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АННОТАЦИЯ 
 

  

 Выпускная квалификационная работа по теме «Автоматизация 

процесса формирования и выполнения заявок на сборку компьютерной 

техники» содержит 62 страницы текстового документа, 25 рисунков, 19 

библиографических источников. 

Целью работы являлась разработка автоматизированной подсистемы 

шаблонов заявок для  ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА». 

В дипломный проект входит введение, две главы и заключение. 

Во введении определяется необходимость реализации и основные 

задачи проекта.  

В первой главе более подробно  проводится анализ предметной области 

и существующих разработок, а так же обоснование выбора технологий 

проектирования и проектных решений. 

Во второй главе проектируется система шаблонов заявок и 

описывается функциональная архитектура, технологическое обеспечение, 

информационное обеспечение, математическое и алгоритмическое 

обеспечения, организационное обеспечение, обеспечение информационной 

безопасности. 

Заключение посвящено подведению итогов по всей проделанной 

работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА» есть проблема формирования 

шаблонов заявок. Эта проблема стала все сильнее распространяться в связи с 

тем, что количество покупателей стало существенно возрастать 

Актуальность темы обоснована тем, что в ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

ЮРМАЛА» тратится большое количество времени и используется 

дополнительный штат сотрудников для анализа продаваемых системных 

блоков, комплектующих и формированию шаблонов системных блоков для 

менеджеров и сборщиков ПК. В связи с этим возникла необходимость 

проектирования подсистемы шаблонов заявок для  ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

ЮРМАЛА». 

Цель данного дипломного проекта -  Разработать автоматизированную 

подсистему шаблонов заявок для  ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА» 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

  провести анализ деятельности ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА»; 

  спроектировать подсистему определения в документе «Заявка от 

покупателя» собранного ПК или комплектующих, составляющих основу ПК 

и их количество; 

 спроектировать подсистему разделяющую ПК на два типа (офисный и 

игровой); 

 спроектировать подсистему формирования заданного количества 

шаблонов офисных и игровых ПК; 

  спроектировать подсистему определения необходимого количества 

шаблонов офисных и игровых ПК для сборки на заданный будущий период 

работы. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ФИРМЫ 

ООО  «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА» 

1.1  Организационно-экономическая характеристика 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

ЮРМАЛА»- один из лидеров рынка услуг по продаже компьютеров, 

оргтехнике. Компания «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА» ориентируется на 

услуги по продажу компьютеров, оргтехники, комплектующих к 

компьютерам. 

Основные направления компании: 

 Продажа компьютеров; 

 Продажа комплектующих; 

 Продажа оргтехники. 

 Сервисное обслуживание компьютеров. 

На данный момент компания ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА» 

занимает хорошее положение на рынке, но, тем не менее, имеет ряд 

конкурентов: 

  «Екатерина»; 

 «ДНС»; 

 «Стибор». 

Не смотря на большое количество конкурентов ООО «ТОРГОВЫЙ 

ДОМ ЮРМАЛА» пользуется большим спросом у компьютерщиков, этот 

спрос вызван хорошим качеством обслуживания, качественным и широким 

ассортиментом товаров. За существование ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

ЮРМАЛА» компания наработала свою базу постоянных клиентов и с 

каждым днем увеличивает ее. 

Штат компании состоит из опытных, уникальных и 

квалифицированных сотрудников.  
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Организационная структура предприятия – это форма разделения 

труда, закрепляющая определенные функции управления за структурными 

подразделениями различного уровня иерархии. 

Организационная структура управления предприятием адекватна 

структуре самого предприятия и соответствует масштабам и 

функциональному назначению управляемых объектов. Крупные предприятия, 

специализирующиеся на производстве сложных и трудоемких видов 

продукции (например, автомобилей, самолетов, металлов, нефтепродуктом и 

др.) состоят, как правило, из десятков цехов, лабораторий и отделов. Для 

координации их деятельности создается сложная иерархическая структура 

управления. 

«ООО» ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА, в дальнейшем именуемое 

«Предприятие является коммерческой организацией. 

Предприятие создано в целях Удовлетворения общественных 

потребностей населения в результатах его деятельности и получения 

прибыли. 

Предприятие выполняет задачи по обеспечению на всей территории 

Российской Федерации наиболее полного удовлетворения потребностей 

граждан, органов государственной власти Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, и юридических. 

Основными видами деятельности являются: 

 Продажа компьютерной техники, оргтехники, ноутбуков, телевизоров, 

телефонов, комплектующих, расходных материалов и многое другое. 

 Установка операционной системы на компьютеры и ноутбуки, 

купленные в компании ДНС. 

 Заказ товара от поставщиков и предоставление в покупателям в 

ближайшие сроки.  

 Сборка компьютеров из комплектующих 

 Ремонт компьютерной техники, оргтехники, ноутбуков, телевизоров, 

телефонов. 
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 Модернизация компьютерной техники. 

 Продажа собранных системных блоков. 

 Продажа отремонтированной компьютерной техники, сотовых 

телефонов, акустических систем, принтеров, ноутбуков, телевизоров. 

Структура управления в магазине ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА» 

показана на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура управления в магазине ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

ЮРМАЛА» 
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1.2  Экономический анализ предметной области 

Объектом исследования данной работы является деятельность 

компании ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА», а именно формирование 

шаблонов заявок для менеджеров сборки и продавцов - консультантов. 

Поэтому было предложено спроектировать подсистему формирования 

шаблонов заявок. В результате предпроектного анализа были 

сформулированы основные задачи проектирования: 

 Провести анализ деятельности ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА» 

 Спроектировать подсистему определения в документе «Заявка 

покупателя» собранного ПК или комплектующих, составляющих основу ПК 

и их количество; 

 Спроектировать подсистему разделяющую ПК на два типа (офисный и 

игровой); 

 Спроектировать подсистему формирования заданного количества 

шаблонов офисных и игровых ПК; 

 Спроектировать подсистему определения необходимого количества 

шаблонов офисных и игровых ПК для сборки на заданный будущий период 

работы. 

1.3 Бизнес и информационные процессы предметной области 

Бизнес-процесс включает в себя взаимосвязанные действия, которые 

реализуют одну (или несколько) из бизнес-целей компании в 

информационной системе компании. Он состоит из последовательности 

операций на предприятии, которые направлены на преобразование неких 

входных информационно-материальных потоков с целью получения 

результатов, представляющих ценность для компании. 

Рассмотрим основные бизнес-процессы, процессы управления и 

документооборота в компании ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА», чтобы 

выявить основные недостатки, присущие существующей практике 

управления и обработки экономической информации. 
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Построим функциональную схему бизнес-модели организации и 

опишем все необходимые бизнес-процессы с точностью, достаточной для 

однозначного моделирования деятельности разрабатываемой 

системы.Функциональную схему будем строить на основе методологии 

IDEF0,используя программное средство AllFusion Process Modeler 7. 

В соответствии с приоритетом изображена контекстная диаграмма 

операционной деятельности исследуемой компании. 

 

Аналитическая отчетности показана на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Формирование шаблона игрового ПК 

 

Аналитическая отчетности делиться на операции как на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Декомпозиция операций 

 

В ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА» очень большая проблема по 

определению типа ПК, либо это офисный ПК либо игровой. Проблема 

заключается в том, что есть комплектующие, которые совмещают в себе 

несколько комплектующих. Соответственно, определить вручную, какие 

типы комплектующих должны стоять в готовых сборках или шаблонов для 

документов является сложной задачей. На рисунке 4 показана рекомендуемая 

схема определения типов комплектующих и определения к какому классу 

они относятся – офисному или игровому. 
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Рисунок 4 – Формирование шаблона офисного ПК 

 

В свою очередь процесс составление аналитической отчетности 

делиться на следующие операции как показано на рисунке 5. 

Документ «Заявка от покупателя» является основным документом для 

определения типа ПК. В нем хранится исходная информация о составе 

комплектующих из которых покупатель собрал себе компьютер, также в этом 

документе может находиться собранный ПК, также в данном документе 

вместе с собранным ПК могут быть находиться комплектующие, для 

системного блока. В данном документе еще необходимо определить 

количество ПК. 
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Рисунок 5 – Декомпозиция операций 

 

До внедрения этой разработки, сборки компьютеров собирались 

интуитивным образом. Менеджеры пытались оценить количество проданных 

компьютеров, упуская из виду проданные компьютеры, которые были 

проданы по комплектующим. На сегодняшний день, когда подделка 

комплектующих является частым случаем, схема показана на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Шаблоны для сборки 



 16 
    

Аналитическая отчетность делиться как показана на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Декомпозиция операций 

 

До внедрения этой разработки, менеджеру приходилось вручную 

собирать информацию из разных отчетов. 

Документооборот – это движение документов с момента их получения 

или создания до завершения исполнения или отправки. Документооборот 

является важным звеном делопроизводства, определяет инстанции и скорость 

документов по наиболее перспективному пути с минимальными затратами 

времени и труда. 

Документооборот как технологический процесс делится на несколько 

частей – потоков. Они осуществляют прямую и обратную связь в 

управлении. 

По распоряжению директора бухгалтеру нужно сформировать отчеты 

по движению наличных денежных средств в кассе станции замены масла за 

один рабочий день и отчет расходов наличных, безналичных средств 

предприятия. Для этого главный бухгалтер осуществляет следующие 

действия: 
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 Обрабатывает в ручную документы «Поступление товаров и услуг», 

«Реализация товаров и услуг» и «Отчет расходах» за конкретный период 

времени; 

 Обрабатывает вручную записи и отчеты управляющих СЗМ; 

 Обрабатывает вручную личные записи и звонки директора; 

 На основании обработанных данных, главный бухгалтер составляет в 

MSExcelтребуемые отчеты. 

Из данных информационных потоков компании ООО «ТОРГОВЫЙ 

ДОМ ЮРМАЛА» можно 

выделить следующие недостатки в процессе формирование шаблонов: 

ручное создание отчета занимает много временных ресурсов у бухгалтера и 

не исключает наличие ошибок в силу человеческого фактора; большое 

количество специальных терминов; отчеты не удовлетворяют требованием 

директора и не понятны для его понимания. 

1.4 ИТ -  инфраструктура организации 

Совершенствование методов управления является одной из основных 

задач, от решения которой зависит степень прогресса предприятия. С 

каждым годом неизбежно растет и усложняется интенсивность обмена 

информацией на предприятии, в связи с чем большую актуальность 

приобретает проблема создания методов описания, анализа и исследования 

потоков информации [4]. Для ее решения рассматриваются: анализ 

организации; совершенствование схемы документооборота; разработка 

автоматизированных систем информационного обеспечения. Изучение 

потоков информации дает общее представление о функционирование 

объектов управления и является первым шагом в анализе организации. На 

данном этапе возможно решения ряда задач относительно улучшения схемы 

документопотоков. Дальнейшее исследование информационных потоков 

позволяет выявить элементы информационного отображения объекта, 

отношения между ними, структуру и динамику потоков информации  [10]. 
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Сегодня не существует единого и универсального метода для решения 

вышеперечисленных задач. Графические методы являются наиболее 

простыми, иллюстративными, универсальными и экономичными методами 

описания информационных потоков. Они позволяют прослеживать пути 

документов, регистрировать моменты их образования, операции, 

осуществляемые с документами, и составить общую характеристику 

документооборота предприятия, а также сделать некоторые выводы 

относительно его эффективности, но при условии относительно небольшой 

размерности документопотоков [1]. По результатам анализа можно 

определить основные характеристика документооборота: общий объем 

документов и их объем по отдельным подразделениям; маршруты движения 

и жизненный цикл документов. Основным недостатком методов 

графического анализа является трудность дальнейшего развития и 

применения формализованных методов анализа, так как функциональные 

отношения, алфавит и выражения значения элементов потока записываются с 

помощью естественного языка, что создает трудности при последующей 

обработке подобной графической схемы методами формального анализа. 

Формализованные методы позволяют выполнять анализ при больших 

размерностях документопотоков [8]. Одним из основных достоинств 

является большая ориентированность на использование средств 

вычислительной техники, поскольку они используют структуры данных, 

обработка которых хорошо реализована на алгоритмическом уровне. 

Наиболее приемлемым является использование графических методов в 

совокупности с формализованными методами, допускающих переход от 

одного метода к другому и методы компьютерного графического 

моделирования [12]. 

Существует следующая методика изучения информационной системы 

предприятия, осуществляющаяся в два этапа: первый – обследование, второй 

– построение и анализ информационной модели. Обследование 

предполагается проводить по заранее разработанной программе, которая 
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включает: изучение структуры и функций подразделений предприятия; 

составление перечня входящих и исходящих документов для каждого 

подразделения, а также регистрацию всех поступающих и выходящих 

сообщений; четкое определение процессов формирования и маршрутов 

движения документов; сбор данных о назначении форм документов и 

количестве разрабатываемых экземпляров, периодичности составления 

документов, показателях, содержащихся в каждом конкретном документе 

(сообщении); повторяемость и применяемость показателей в подразделениях; 

алгоритм их формирования. После выполнения всех необходимых этапов 

предварительного анализа на основании собранных данных применяется 

один из методов анализа показанным на рисунке 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Структура управления в магазине ООО «ТД ЮРМАЛА» 
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Одним из способов решения задачи анализа информационных потоков 

является введение искусственных информационных языков для описания 

производственной информации. По результатам исследования документов 

составляется стандартный набор терминов со строго фиксированными 

лексическими значениями, в котором устранены синонимы [14]. Эти 

термины, представленные отдельными словами или группами слов, 

называются дескрипторами, а наборы таких терминов – словарем 

дескрипторов. Анализируя одинаковые по смыслу признаки, выделяются их 

общие части и заносятся в перечень признаков. Полученные таким образом 

признаки становятся ключевыми словами или дескрипторами 

информационного язка. Описание конкретных показателей с помощью 

дескрипторов проводится на основе анализа их экономического значения и с 

учетом синонимии [19]. 

Документооборот в ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА» — это 

сложный технологический процесс, характеризующийся различными 

параметрами, связанными с процессами документирования и со всей 

деятельностью организации. Организация документооборота включает все 

операции по приему, передаче, составлению, согласованию, оформлению, 

удостоверению и отправке документов. 

Основными характеристиками документооборота являются маршрут 

движения, который включает все инстанции на пути движения документа от 

создания черновика (или от получения) до подшивки в дело, и время, 

затрачиваемое на прохождение документов по этому маршруту. Отсюда 

главное правило организации документооборота — оперативное прохожде-

ние документа по наиболее короткому и прямому маршруту с наименьшими 

затратами времени [2]. Кроме того, при организации движения документов 

необходимо выполнение следующих правил: 

 максимальное сокращение инстанций прохождения документов (за 

счет исключения технологических операций по обработке документов и 

управленческих звеньев, не обусловленных деловой необходимостью); 
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 исключение или максимальное ограничение возвратных движений 

документов (при их обработке — регистрация и доставка, при их подготовке 

— визирование и согласование и т.д.); 

 максимальное единообразие в порядке прохождения и процессах 

обработки основных категорий документов, исходя из того, что каждое 

перемещение документа должно быть оправданным [18]. 

Соблюдение этих правил позволяет реализовать основной 

организационный принцип службы делопроизводства — специализацию, 

возможность централизованного выполнения однородных технологических 

операций, эффективного использования средств оргтехники и персонала [7]. 

Кроме того, соблюдение этих правил позволяет улучшить 

документационное обеспечение аппарата управления за счет: 

 прямоточности направления документопотоков, исключения 

дублирующих и повторных операций по подготовке и обработке документов; 

 ритмичности движения документов, которая обеспечивает их 

равномерное поступление и способствует пропорциональной загрузке как 

специалистов аппарата управления, так и службы делопроизводства. 

Объективные данные о состоянии документооборота можно получить 

из качественных и количественных характеристик его параметров [9]. 

К качественным характеристикам документооборота относятся: 

 характеристики документопотоков (состав документов, их 

содержание); 

 маршруты движения документов (направление движения, этапы 

и инстанции маршрута движения документов); 

 периодичность (стадии документооборота); 

 направленность движения. 

Документооборот как технологический процесс делится на несколько 

частей — потоков, обеспечивающих прямую и обратную связь в управлении. 

Под документопотоком(потоком документной информации) понимается 
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сложившееся или организованное в пределах информационной системы 

движение данных в определенном направлении, при условии, что у этих 

данных общий источник и общий приемник [3]. 

Документопотоки различают по направлению и по отношению к 

управленческому объекту. По направлению выделяют горизонтальные 

 потоки, связывающие  организации одного уровня управления, 

и вертикальные (восходящие и нисходящие), связывающие организации 

различных уровней, например, руководящий орган власти и подчиненные 

ему учреждения и организации, центральный офис фирмы и дочерние фирмы 

и филиалы. Восходящие потоки — это входные документы, получаемые 

вышестоящей организацией от подчиненных организаций (исходящие 

документы подчиненных организаций, направляемые в вышестоящие 

инстанции) [13]. Нисходящие потоки - это документы, направляемые 

вышестоящими органами власти и управления подчиненным организациям 

 [15]. 

По отношению к управленческому объекту выделяют входящий, 

исходящий и внутренний документопотоки. Они тесно взаимосвязаны, так 

как информация поступивших документов используется для подготовки 

внутренних и исходящих ответных и т.д. 

Входящий документопоток любой организации складывается из: 

 документов вышестоящих организаций (органов власти и 

управления, центральных аппаратов министерств и др.). В состав этих 

документов входят директивные указания, нормативные и методические 

акты, которые являются основанием для руководителей в организации 

производственной, управленческой, технической, экономической, 

социальной и иной деятельности. По видовому составу к этим документам 

относятся: указы, законы, постановления, распоряжения, указания, 

поручения, приказы, письма, инструкции, решения, методические указания и 

рекомендации; 
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 документов от подведомственных организаций, содержащих 

сведения о выполнении распорядительных действий, запросы о путях 

выполнения заданий и отчетные сведения о своей деятельности. По видам 

документов этот поток состоит из отчетов (о финансовой, хозяйственной, 

социальной, управленческой деятельности), инициативных докладных 

записок, писем, актов; 

 документов от несоподчиненных организаций, направляемых с 

целью согласования совместных действий или побуждения к ним, с целью 

консультирования, получения информации. Основные виды документов: 

письма (информационные, рекламные, оферты, гарантийные, запросы и др.) 

и договоры, а также документы, сопровождающие выполнение договоров 

(акты взаимозачетов, счета, заявки, сертификаты, отгрузочные документы и 

др.); 

 обращений граждан — предложений, заявлений, жалоб. 

Исходящий документопоток состоит из документов, создаваемых в 

данной организации и отправляемых за ее пределы [5]. Исходящие 

документы создаются в ответ на поступившие письменные или устные 

запросы или как инициативные документы, требующие или не требующие 

ответа. Инициативные документы всегда значительно превышают группу 

ответных документов. Мотивы создания исходящих документов диктуются 

направлениями деятельности организации и ее информационными за-

просами. В исходящем документопотоке выделяется группа рас-

порядительных документов (при условии, что организация имеет 

подведомственные организации) и информационных (коммуникативных) — 

письма, докладные, обзоры, справки, отчеты, договоры, документы по их 

выполнению [11]. 

Внутренний документопоток составляют документы, создаваемые и 

используемые в самом аппарате управления, не выходящие за его пределы. 

Происхождение этих документов совпадает со сферой их применения. 

Внутренний поток обеспечивает целенаправленное решение управленческих 
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задач в пределах одного учреждения, организации [16]. К внутренним 

относятся организационные документы, определяющие задачи, функции 

организации в целом, а также ее структурных подразделений, компетенцию, 

права и обязанности должностных лиц, правила выполнения отдельных 

видов деятельности — положения, уставы, учредительные договоры, 

должностные инструкции, регламенты, правила, штатные расписания и др. 

Функцию оперативного регулирования деятельности учреждений выполняют 

распорядительные документы, издаваемые руководством, — приказы, ука-

зания, распоряжения, решения. Самостоятельные группы внутреннего 

документопотока составляют протоколы и акты, плановые и отчетные 

документы, документы по учету материальных и денежных средств, 

оборудования, личного состава и т.д. В аппарате управления не 

рекомендуется вести внутреннюю переписку между должностными лицами и 

структурными подразделениями, вместо нее должны использоваться 

бездокументные способы обмена информацией (телефон, переговоры). 

Однако на практике внутренняя переписка широко распространена. Она 

оформляется докладными (служебными) и объяснительными записками, 

рапортами [6]. 

Каждый документопоток имеет достаточно стабильный маршрут 

движения, который зависит от состава и содержания документов, степени 

регламентации функций руководителей и структурных подразделений, 

распределения обязанностей между руководителями и от принятой в 

организации технологии работы с документами. Стереотипные маршруты 

движения свойственны входящим документам, что определяется их 

адресованием [17]. 

Входящие документы образуют три направления 

движения: руководству организации, руководству структурных подразделе-

ний, непосредственно специалистам. Соотношение этих потоков 

неравномерно — наибольшая часть документов попадает руководству, 

которое, с одной стороны, испытывает информационные перегрузки, а с 



 25 
    

другой, — получает значительное количество информации, не 

соответствующей их компетенции, областям деятельности и 

функциональным обязанностям, не их уровня. Ожидание рассмотрения 

документов руководством является потерянным временем, удлиняет путь 

документа к исполнителю. 

Маршрут движения входящих документов зависит и от принятой в 

учреждении технологии работы с документами. Например, процесс 

регистрации распадается на два этапа: внесение в регистрационные формы 

данных о полученном документе до его рассмотрения руководством и 

дополнение этих данных резолюцией, сроками исполнения, указаниями по 

исполнению и другим после рассмотрения руководителем. Таким образом, 

технология регистрации документов увеличивает время движения документа 

от получения до исполнителя. Если в организации принято регистрировать 

документы повторно, т.е. на уровне структурных подразделений, то потери 

времени из-за нерациональных остановок в движении документа еще более 

ощутимы. 

Исходящий документопоток, как правило, пронизывает всю 

управленческую структуру. Как инициативные, так и информационные 

документы готовят специалисты в структурных подразделениях. Маршрут 

движения этих документов зависит от количества инстанций согласования, 

визирования и подписания документов, а также от принятой технологии 

перепечатки текста, регистрации и отправки документов. 

Наиболее нерегламентированными являются маршруты движения 

внутренних документов. Причем в этом потоке движение распорядительных 

документов, как правило, упорядочено, а подготовка всех остальных 

документов не имеет регламентированных маршрутов и влечет наиболее 

ощутимые потери времени на прохождение документов. 

Основываясь на данных, характеризующих документопотоки, служба 

делопроизводства может разрабатывать наиболее целесообразные, 

оптимальные маршруты движения документопотоков. 
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Документооборот как движение следует отличать от объема 

документооборота, который выражается общим количеством документов, 

поступивших в организацию и созданных в ней за определенный период.* В 

объеме документооборота необходимо учитывать все входящие, исходящие и 

внутренние документы, а также все копии, изготовленные средствами 

оперативной полиграфии и оргтехники. 

 Объем документооборота подсчитывают на основе данных учета 

документов в экспедиции или канцелярии, т.е. на участках 

первоначальной обработки и отправки, а также по регистрационным формам 

в службе делопроизводства и в структурных подразделениях. Так как 

регистрация ведется в пределах отдельных групп документов (приказы, 

протоколы, переписка, отчеты, обращения граждан и др.), то и подсчет 

объема документооборота нужно проводить по выделенным участкам 

регистрации. 

Общепринятая методика подсчета документооборота предусматривает 

выражение его объема дробью, в числителе которой указывают количество 

подлинников, а в знаменателе — количество копий. Однако при этом 

полученный результат будет некорректным — многие документы 

составляются на нескольких страницах, что при таком подходе не отразится в 

общем результате. Основное правило подсчета документов — 

однократность. 

Служба делопроизводства периодически (ежеквартально, ежегодно) 

составляет сводки данных об объеме документооборота, где помимо 

количественных данных приводится анализ объема документооборота. Такие 

сведения позволяют установить определенные закономерности роста и 

состояния документооборота, его изменений. Установлено, что плотность 

документооборота существенно меняется в пределах года, квартала, месяца, 

недели. В начале этих временных отрезков резко возрастает количество 

поступающих документов, в конце — отправляемых. 
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Кроме того, учет документооборота позволяет: 

 определить загрузку организации в целом, ее структурных 

подразделений и отдельных исполнителей; 

 определить соответствие маршрутов движения тех или иных 

документов задачам и функциям структурных подразделений или 

должностных лиц; 

 разработать мероприятия по совершенствованию процессов обработки 

документов в целом или их отдельных операций; 

 установить оптимальное количество информации, необходимой и 

достаточной для функционирования аппарата управления; 

 рассчитать численность службы делопроизводства. 

Перечислим программные средства, применяемые в системах 

электронного документооборота, в ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА» 

«1С: Бухгалтерия 8.3» - универсальная программа массового 

назначения для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая 

подготовку обязательной (регламентированной) отчетности. Это готовое 

решение для ведения учета в организациях, осуществляющих любые виды 

коммерческой деятельности: оптовую и розничную торговлю, комиссионную 

торговлю (в том числе субкомиссию), оказание услуг, производство и т.д. 

Кроме того, с помощью «1С: Бухгалтерии 8.3» могут вести учет 

индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения или общий режим налогообложения. 

Целью внедрения системы электронного документооборота на 

предприятии служит упорядочивание всех нормативных документов. 

Упорядочивание происходит по времени сохранения, дате сохранения, 

ответственного лица, объяснения нарушения в случае опоздания, 

автоматическое занесение документа в архив при сохранении нового. 

«1С: Бухгалтерия 8.3» обеспечивает решение всех задач, стоящих перед 

бухгалтерской службой предприятия, если бухгалтерская служба полностью 

отвечает за учет на предприятии, включая, например, выписку первичных 
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документов, учет продаж и т.д. Кроме того, информацию об отдельных видах 

деятельности, торговых и производственных операциях, могут вводить 

сотрудники смежных служб предприятия, не являющиеся бухгалтерами. В 

последнем случае за бухгалтерской службой остается методическое 

руководство и контроль за настройками информационной базы, 

обеспечивающими автоматическое отражение документов в бухгалтерском и 

налоговом учете. 

Данное прикладное решение также можно использовать только для 

ведения бухгалтерского и налогового учета, а задачи автоматизации других 

служб, например, отдела продаж, решать специализированными 

конфигурациями или другими системами. 

В ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА» установлено 10 компьютеров с 

одинаковыми характеристиками, сервер и периферийные устройства. 

Технические средства информации в организации ООО «ТОРГОВЫЙ 

ДОМ ЮРМАЛА» 

Источники бесперебойного питания APCBack-UPSCS 500. 

Основные характеристики: 

 Время зарядки: 3-6 часов 

 Мощность: 300 Ватт 

 Батареи геометрические необслуживаемые свинцово-кислотные, RBC2, 

заменяемые пользователем без остановки работы; 

 Три розетки с фильтрацией скачков напряжения в электросети и 

возможностью резервного питания от батареи +1 с защитой только от 

скачков напряжения; 

 напряжение на выходе ступенчатая аппроксимация синусоиды; 

 Энергия скачка 480 Дж; 

 Время работы от батарей при нагрузке 130 ватт-минут; 

 Время работы от батарей при нагрузке 260 ватт-минут; 

 уровень шума 45 дБ; 
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 размеры 16,5 х 9,1 х 28,3 см; 

 работает от сети аккумуляторов; 

 Программное обеспечение в комплекте: PowerManagementExtensions 

для OCWindows 98, ME, 2000; APCShutdownManagerдля МАС; 

 Сохранение файлов и автоматическое завершение работы 

операционных систем в Windows 3. 0,95, 98, Me, NT, 2000. 

 Интерфейс обмена информацией от UPSCOM, USB; 

 кабель USB - RJ45 входит в комплект поставки; 

 Принтер HP LASERJET P2036 

 Принтер HP p2035  является экономичным принтером с высокой 

производительностью и качеством печати. Скорость в минуту достигает 30 

страниц. Печать качественных документов с четким текстом и 

изображениями благодаря модели HP FastRes 1200, которая обеспечивает 

эффективное разрешение до 1200 т/д. 

Конфигурация компьютеров в торговом зале 

 Системная плата ASRock LGA 775 G41M-VGS3 поддерживает 

установку процессора IntelСеleron в 478-комнатном корпусе mPGA и 

обладает интегрированным графическим адаптером. 

 Процессор 478 Intel Сеleron 430 1.8ГГц  

 Жесткий диск IDE 3.5» 80G Seagate Barracuda 

 Система обладает интегрированным сетевым адаптером 10/100 Мбит/с 

и аудио подсистемой АС’97, поддерживает память DDR3. 

 Модуль памяти DIMM DDR3 1GB  Kingston 

 Монитор  LCD 17 DNS HG170 

 Конфигурация сервера:: 

 Системная плата AsRock P67 Pro3 s1155 

 Процессор S1155 XEON E3 1225 

 Модуль памяти DIMM DDR3 16GB Buffer Kingston 

 Жесткий диск SATA 3.5 WD 1Gb 2 шт. RAID 
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В ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА» установлена локальная и 

глобальная сеть.  

Характерной особенностью локальной сети является наличие 

связывающих всех абонентов информации в цифровом виде.  

 Такой вид сетей объединяет число компьютеров в переделах одного 

помещения. Относительно не большим длинам линий связи по локальным 

сетям можно передать информацию в цифровом виде с высокой скоростью 

передачи. На больших расстояниях этот способ не удачен. 

Организация сетей бывает двух типов: Клиент/сервер и одноранговые.  

Если в сети есть специально выделенный компьютер (файловый 

сервер), то говорят, что это сеть типа клиент – сервер. Если специального 

сервера нет, то все рабочие станции имеют как бы равные возможности, и 

такую сеть называют одноранговой. Каждый пользователь, подключаясь к 

сети, выделяет в сеть какие-либо ресурсы (дисковое пространство, принтеры) 

и подключается к ресурсам, предоставленным в сети другими 

пользователями.  

В ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА» используется только 

Клиент/сервер сеть. 

Конфигурация локальной сети называется топологией. 

От схемы зависит состав оборудования и программного обеспечения. 

Топологию выбирают, исходя из потребностей предприятия. В ООО 

«ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА» применена схема снежинка, в которой 

расположен один switch на 16 портов - TRENDnet “TE1000-S16Eplus” (16 port 

10/1000MbpsFastEthernetSwitch)  и 10 включенных в него компьютеров и 1 

сервер, соединение произведено кабелем - витая неэкранированная пара. 

Кроме того, сеть пользуется выделенным каналом Интернета (5 Мбит/сек) 

который предоставляется Сервером.  Кроме того на сетевой карте имеются 

следующие настройки – ip-адрес ***.***.***.***, маска подсети 

255.255.255.0, основной шлюз ***.***.***.***, предпочитаемый DNS-сервер 

***.***.***.***.  Для простоты настроек остальных компьютеров этот 
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компьютер имеет ip-адрес 192.168.0.1,остальные компьютеры именованы 

логически по порядку компьютера в сети, то есть имеют адрес 192.168.0.21, 

192.168.0.22, 192.168.0.23, 192.168.0.25, а компьютер оператора имеет адрес 

192.168.0.77. В каждом компьютере прописаны следующие сетевые 

настройки: «Маска подсети» 255.255.255.0,  «Основной шлюз» - 192.168.0.1,  

«Предпочитаемый DNS-сервер» - 192.168.0.1. В сети установлены сетевые 

принтеры 

В ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА» используется следующее 

программное обеспесчение: 

I. MS Office - Офисный пакет приложений, созданных корпорацией 

Microsoft 

для операционных систем Microsoft Windows. В состав этого пакета 

входит программное обеспечение для работы с различными типами 

документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др. 

Microsoft Office является сервером OLE объектов и его функции могут 

использоваться другими приложениями, а также самими приложениями 

Microsoft Office. Поддерживает скрипты и макросы, написанные на VBA. 

Состав Microsoft Office поставляется в нескольких редакциях. Отличия 

редакций в составе пакета и цене. Наиболее полная из них содержит: 

Microsoft Word - текстовый процессор. Позволяет подготавливать 

документы различной сложности. Поддерживает OLE, подключаемые 

модули сторонних разработчиков, шаблоны и многое другое. Основным 

форматом в последней версии является позиционируемый как открытый 

MicrosoftOfficeOpen XML, который представляет собой ZIP-архив, 

содержащий текст в виде XML, а также всю необходимую графику. 

Наиболее распространенным остается двоичный формат файлов 

MicrosoftWord 97-2000 с расширением .doc. Продукт занимает ведущее 

положение на рынке текстовых процессоров, и его форматы используются 

как стандарт де-факто в документообороте большинства предприятий.  

 Microsoft Office Excel – табличный процессор. Поддерживает все 
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необходимые функции для создания электронных таблиц любой сложности. 

Занимает ведущее положение на рынке. Последняя версия использует 

формат OOXML с расширением ".xlsx", более ранние версии использовали 

двоичный формат с расширением ".xls".  

 MicrosoftOfficeAccess - приложение для управления базами данных. 

 MicrosoftOfficeInfoPath - приложение сбора данных и управления ими - 

упрощает процесс сбора сведений. 

 MicrosoftOfficeOneNote - приложение для записи заметок и управления 

ими. 

 MicrosoftOfficeGroove 2010 - приложение для поддержки совместной 

работы [1]. 

II. Система «АиТ Кадры» 

Программа предназначена для сбора, учета и анализа данных о 

персонале предприятий любого профиля. Позволяет собирать и хранить 

широкий спектр данных о сотрудниках предприятия, включая фотографии. 

Используя сервисные возможности программы, пользователь, даже не 

обладающий навыками программирования, может добавить любое 

количество таблиц и справочников, необходимых для накопления данных о 

сотрудниках предприятия в соответствии с его описанием структуры и 

специфики. 

Обеспечивает решение задач: 1. Ведение системы приказов; 2. 

Формирование штатного расписания предприятия; 3.поддержка развернутого 

досье сотрудника; 4.планирование графика отпусков, создание любых 

справок, отчетов. 

Может функционировать на единой клиент - серверной базе данных 

как автономно, так и в комплексе с различными финансовыми системами и 

системами управления предприятием: Алеф. Бухгалтерия, Магнат 

Бухгалтерия, Фолио Бухгалтерия, Инфо - Бухгалтерия, Бэст - ПРО, Парус 8. 

Х, PlatinumSQL, FineBusiness, MAX (ICLMAX), SyteLine, Супер Менеджер, 

1С: Бухгалтерия. 
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В организации применяются средства для защиты компьютеров 

антивирусные программы - Avast и AntiVir. 

AntiVir Personal Edition 6.32.00.51 – хорошийи бесплатный антивирус. 

Практически не уступает по возможностям своим платным собратьям, а в 

некоторых случаях даже превосходит их. Отличительной особенностью 

является: малое потребление ресурсов компьютера, благодаря чему 

AntiVirPersonalEdition практически не замедляет работу компьютера. 

Антивирус знает более 150000 вирусов, умеет обновлять базы через 

Интернет и в реальном времени отслеживать вирусную активность. 

Avast! Professionalv4.7.827 - антивирусная программа с возможностью 

сканирования на вирусы почты, обновления антивирусных баз через 

Интернет, блокировки опасных скриптов на веб-страницах. Есть обычный и 

резидентный сканер, планировщик заданий, возможность работать из 

командной строки. Антивирус может работать в режиме 2-х интерфейсов: 

простой и интуитивно понятный и расширенный с кучей различных 

настроек, кроме того, Avast! Поддерживает использование скинов и русский 

язык. 

Надо отметить, что и российские компании, не остаются в стороне от 

общего мирового процесса. По данным российских исследователей, на 

сегодняшний день не менее 30% компаний готовы вкладывать средства во 

внедрение HCM, в том числе и во внедрение специальных систем 

автоматизации и информатизации этих процессов.  

 Однако, говоря о внедрении информационных систем в отечественных 

компаниях, необходимо отметить и ряд специфических, чисто российских 

особенностей.  

 Так в российской практике решения о необходимости внедрения, как 

такового, и выборе конкретной системы принимаются лично первым лицом 

компании (владельцем бизнеса) основываясь не данных общей 

экономической и операционной целесообразности, а на мнении нескольких 

экспертов, авторитетных для него.  
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 При этом главным мотивом для выбора системы по данным опроса 

руководителей компании, по прежнему остаются цена, затем, следует общее 

представление о качестве и возможностях системы; бренд компании 

поставщика, и наличие и нее опыта аналогичных внедрений, и наконец, на 

последнем месте – адаптируемость системы под конкретную специфику 

отрасли и компании. До сих пор лидирующие позиции по количеству 

внедрений информационных систем, в управлении персоналом, занимают 

системы базирующиеся на финансовой составляющей, и интегрированные с 

общей системой финансового и бухгалтерского учета компании. Среди этих 

систем, можно выделить такие как: «Босс – кадровик», «1С: Зарплата и 

кадры», «Platinum», «Ultima-S», «Scala», «Галактика», «Парус», «БЭСТ», 

«Инфософт». Хорошо решая задачи стоящие перед финансовой службой 

компании, такие программы к сожалению, как правило, не учитывают 

потребности в области собственно управления персоналом.  

 При выборе системы для внедрения, компании – потребителю 

необходимо в первую очередь задаться вопросом, для каких целей ей 

необходима система, какие задачи она будет реально решать, и наконец – 

будет ли это просто автоматизация кадрового делопроизводства и 

документооборота или же компания желает перевести на новую ступень весь 

процесс управления персоналом.    

 Основным средством сокращения затрат времени менеджеров по 

персоналу на исполнение функций по подбору, найму, увольнению, 

перемещению работников является автоматизация кадровой деятельности. 

Специальные кадровые программы с каждым годом все шире внедряются в 

практику управления человеческими ресурсами. Какие же программы 

должны работать в отделе кадров, и каковы необходимые критерии их 

выбора?  

 Эксперты отмечают, что система должна отвечать нескольким 

критериям:  
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 Использование общей (с другими приложениями) операционной 

системы; 

 Специализация продукта под нужды службы персонала; 

 Возможность установки сетевой версии и дополнительных 

приложений; 

 Изменение и настройка конфигурации системы; 

Возможности стыковки с другими программами и продуктами. 

Вопрос о выборе и внедрении информационных систем в целом, и 

управлении персоналом, в частности, чаще всего возникает при следующих 

обстоятельствах:  

 Компания переходит в (стадию, формат, состояние) холдингового 

управления. В ее составе оказываются разнообразные новые подразделения и 

дочерние компании разного уровня развития, с различным уровнем 

менеджмента и часто – территориально разнесенные.  

 Компания открывает (расширяет) свою филиальную сеть, управление 

которой из единого центра становиться все более и более трудоемким 

процессом. Трудно вести единую отчетность, сохранять и развивать единые 

корпоративные стандарты, в том числе, в области управления человеческими 

ресурсами.  

 Компания планирует выход на рынок открытых акций, или готовиться 

к слиянию с западными партнерами. При этих условиях прозрачность и 

логичность мер и методов управления персоналом приобретает большое 

значение.  

 Все выше перечисленные ситуации порождают у руководства 

компании необходимость стандартизировать процессы управления 

персоналом, автоматизировать документооборот и хранение больших 

массивов данных. 

 Часто, в этой ситуации, выбор системы как продукта, обуславливается 

корпоративными стандартами и брендом компании – разработчика. Наиболее 

оптимальной системой для внедрения в таком случае становиться внедрение 
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интегрированных HR – модулей, больших ERP – систем, таких как SAP R3 

или OracleApplications. Стоимость и масштабы таких внедрений как правило 

велики, растянуты во времени, а расчетная окупаемость.  

 Другой достаточно распространенной ситуацией когда, компании 

готовы идти на автоматизацию работы департамента управления персоналом, 

будет та, когда бизнес-процессы компании очень сильно зависят от 

эффективности технологий управления персоналом, или же HCM технологии 

и являются собственно продуктом (товаром) компании. Речь в первом случае 

идет о компаниях где стоимость человеческого капитала крайне высока и 

конкурентные преимущества компании напрямую зависят от эффективности 

использования его возможностей. В рассматриваемом случае это могут быть 

высокотехнологичные, консалтинговые и консультационные компании. В 

равной степени это обобщение коснется и компаний делающих в своем 

бизнесе ставку на сложные комплексные решения, где сложность продаж и 

реализаций таких услуг чрезвычайно высока. А следовательно – высока и 

потребность в квалифицированном, хорошо управляемом персонале.  

 В этих ситуациях, выбор руководства компаний, чаще склоняется в 

сторону специализированных «солирующих» систем, не связанных с 

автоматизацией других областей работы компании. Такие системы 

позволяют автоматизировать процессы поиска и найма персонала, вести 

кадровую «историю» каждого сотрудника, планировать потребности в 

обучении и анализировать качественный и численный состав персонала, что 

используется при разработке социальных программ.  

 Такие системы как «ARGO», «Рекрутер», «E-Staff», «PAS/2001», 

«MBO/2001», «Websoft» и некоторые другие позволяют эффективно 

автоматизировать HR деятельность в специализированных агентствах, 

консалтинговых компаниях и на предприятиях, работа которых 

подразумевает большой объем найма и подготовки персонала.  

Ввод сложных IT-систем требует изменения бизнес процессов, отлаженных 

стандартов работы людей. По данным американской исследовательской 
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компании TheStandishGroup, почти 53% IT-проектов завершается с 

перерасходом бюджета, до 43% не выдерживают сроки внедрения, и только 

16,2% проектов укладывается и в срок, и в бюджет.  

 Практика показывает, что внедрение IT - систем, автоматизация 

предприятий не приносит результата или работает некорректно из-за 

проблем, связанных с человеческим фактором. По словам Сергея Алексеева 

(ICL)"Внедрение информационных систем – это проблема, скорее 

гуманитарная, а не техническая». Именно так, можно обобщить главную 

проблему, возникающую при внедрении любой информационной системы, а 

тем более в области HCM. Любое предприятие, уже прошедшее через этапы 

внедрения или компания – провайдер таких услуг, без сомнения согласятся с 

тем, что основная трудность, подстерегающая компании заключена в явном 

или скрытом сопротивлении персонала готовящимся изменениям. И дело тут 

не только в частичной не проработанности бизнес-процессов компании или 

отсутствии формализованных процедур, сколько в нежелании сотрудников 

компании принимать на себя ответственность.  

 Весьма распространенное заблуждение, гласящее, что с внедрением ИТ 

системы возрастет количество не нужных отчетных процедур, увеличиться 

степень контроля над сотрудниками, и уменьшиться степень свободы 

принятия решений, настраивает персонал компании против нововведений, и 

часто приводит к прямому саботажу процесса внедрения. Что же 

необходимо делать для того, чтобы внедрение сложной IT - системы прошло 

успешно? По словам Марка Розина, Исполнительного директора RHR 

International\ЭКОПСИ, существует универсальный подход, который помогает 

справиться с проблемой - это Принцип раннего вовлечения. Суть его состоит 

в том, чтобы уже на ранних стадиях привлекать пользователей к обсуждению 

проекта, с их помощью планировать процесс внедрения. 
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1.5 Постановка задачи проектирования ИС 

После определения целей компании ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

ЮРМАЛА» в данной предметной области и проблем, из-за которых их 

нельзя достигнуть, определим пути решения проблем. 

После этого предложены решения проблем организации по 

автоматизации шаблонов заявок мы можем наблюдать в таблице 1: 

Таблица 1 – Стратегии решения проблем 

Цель Стратегия Преимущества Недостатки 

Уменьшить 

работу продавца-

консультанта по 

формированию 

шаблонов 

офисных и 

игровых ПК 

1.Нанять 

помощника 

менеджера 

Сокращение 

времени на 

создание 

шаблонов 

Увеличение 

затрат на 

заработную 

плату нового 

сотрудника 

2.Установить 

специальное ПО 

для составление 

шаблонов 

Возможное 

сокращение 

времени на 

создание 

шаблонов 

Увеличение 

затрат на 

приобретение 

специального ПО 

и затраты 

времени на 

изучение нового 

ПО 

3.Разработать 

подсистему 

формирования 

шаблонов 

Улучшение 

качества и 

времени 

обработки 

информации, 

Затраты на 

проектировщика 

и программиста, 

на новую 

систему 

 

В ходе данного анализа высшем руководством было принято решение о 

создание подсистемы формирования шаблонов заявок. 

В ходе анализа предметной области ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

ЮРМАЛА» были выявлены слабые места в составление отчетной 

документации. Итогом анализа и обследования деятельности в ООО 

«ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА» по ведению анализа денежных средств и 
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отчетности, стало решение о написание дополнительной подсистемы для 

организации данного процесса. 

Как показывает практика, способ борьбы с подобным отношением 

сотрудников может быть только один – для ключевых сотрудников и 

«опорных» подразделений необходимо провести установочные занятия, на 

которых им продемонстрируют изменения в положительную сторону именно 

в их работе, которые наступят после внедрения. Каждый человек 

участвующий во внедрении должен быть уверен в необходимости (пользе) 

этого.Для решения проблемы разработки подсистемы шаблонов были 

проанализированы стратегии в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Стратегии решения проблем 

Цель Стратегия Преимущества Недостатки 

Разработать 

подсистему 

формирования 

шаблонов 

1.Разработать в 

1С: Предприятия 

8.3. 

На предприятие 

уже давно 

используют 1С: 

Предприятие 8.3, 

поэтому не надо 

покупать новое 

ПО. Создание 

отчетов, 

удовлетворяющих 

требования 

директора.  

Затраты на 1С 

программиста 

2.Разработать 

подсистему в 

другом ПО 

Можно выбрать 

ПО полностью 

удовлетворяющее 

требованиям. 

Возможность и 

простота в 

формирование 

отчетов. 

Затраты на 

приобретение 

лицензии нового 

ПО, временные 

затраты на 

изучение нового 

ПО, затраты на 

программиста 

для создание 

системы 
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Руководством было принято решение нанять 1С-программиста для 

разработки подсистемы шаблонов на базе «1С: Предприятия», это наиболее 

выгодное решение проблемы для компании ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

ЮРМАЛА». 

Цели проектирования: 

 Создание автоматизированной подсистемы шаблонов заявок для   

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА»; 

Задачи проектирования: 

 Провести анализ деятельности ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА»; 

 Спроектировать подсистему определения в документе «Заявка от 

покупателя» собранного ПК или комплектующих, составляющих основу ПК 

и их количество; 

 Спроектировать подсистему разделяющую ПК на два типа (офисный и 

игровой) 

 Спроектировать подсистему формирования заданного количества 

шаблонов офисных и игровых ПК 

 Спроектировать подсистему определения необходимого количества 

шаблонов офисных и игровых ПК для сборки на заданный будущий период 

работы. 

Требования к информационной системе: 

 Систему шаблонов разрешается просматривать только директору или 

главному бухгалтеру; 

 Соблюдение непротиворечивости и целостности информации при 

вводе и удалении; 

 Соблюдение точности и достоверности расчетов статистических 

данных; 

 Соблюдение четкой структурированности данных. 
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1.6 Анализ существующих разработок 

На сегодняшний день главный бухгалтер ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

ЮРМАЛА» имеет затруднение в составление аналитической отчетности, для 

составление отчетности он использует программные средства MSExcel.  

MSExcel обладает преимуществом простоты и быстроты в 

формирование отчетности, но имеет ряд недостатков, которые затрудняют 

работу главного бухгалтера: 

 информация вMS Excel не обновляется автоматически, в результате 

чего возникает потребность в постоянных ручных выгрузках из различных 

ИС; 

 высока вероятность ошибок (человеческий фактор); 

 отсутствует контроль доступа к данным; 

 формирование отчетов является результатом хитрых манипуляций, 

алгоритм которых знает сотрудник, их создававших.  

Совершая анализ существующих разработок в данной области я 

ориентировалась на ряд следующих факторов: 

 Возможность составление нестандартной отчетности; 

 Возможность составление управленческой и аналитической 

отчетности. 

I. «1С: Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия» 

Она представляет собой компоненту "Бухгалтерский учет" системы 

программ "1С: Предприятие 8.3" с типовой конфигурацией. Компонента 

"Бухгалтерский учет" позволяет реализовать любую схему учета и может 

использоваться как автономно, так и совместно с другими компонентами 

"1С: Предприятия 8.3". Типовая конфигурация представляет собой готовое 

решение для автоматизации большинства участков бухгалтерского учета.  

«1С: Предприятие 8.3» включает набор стандартных отчетов, 

позволяющих бухгалтеру получить информацию за произвольный период, в 

различных разрезах и с необходимой степенью детализации. Все 

создаваемые отчеты могут быть выведены на печать.  



 42 
    

Отчеты по аналитическому учету:  

 оборотно-сальдовая ведомость по счету в разрезе объектов 

аналитического учета; 

  анализ счета в разрезе объектов аналитики; 

  анализ объекта аналитики по счетам; 

 журнал-ордер счета по объекту аналитики; 

  карточка операций по объекту аналитики.  

Кроме того, в состав отчетов включены отчеты по проводкам, а также 

предоставлена возможность анализа остатков и оборотов с помощью 

графического их отображения (диаграммы различных видов).  

«1С: Предприятие 8.3» включает набор форм бухгалтерской и 

налоговой отчетности. Эти формы ежеквартально обновляются фирмой "1С" 

и бесплатно распространяются среди зарегистрированных пользователей.  

Плюсы:  

 В ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА» уже установлена; 

 Возможность спроектировать любые отчеты; 

 Создана система учета для ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА». 

 Минусы: 

 Устаревшая версия. 

 Частично закрывает наши потребности в функционале. 

II. «1С. Матрица: Экспертная Оценка 8» 

Многокритериальность большинства экономических, финансовых и 

управленческих задач, наличие в их описании нечеткой логики, не позволяет 

принимать однозначные решения с гарантированным итогом. К таким 

задачам можно отнести: конкурсы инвестиционных проектов, тендеры, 

распределение грантов и финансовых ресурсов, инвестирование, 

кредитование и т.п. Данный программный продукт уже зарекомендовал себя 

в данной области и успешно применяется. Для большинства экономических, 

финансовых и управленческих задач. Для решения задач данного класса 
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используются технологии экспертных систем.  

Программный продукт "Матрица.Экспертная оценка" относится к классу 

экспертных систем, использующих метод анализа иерархий. Данный метод 

позволяет специалистам, организованным в группу экспертов, 

взаимодействовать по интересующей их задаче и объединить их частные 

суждения для выработки наиболее целесообразного решения.  

Расчет показателей и выявление лучшего варианта в программе 

"Матрица.Экспертная оценка" выполняется путем "парного сравнений" 

неявных показателей и рейтинговых оценок числовых показателей.  

Результатом работы программы является выявление наилучшего из 

предлагаемых вариантов. Конфигурация является оригинальной разработкой, 

для ее работы требуется установка платформы "1С:Предприятие 8.2" версии 

не ниже 8.2.13. Конфигурация работает в режиме управляемого приложения 

(в т. ч. с поддержкой тонкого и web-клиента). Данная программа прошла 

многочисленные испытания и готова для использования в любой фирме на 

территории России. Сравнению программ можно посмотреть в таблице 3. 

Плюсы: 

 Хороший анализ данных; 

 Большой функционал; 

 Улучшенный функционал для создания отчетности. 

Минусы: 

 Требуется установка и покупка лицензии на предприятие; 

 Частично закрывает наши потребности в функционале. 

III. Наша разработка на купленном программном обеспечении 

1С:Бухгалтерия предприятия 8.3 

Плюсы: 

 Будет реализован полный функционал необходимый нам; 

 Приемлемая стоимость; 

 Совместимость с 1С:Управление торговлей 8.3; 
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Минусы: 

 Требуется денежное обеспечение; 

 Затраты времени на проектирование, программирование, внедрение. 

 

Таблица 3 – Сравнение ПО 

Системы 1С. Матрица: 

Экспертная 

Оценка 8 

 

Текущие отчеты            

в 1С: 8.3 

 

Наша разработка 
Характеристики 

Нужный 

функционал 
Частичный Частичный Полный 

Совместимость с 

1С: Предприятие 

8.3 

Да Да Да 

Стоимость затрат 50 000 рублей 0 рублей 35 000 рублей 

 

По итогам анализа в таблице 3 можно сделать вывод, что в данной 

организации целесообразно создавать свою собственную подсистему 

упрощенного документооборота на языке программы 1С: Предприятие 8.3. 

1.7 Обоснование выбора технологии проектирования 

Выбор методов и средств проектирования, и разработки играет 

ключевую роль в задаче успешного достижения поставленных целей, 

поэтому необходимо точно определить какие из средств разработки следует 

использовать. 

При проектировании будет использован следующий 

инструментарий:StarUML 2.0 и AllFusionProcessModeler 4.0 (BPwin). 

StarUML представляет собой программное средство UML-

моделирования. Это гибкий, быстрый, многофункциональный, а также 

расширяемый инструмент UML. В основном написан на языке Delphi, но 

является многоязычным, поэтому могут быть использованы любые языки 

программирования, например, Java, C, C + + и т. д.Одной выдающейся 

особенностью StarUML является схема обзора, которая позволяет 
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пользователю видеть текущее состояние проекта. Обладает возможностью 

выбора рисования: вручную, либо выбрать один из шаблонов и изменить его 

под свои потребности. Созданный проект можно экспортировать в формат 

JPEG или WMF.StarUML предлагает широкий спектр функций и 

возможностей для создания схем баз данных с помощью UML-диаграмм. 

Легкость создания блок-схем или диаграмм – основное преимущество 

проекта StarUML. 

BPWin позволяет проводить описание, анализ и моделирование модели 

данных – построитель мета-моделей данных. Занимает одно из лидирующих 

мест в своём сегменте рынка. В настоящее время выпускается компанией 

ComputerAssociates. Распространяется на коммерческой основе. Включает 

три стандартные методологии: IDEF0 (функциональное моделирование), 

DFD (моделирование потоков данных) и IDEF3 

(моделирование потоков работ). Эти методологии по-своему уникальны. 

Каждая из них может быть выполнена отдельно с помощью BPwin, но 

их совокупность заключённая в модель даёт аналитику полную картину 

предметной области клиента. 

Основные характеристики BPwin: 

 поддерживает три стандартные нотации: IDEF0, DFD, IDEF3, что 

обеспечивает комплексное описание предметной области; 

  обладает редакторами для описания операций/функций и связей; 

 имеет модуль функционально-стоимостного анализа 

ABC(ФСА).расчета затрат на выполнение исследуемого процесса. BPwin 

полностью поддерживает методы расчета себестоимости по всему объему 

хозяйственной деятельности; 

 обеспечивает создание структуры диаграмм, облегчающих 

последовательное уточнение элементов модели; 

  позволяет разрабатывать диаграммы; 

 обладает средствами объединения для параллельной разработки 

моделей и разграничения процессов.  
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Для проектирования выбраны нестандартные подходы к 

формированию отчетов, так как требуется уникальный внешний вид отчетов, 

а  также сложная расшифровка отчетов для бухгалтера связи не 

использование проводок документов. 

1.8 Выбор и обоснование проектных решений 

Выбор и обоснование проектных решений по технологическому 

обеспечению. 

Информация собирается из документов «Поступление товаров и 

услуг», «Реализация товаров и услуг», «Отчет расходов». Информация 

должна квалифицироваться по типам расходов, подгруппам и сотрудникам. 

Выбор и обоснование проектных решений по информационному 

обеспечению. 

Обмен информации между компьютерами не должен затрагивать 

интернет, только через флэш-накопитель. Будет использованная файловая 

архитектура организации обмена информацией.  

Выбор и обоснование проектных решений по программному обеспечению 

Было принято решение для создания отчетов использовать встроенный 

язык программирования 1С: Предприятия 8.3 в связи с привычным 

пользовательским интерфейсом.  
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ШАБЛОНОВ ЗАЯВОК ДЛЯ 

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА» 

2.1 Функциональная архитектура 

Целью проектной части является проектирование автоматизированной 

подсистемы шаблонов заявок для  ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮРМАЛА».   

Функциональная архитектура (совокупность функциональных 

подсистем, комплексов задач и процедур) – архитектура автоматизируемых 

бизнес-процессов – определяет состав функциональных подсистем и 

комплексов задач обеспечивающих реализацию бизнес-процессов. 

Определение в документе количества и сборки показано на рисунках 

11,12,13. 

НАЧАЛО

Определяем

 количество сборок в заявке

КОНЕЦ

Определяем

 минимальное одинаковое количество 

всех основных комплектующих в заявке

Получаем 

количество ПК в 

заявке

 
Рисунок 11 – Определение в документе количества 
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НАЧАЛО

Есть сборка в 

документе

Берем комплектующие

ДА

Есть отдельные 

комплектующие

Нет

Есть процессор

Нет

Есть В/К

Есть ОЗУ

Есть HDD

КОНЕЦ

Берем комплектующие

Да

 

Рисунок 12 – Определение в документе сборки 
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Справочник игровых 

комплектующих

Процессоры
Жесткие 

диски
Видеокарты

В ПК есть минимум две детали из 

справочника игровых комплектующих

Это игровой ПК Это офисный ПК

Да Нет

 
 

Рисунок 13 – Определение типа ПК (офисный или игровой) 

 

2.2  Технологическое обеспечение 

Покупатель может у нас купить просто недостающие комплектующие 

или системный блок по комплектующим или готовый собранный системный 

блок, который идет в документе «Заявка от покупателя» одной строкой. 

Первая задача у нас – определить есть ли в документе «Заявка от 

покупателя» готовый собранный системный блок или комплектующие, 

составляющие основу системного блока.  
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Комплектующие будут создавать основу тогда, когда среди них 

обязательно будет процессор, видеокарта, оперативная память и жесткий 

диск. В этом случае мы будем считать, что покупатель купил системный блок 

по комплектующим. 

Затем, нам надо определить количество системных блоков в данной 

заявке, неважно по комплектующим или нет. Проблема заключается в том, 

что покупатель может взять некоторые комплектующие, например жесткий 

диск, оперативную память в большем количестве, чем процессоров и 

видеокарт. Поэтому мы смотрим на минимальное одинаковое количество 

всех комплектующих в данной заявке и берем это количество за количество 

системных блоков. 

Системные блоки у нас могут быть двух типов – офисные и игровые. 

Чтобы определить к какому типу относится купленный покупателем 

системный блок мы создадим справочник игровых комплектующих, в 

который будем сами вручную добавлять процессоры, жесткие диски и 

видеокарты, использующиеся в большей степени в игровых ПК. 

И мы будем смотреть, если в системном блоке покупателя есть хотя бы 

две детали их этого справочника (в одном системном блоке), то этот 

системный блок мы будем относить к игровому. 

Когда у нас стоит задача сформировать для менеджеров, например 3 

обновленных шаблона офисного ПК и 4 шаблона игрового ПК, то наша 

подсистема в зависимости от типа комплектующего (процессор, блок 

питания, материнская плата, и т.д.) выполняет разные операции по поиску 

нужной конкретной детали. Например, для поиска процессора:  

Мы сортируем все проданные процессоры (в составе ПК) по убыванию 

количества, потом определяем долю каждого количества процессора к 

общему количеству процессоров, определяем пороги, анализируем 

количество имеющихся на складе, умножаем на количество требуемых 

шаблонов данного вида ПК и все. 
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Для поиска блока питания: мы просто определяем минимальную его 

мощность на основе мощности процессора, видеокарты и т.д. 

Для поиска материнской платы: мы просто выбираем самую дешевую 

нужного сокета. 

Для поиска корпуса и DVD привода: мы просто анализируем доли 

чистых продаж, в независимости от того продан он был в составе ПК или 

просто. 

Для определения комплектующих шаблона офисного ПК, мы сначала 

определяем, продавались просто комплектующие или интегрированные 

комплектующие. Если, например, продавалась часто внутри системного 

блока интегрированная материнская плата, то значит видеокарту можно не 

добавлять в шаблон офисного ПК. 

2.3  Информационное обеспечение  

Диаграмма сущностных классов служит для представления 

статической структуры модели системы. Диаграмма классов может отражать, 

в частности, различные взаимосвязи между отдельными сущностями 

предметной области, такими как объекты и подсистемы, а также описывает 

их внутреннюю структуру и типы отношений. Опишем спецификацию 

интерфейса каждого класса, задействованного в разработке проекта. 

На рисунках показаны модели потоков данных TO BE в нотации DFD, 

которая показывает результат устранения вышеописанных недостатков 

существующей системы. Передача информации от покупателя к продавцу 

должна происходить по наиболее короткому маршруту. Продавец должен за 

считанные секунды уловить, какой тип компьютера требуется данному 

покупателю, какой суммой денег обладает покупатель и на какие 

дополнительные комплектующие или программное обеспечение он может 

еще захотеть раскошелиться. Эту информацию продавец должен уметь 

выявлять также с помощью установленного у него программного 

обеспечения, которое должно эффективно помогать ему в решении данной 

проблемы. 
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Формирование шаблона игрового ПК показано на рисунке 14, 

офисного 16, сборки 18. 

 

Рисунок 14 –Формирование шаблона игрового ПК 

 

В свою очередь процесс формирования шаблонов делиться на 

следующие операции как показано на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Декомпозиция операций 

 

 
 

Рисунок 16 –Формирование шаблона офисного ПК 

 

В свою очередь процесс формирования шаблонов делиться на 

следующие операции как показано на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Декомпозиция операций 

 

Пример справочника "Типы комплектующих" представлен на Рисунке 

18. 

 

 

Рисунок 18 – справочник "Типы комплектующих" 

 

Пример справочника "Игровые комплектующие" представлен на 

Рисунке 19. 
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Рисунок 19 – справочник " Игровые комплектующие" 

 

Конфигурирование справочников" представлено на Рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 – Конфигурирование справочника "Игровые комплектующие" 

 

Подбор компьютера по шаблону в документ  представлен на Рисунке 

21. 
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Рисунок 21 – Подбор компьютера по шаблону в документ 

 

 

 

Рисунок 22 –Шаблоны для сборки 

 



 57 
    

В свою очередь процесс формирования шаблонов делиться на 

следующие операции как показано на рисунке 23. 

 

 

Рисунок 23 – Декомпозиция операций 

Формирование шаблонов для сборки представлено на Рисунке 24. 

 

 

Рисунок 24 – Формирование шаблонов для сборки 
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Конфигурирование документа "Счет на оплату" представлено на 

Рисунке 25. 

 
 

Рисунок 25 – Конфигурирование документа "Счет на оплату" 

 

2.4  Математическое и алгоритмическое обеспечения 

Надо определить количество системных блоков в данной заявке, 

неважно по комплектующим или нет. Проблема заключается в том, что 

покупатель может взять некоторые комплектующие, например жесткий диск, 

оперативную память в большем количестве, чем процессоров и видеокарт. 

Поэтому мы смотрим на минимальное одинаковое количество всех 

комплектующих в данной заявке и берем это количество за количество 

системных блоков. 

Мы сортируем все проданные процессоры (в составе ПК) по убыванию 

количества, потом определяем долю каждого количества процессора к 

общему количеству процессоров, определяем пороги, анализируем 

количество имеющихся на складе, умножаем на количество требуемых 

шаблонов данного вида ПК и все. 
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Для определения комплектующих шаблона офисного ПК, мы сначала 

определяем, продавались просто комплектующие или интегрированные 

комплектующие. Если, например, продавалась часто внутри системного 

блока интегрированная материнская плата, то значит видеокарту можно не 

добавлять в шаблон офисного ПК. 

2.5 Организационное обеспечение  

Формировать количество новых шаблонов офисных и игровых ПК 

будет любой продавец-консультант. 

Формировать шаблоны для сборки системных блоков будут менеджеры 

по сборке. 

2.6  Обеспечение информационной безопасности  

Доступ к обработке по формированию новых шаблонов офисных и 

игровых ПК буден только у некоторых продавцов-консультантов. 

Периодичность формирования будет 1 неделя. 

Доступ к обработке по формированию шаблонов для сборки системных 

блоков буден только у некоторых менеджеров. Периодичность 

формирования будет 1 день.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения дипломной работы на ООО «ТОРГОВЫЙ 

ДОМ ЮРМАЛА» была решена проблема формирования шаблонов заявок, 

проблема определения в документе «Заявка от покупателя» системного 

блока, проблема разделения ПК на два типа – офисный и игровой. 

На основе проведенного анализа существующих разработок  была 

спроектирована подсистема шаблонов заявок для ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

ЮРМАЛА» 

Данная подсистема обеспечит: 

 определение в документе «Заявка от покупателя» собранного ПК или 

комплектующих, составляющих основу ПК и их количество. 

 разделит ПК на два типа (офисный и игровой) 

 сформирует заданное количество шаблонов офисных и игровых ПК. 

 определит необходимое количество шаблонов офисных и игровых ПК 

для сборки на заданный будущий период работы 

В дальнейшем планируется совершенствование спроектированной 

системы – анализ шаблонов офисных и игровых ПК в разных 

территориальных округах России. 

Мною были получены навыки проектирования программной системы. 
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