 

Smena.Show 

End Sub 

Private Sub CommandButton10_Click() 

End Sub 

Private Sub CommandButton11_Click() 

Workbooks.Application.DisplayAlerts = False 'сохранение без вопроса 
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Excel.ActiveWorkbook.Save 

Application.Quit 

End Sub 

Private Sub CommandButton12_Click() 

Unload UserForm3 

Person.Show 

End Sub 

Private Sub CommandButton13_Click() 

Unload UserForm3 

Analysis.Show 

End Sub 

Private Sub CommandButton2_Click() 

Unload UserForm3 

Postyplenie.Show 

End Sub 

Private Sub CommandButton3_Click() 

End Sub 

Private Sub CommandButton4_Click() 

Sheets("Сырье").Select 

Range("I4").Select 

ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-5]-RC[-3]" 

Range("I4").Select 

Selection.AutoFill Destination:=Range("I4:I48"), Type:=xlFillDefault 

Range("I4:I48").Select 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=-24 

Selection.Copy 

Range("H4").Select 

Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

:=False, Transpose:=False 

Range("H4:H48").Select 

Application.CutCopyMode = False 

Selection.Copy 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=-24 

Range("D4").Select 

Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

:=False, Transpose:=False 

Range("G4:I48").Select 

Application.CutCopyMode = False 

Selection.ClearContents 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=-18 

Range("G3").Select 

End Sub 

Private Sub CommandButton5_Click() 
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End Sub 

Private Sub CommandButton6_Click() 

Unload UserForm3 

Zakupka.Show 

End Sub 

Private Sub CommandButton7_Click() 

Unload UserForm3 

Materials.Show 

End Sub 

Private Sub CommandButton8_Click() 

Unload UserForm3 

Materials.Show 

End Sub 

Private Sub CommandButton9_Click() 

Unload UserForm3 

Raskladka.Show 

End Sub 

Private Sub UserForm_Click() 

End Sub 

Private Sub UserForm_Initialize() 

sRED = 25 

sGREEN = 25 

sBLUE = 112 

UserForm3.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

ssRED = 255 

ssGREEN = 255 

ssBLUE = 102 

CommandButton12.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton1.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton2.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton8.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton6.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton4.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton7.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton9.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton13.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton11.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label1.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label1.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

End Sub 

Zakupka 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Sheets(7).PrintOut Copies:=1, Collate:=True ' печать 

End Sub 

Private Sub CommandButton2_Click() 
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Unload Zakupka ' закрыть 

UserForm3.Show 

End Sub 

Private Sub TextBox2_Change() 

End Sub 

Private Sub CommandButton3_Click() 

If Sheets("Сырье").Range("D30") <= Sheets("Сырье").Range("H30") Then 

Me.ListBox1 = Sheets("Заявка на закуп сырья").Range("B27") 

End If 

End Sub 

Private Sub ListBox3_Click() 

End Sub 

Private Sub UserForm_Click() 

End Sub 

Private Sub UserForm_Initialize() 

Label2.Caption = Format(Now, "dddddd") 

Worksheets("Заявка на закуп сырья").Select 

lastrow = GetLastRowFromColumn(2) ' определяем последнюю заполненную ячейку столбца B 

ListBox1.RowSource = "=B5:B" & lastrow ' добавляем значение в листбох от B4 до последней 

заполненной ячейки столбца B 

ListBox2.RowSource = "=D5:D" & lastrow ' добавляем значение в листбох от A4 до последней 

заполненной ячейки столбца B 

ListBox2.TextAlign = fmTextAlignCenter 

ListBox3.RowSource = "=C5:C" & lastrow ' добавляем значение в листбох от D4 до последней 

заполненной ячейки столбца B 

ListBox3.TextAlign = fmTextAlignCenter 

sRED = 25 

sGREEN = 25 

sBLUE = 112 

Zakupka.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

ssRED = 255 

ssGREEN = 255 

ssBLUE = 102 

CommandButton1.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

CommandButton2.BackColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label1.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label1.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label2.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label2.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label3.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label3.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label4.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label4.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 

Label5.ForeColor = RGB(ssRED, ssGREEN, ssBLUE) 

Label5.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 
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sssRED = 255 

sssGREEN = 255 

sssBLUE = 204 

ListBox1.BackColor = RGB(sssRED, sssGREEN, sssBLUE) 

ListBox2.BackColor = RGB(sssRED, sssGREEN, sssBLUE) 

ListBox3.BackColor = RGB(sssRED, sssGREEN, sssBLUE) 

End Sub 

' определение последней заполненной строки столбца 

Function GetLastRowFromColumn(numColumn As Integer) As Integer 

GetLastRowFromColumn = Worksheets("Сырье").Columns(numColumn).Cells.Find("*", , , , 

xlByRows, xlPrevious).Row 

End Function 

Sub МастерСм() 

Sheets("Отчет Мастера смены").Select 

Range("D4").Select 

ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

"=SUMIF(' Заявка на смену'!R2C1:R28C1,'Отчет Мастера смены'!RC[-3],' Заявка на 

смену'!R2C3:R28C3)" 

Range("D4").Select 

Selection.AutoFill Destination:=Range("D4:D30"), Type:=xlFillDefault 

Range("D4:D30").Select 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=12 

Range("D33").Select 

ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Сырье!R[-29]C[2]" 

Range("D34").Select 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=15 

Range("D33").Select 

Selection.AutoFill Destination:=Range("D33:D77"), Type:=xlFillDefault 

Range("D33:D77").Select 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=-45 

Range("E4").Select 

End Sub 

Sub Поступление() 

Sheets("Сырье").Select 

Range("I4").Select 

ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

"=RC[-5]+SUMIF('Поступление сырья'!R[-1]C1:R60C45,Сырье!RC[-7],'Поступление 

сырья'!R3C4:R60C4)" 

Range("I4").Select 

Selection.AutoFill Destination:=Range("I4:I48"), Type:=xlFillDefault 

Range("I4:I48").Select 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=-42 

Selection.Copy 

Range("H4").Select 

Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
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:=False, Transpose:=False 

Application.CutCopyMode = False 

Selection.Copy 

Range("D4").Select 

:=False, Transpose:=False 

Range("H4:J50").Select 

Range("J4").Activate 

Application.CutCopyMode = False 

Selection.ClearContents 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=-15 

Range("G4").Select 

End Sub 

Sub Приход() 

Sheets("Сырье").Select 

Range("I4").Select 

ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 

"=SUMIF('Поступление сырья'!R3C1:R60C1,RC[-7],'Поступление сырья'!R3C4:R60C4)" 

Selection.AutoFill Destination:=Range("I4:I48"), Type:=xlFillDefault 

Range("I4:I48").Select 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=-42 

Range("H4").Select 

ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-4]+RC[1]" 

Range("H4").Select 

Selection.AutoFill Destination:=Range("H4:H48"), Type:=xlFillDefault 

Range("H4:H48").Select 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=-27 

Selection.Copy 

Range("G4").Select 

Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

:=False, Transpose:=False 

Range("D4").Select 

Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

:=False, Transpose:=False 

Range("G4:I48").Select 

Range("I4").Activate 

Application.CutCopyMode = False 

Selection.ClearContents 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=-9 

Range("G3").Select 

End Sub 

Sub СписаниеСырья() 

Sheets("Сырье").Select 

Range("I4").Select 

ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-5]-RC[-3]" 

Range("I4").Select 
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Selection.AutoFill Destination:=Range("I4:I48"), Type:=xlFillDefault 

Range("I4:I48").Select 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=-24 

Selection.Copy 

ange("H4").Select 

Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

:=False, Transpose:=False 

Range("H4:H48").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

Selection.Copy 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=-24 

Range("D4").Select 

Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 

:=False, Transpose:=False 

Range("G4:I48").Select 

Application.CutCopyMode = False 

Selection.ClearContents 

ActiveWindow.SmallScroll Down:=-18 

Range("G3").Select 

End Sub 

Sub о() 

'Строим график по всей произведенной продукции 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select ' 

ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$A$1" 

ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "=Заявки!$A$2:$A$28" 

ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "=Заявки!$B$2:$B$28" 

 ' сохраняем график 

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("I6").Select 

' Загрузка графика 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub Сохранение() 

ActiveChart.Export "C:\Users\Alena\Desktop\MRP-система\SpecialChart.jpg" 

'ThisWorkbook.Worksheets(9).ChartObjects(1).Chart.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, 

Filename:="C:\Диграмма1.pdf" 

End Sub 

Sub batonAleks() 

' batonAleks Макрос ' Батон Александровский 0.2 

' Ищем последний заполненный столбец 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 



152 

 

' строим график 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C2:Po2")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$2" ' имя 

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub batonVaniln() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C3:Po3")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$3"  

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Загрузка графика 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub batonKalininsk() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C4:Po4")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$4" 

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub batonMolNarezka() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 
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LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C5:Po5")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$5"  

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub batonMolochn() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C6:Po6")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$6"  

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub batonNarezNarez() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C7:Po7")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$7"  

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub batonNarezn() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 
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LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C8:Po8")     

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$8" 

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub batonchKChau() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C9:Po9")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$9"  

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub batonLubim() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C10:Po10")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$10"  

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg"  

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub Pribalt() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 
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LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C11:Po11")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$11" ' имя 

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub PletSMakom() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C12:Po12")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$12"  

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub PlMoscow() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C13:Po13")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$13" 

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub RulMac() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 
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LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C14:Po14")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$14"        

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub Maiskaya() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C15:Po15")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$15"  

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg"  

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub BulochkaCdobnaya() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C16:Po16")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$16"  

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub XlebDarnYp() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 
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LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C17:Po17")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$17 

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub BlebDarnBig() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C18:Po18")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$18"  

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub XlebDoctor() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C19:Po19")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$19"  

сохраняем график 

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg"  

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub IodirDed() 
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Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C20:Po20")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$20"  

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub Pikantn() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C21:Po21")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$21" ' 

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub Podovoq() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C22:Po22")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$22"  

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub Pshenichn() 
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Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C23:Po23") '  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$23"  

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub PshenichnNarez() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C24:Po24") ' 

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$24"  

сохраняем график 

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub PshenIod() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C25:Po25")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$25"  

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 
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Sub Rzanoi() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C26:Po26")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$26"  

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub BatonchPikantn() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C27:Po27")  

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$27" 

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 

Sub Lepechka() 

Set colvalue = Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 

LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 

Po = colvalue.Column 

Range("D29").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

ActiveChart.ChartType = xlLine 'Вид графика 

ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1")   

ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("C1:Po1,C28:Po28")     

ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Заявки!$B$28"  

ActiveChart.Export "C:\MRP-система\SpecialChart.jpg" ' 

Range("E30").Select 

Analysis.Image1.Picture = LoadPicture("C:\MRP-система\SpecialChart.jpg") 

End Sub 


