
УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 



Актуальность исследования 

Актуальность данной работы заключается в необходимости 
разработки и внедрения современной системы оптимизации 
процессов управления запасами, способной оказывать 
качественную поддержку для успешного ведения деятельности в 
новой современной экономике.  

Объектом исследования являются бизнес-процессы АО 
«СПТБ ЗВЕЗДОЧКА», связанные с управлением запасами. 

Предметом исследования является информационная система 
оптимизации процессов управления запасами АО «СПТБ 
ЗВЕЗДОЧКА». 
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Цели и задачи исследования 

Целью исследования является снижение издержек предприятия 
посредством оптимизации бизнес-процессов управления запасами АО 
«СПТБ ЗВЕЗДОЧКА». Для достижения поставленной цели, необходимо 
решить следующие задачи: 

1. Провести анализ существующей организации бизнес-процессов 
управления запасами АО «СПТБ ЗВЕЗДОЧКА» с целью выявления 
недостатков и формирования модели новой организации процессов. 

2. Провести анализ существующих программных продуктов, 
связанных с  управлением запасами промышленных предприятий.  

3. Провести обоснование функциональных и нефункциональных 
требований к проектируемой информационной системе. 

4. Спроектировать базу данных и информационную систему 
оптимизации процессов управления запасами. 

5. Разработать информационную систему оптимизации процессов 
управления запасами. 
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Технико-экономическая характеристика предметной 
области и предприятия 
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Определение места проектируемой задачи 
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Логическая модель базы данных информационной 
системы оптимизации процессов управления запасами 
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Контрольный пример реализации проекта 
(расходные материалы и оборудование) 
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Обоснование экономической эффективности проекта 
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Диаграмма формирования чистой дисконтированной 
стоимости 

Год Инвестиционные 
затраты, т.р. 

Дополнительная 
прибыль 

и амортизация, т.р. 

Ряд платежей и 
поступлений, т.р. 

Расчетная процентная ставка, % ЧДС 

        Коэффициентдиск
онтиров. 

Текущая 
дисконтир. 
стоимость,р 

0 622566,93   -622566,93   -622566,93 -622566,93 
1   573680 +573680 0,9363 +537136,58 -85430,35 
2   573680 +573680 0,8767 +502945,26 417514,91 
3   573680 +573680 0,8209 +470933,91 888448,82 

Всего 622566,93 1721040 1098473,07     888448,82 
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Результаты работы 

В результате разработана рекомендованная к внедрению в АО «СПТБ ЗВЕЗДОЧКА» 
информационная система, которая позволит обеспечить выполнение следующих 
положительных эффектов: 

1. Сократится объем запасов, необходимых для обеспечения ремонтной и сервисной 
деятельности предприятия. 

2. Повысится оборачиваемость финансовых средств за счет оптимизации 
управления запасами и минимизации излишних складских остатков. 

3. Сократится сроки выполнения сервисного обслуживания или ремонта по причине 
сокращения временного интервала от выявления проблем в военной технике до момента 
получения материально-технического обеспечения. 

4. Снизятся затраты на оплату труда персоналу (специалистам технического отдела 
больше не придется задерживаться на дополнительный рабочий час в день).  

5. Представится возможность удобного поиска информации о сотрудниках, 
ответственных за ремонтируемую военную технику, c целью согласования нюансов в 
рамках сервисного обслуживания. 

6. Произойдет оптимизация деятельности структурных подразделений 
(технического отдела и отдела материально-технического снабжения) АО «СПТБ 
ЗВЕЗДОЧКА» в целом, повысится качество самих бизнес-процессов. 
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