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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка и бизнес-

администрирование проектов по разработке высокотехнологичного продукта» 

содержит 123 страниц текстового документа, 18 таблиц, 33 иллюстрации, 1 

приложение, 43 использованных источника, 13 страниц презентации. 

МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ, АНАЛИЗ ЦЕЛИ 

ФИНАНСОВОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Объект исследования – общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом Светофор». 

Целью исследования является изучение, сравнительный анализ 

различных средств автоматизации построения электронной коммерции и 

применение одного из средств автоматизации для решения ключевых проблем 

в ООО «ТД Светофор». 

В результате проведения исследования модели электронной коммерции, 

дана характеристика объекту исследования ООО «ТД Светофор», 

проанализированы распределение затрат на разработку ЭИС, сформированное 

по этапам работы и по статьям затрат, затраты на трудовые ресурсы компании 

ООО «ТД Светофор» и выявлены проблемы, связанные с его потерями.  

Результатом настоящей выпускной квалификационной работы является 

создание модели электронной коммерции с применением выбранного средства 

автоматизации бизнес-моделирования All Fusion Process Modeler r7 и 

разработка и внедрение информационной системы управления электронной 

коммерцией и взаимоотношениями с клиентами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях перехода России к новым механизмам хозяйствования 

актуализировались проблемы интеграции экономики страны в единое 

информационное пространство. По мере проникновения современных 

информационных и коммуникационных технологий в деятельность различных 

общественных институтов и производств диапазон коммерческих отношений 

на основе активного использования интернет существенно расширяется. Уже 

сегодня электронная коммерция становится частью повседневной жизни, а в 

самом ближайшем будущем такая форма организации деловых отношений 

станет обычной. В связи с этим в современной экономической науке 

происходит постепенная трансформация понятий, что влечёт появление 

различных толкований терминов «электронная коммерция», «электронный 

бизнес». 

За последнее десятилетие в российском корпоративном и 

государственном секторе экономики появилось многообразие общих и 

специальных методик управления, инструментов и средств автоматизации 

электронной коммерции и прочих информационных технологий, направленных 

на развитие объекта управления.  

В процессе реализации и обобщения опыта различных корпоративных и 

государственных проектов в области развития информационных технологий, 

информационных систем и технологий управления существует проблема 

адекватного выбора субъектом управления инструментов, средств 

автоматизации и методик управления электронной коммерции из большого 

количества различных предлагаемых решений для эффективной реализации 

поставленных целей в сфере бизнеса или государственного управления. 

 Из-за неумения качественно осознать свои потребности, 

проанализировать и выбрать адекватные существующим проблемам 

инструменты, средства автоматизации и методики управления бизнес и 

государственные структуры несут огромные издержки.  
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Таким образом, тема исследования является актуальной, что 

подтверждается отсутствие обоснованных критериев адекватного применения 

средств автоматизации электронной коммерции в российских организациях. 

Целью исследования является изучение, сравнительный анализ 

различных средств автоматизации построения электронной коммерции и 

применение одного из средств автоматизации для решения ключевых проблем 

в ООО «ТД Светофор». 

Для достижения поставленной цели, существует необходимость в 

решении следующих задач: 

 дать общую характеристику предприятия, продукцию (работы, услуги) и 

основные показатели работы; 

 провести анализ системы управления предприятием, стратегических 

задач с учетом перспектив предприятия; 

 провести анализ целей и задач предприятия с обоснованием разработки 

инновационной информационной системы; 

 рассмотреть электронную коммерцию как способ снижения затрат 

предприятия; 

 провести проектирование информационной системы электронной 

коммерцией и управления взаимоотношениями с клиентами; 

 реализовать и внедрить информационную систему электронной 

коммерции и управления взаимоотношениями с клиентами на предприятии; 

 дать оценку экономической эффективности внедрения информационной 

системы электронной коммерции и управления взаимоотношениями с 

клиентами для предприятия. 

Объектом ВКР является ООО «ТД Светофор». 

Предмет исследования представляет собой анализ, выбор средств и 

методов автоматизации и моделирования электронной коммерции ООО «ТД 

Светофор». 
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1 Характеристика предприятия и анализ бизнес-среды 

 

1.1 Характеристика предприятия и его основные показатели 

 

ООО «ТД Светофор» располагается на первом этаже 5-ти этажного 

жилого дома по адресу: ул. Вокзальная, 14. Тип объекта: магазин. Вид 

деятельности: розничная торговля. Режим работы 08-00 – 20-00 без обеда и без 

выходных. ООО «ТД Светофор» имеет статус социально-ориентированного 

предприятия розничной торговли. 

Торговое предприятие ООО «ТД Светофор» имеет большой ассортимент 

продукции, начиная от продуктов ежедневного спроса и заканчивая бытовой 

химией. Соответственно, имеет множество различных поставщиков. Среди них 

можно выделить крупные и всем известные компании, такие как, «Кока-Кола», 

«Краскон», «ПепсиКо Холдингс», «Чистая вода Сибири», «Янта» и т.п [18].  

Процентную диаграмму ассортимента товаров ООО «ТД Светофор» можно 

рассмотреть на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Ассортимент продукции ООО «ТД Светофор» 
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Как мы видим, наиболее популярными продуктами являются: хлеб, 

молочные продукты, колбасные изделия и алкоголь. А также, прочие продукты. 

К ним относятся: чай, кофе, консервы, чипсы, семечки т.п.  

ООО «ТД Светофор» имеет статус социально-ориентированного 

магазина, что означает, что на определенные товары торговая наценка не может 

быть выше 10-15%. Список социально-ориентированных товаров представлен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Список товаров с ограниченной торговой наценкой 

Наименование 

товара 

Единица 

измерения 

Цена 

поставщика 

Размер 

торговой 

надбавки 

Розничная цена 

Колбаса вареная 

«Покровская» 

0,5кг. 60-75 10% 66-80 

Каша перловая с 

говядиной 

340гр. 38-80 10% 42-70 

Соль 1с 1кг 13-40 10% 14-75 

Масло растительное 

«Милора» 

1л 63-35 10% 69-70 

Минтай св\м 1кг 58-50 10% 65-35 

Мясо цыплят-

бройлеров 1 кат 

1кг 85-90 10% 94-50 

Яблоки «Фуши» 1кг 53-00 10% 58-30 

Сок «Добрый» в 

ассортименте 

1л 35-70 15% 41-00 

Сок «Любимый Сад» 

в ассортименте 

1л 32-05 15% 36-90 

Яйцо 1 кат 1 дес 30-00 15% 34-50 

Капуста свежая 1 кг 18-00 15% 20-70 

 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что под категорию товаров с 

ограниченной торговой наценкой попадают товары, пользующиеся постоянным 

спросом. Благодаря этому, ООО «ТД Светофор» является довольно 

популярным продовольственным магазином среди покупателей, особенно 

пенсионеров. Именно социальная ориентированность помогает ООО «ТД 

Светофор» сохранять свои конкурентные преимущества. 

Основным конкурентом на территории, где располагается  ООО «ТД 

Светофор» является супермаркет «Красный Яр». После его появления в 2008 
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году, «ТД Светофор» и приобрел статус социально-ориентированного магазина.  

Но, конечно, этого недостаточно. Совершать покупки в супермаркетах гораздо 

более удобно и приятно, поэтому «ТД Светофор» теряет свои позиции. Помимо 

супермаркета «Красный яр» у «ТД Светофор» существует еще один конкурент 

– продовольственный магазин «Шанс».  

Для более наглядного анализа конкурентоспособности была составлена 

диаграмма основных конкурентов на территории расположения ООО «ТД 

Светофор». В данной диаграмме 5 – максимальная оценка, 1 – минимальная. 

Магазины были сравнены по основным критериям работы предприятий 

организации розничной торговли. 

 

 

Рисунок 2 – Сравнение основных конкурентов ООО «ТД Светофор» 
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имеет средние показатели, основные плюсы магазина: цены и качество 
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Светофор» необходимо повысить качество обслуживания, благодаря чему, 

увеличится и товарооборот и количество покупателей. 
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1.2 Обзор системы управления предприятия, целей и задач 

 

Компания определила свою миссию как: «Мы способствуем 

удовлетворению потребностей наших клиентов». 

Рассмотрим показатели, которые будут использоваться руководством 

компании мониторинга деятельности. 

Начинаем с первого разреза – финансового. 

Перспектива «финансы» 

Цель перспективы «финансы» компании состоит в увеличение оборотов 

при сохранении процента чистой прибыли. 

Применяемые показатели: 

1) объем реализации; 

2) объем маржинальной прибыли;  

3) доля затрат на ФОТ; 

4) сумма дебиторской задолженности; 

5) сумма кредиторской задолженности. 

Анализ цели финансовой перспективы и используемых показателей,  

очевидно, показывает, что планируется применять стратегию роста. 

Показатели объема реализации и объема маржинальной прибыли 

являются результирующими (запаздывающими), т.е. показывают результаты 

прошлых усилий.  

Показатель доли затрат на ФОТ носит функции индикатора наиболее 

существенной доли затрат, затрат на оплату труда. Также является 

запаздывающим. 

Показатели сумм кредиторской и дебиторской задолженности, кроме 

индикаторов завтрашнего финансового потенциала, могут служить также 

индикаторами состояния отношений с клиентами и показателями качества 

исполнения функций подразделениями или лицами, ответственными за 

контроль своевременности оплаты. 

Перспектива «Клиенты» 
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Перейдем к обсуждению клиентской составляющей, которая должна 

способствовать достижению финансовой цели «Увеличение оборотов при 

сохранении процента чистой прибыли». 

Говоря о клиентской составляющей, в первую очередь мы должны 

говорить о предложении потребительской ценности и трех возможных 

стратегиях в этой перспективе: 

1) лидерство продукта; 

2) доверительные отношения с клиентами; 

3) операционное совершенство. 

Согласно своей миссии компания выбирает стратегию доверительного 

отношения с клиентами. 

Далее, рассмотрим применяемые компанией показатели: 

1) количество обращений; 

2) количество жалоб; 

3) источники обращений (анализ) например: количество обращений по 

рекламной акции в журнале «Экономический вестник региона»; 

4) маржинальная прибыль по источникам обращений; 

5) количество внедренных решений; 

6) объем услуг на одного сотрудника; 

7) оценка удовлетворенности клиентов. 

Из семи представленных показателей клиентской перспективы компанией 

на реализацию стратегии доверительного отношения с клиентами работают три 

показателя: 

1) количество жалоб; 

2) количество обращений по рекомендациям (из совокупности 

показателей источники обращений); 

3) оценка удовлетворенности клиентов. 

Показатель количества обращений является опережающим показателем и 

характеризует результативность работы организации нескольких в областях:  

1) маркетинговая активность; 
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2) развитие имиджа; 

3) качество взаимоотношений с клиентом; 

4) качество обслуживания; 

5) качество продукта. 

Показатели «маржинальной прибыли по источникам обращений» и 

«объем услуг на одного сотрудника», не смотря на то, что имеют монетарную 

природу и могут использоваться для оценки процессов маркетинга и работы 

персонала в соответствующих перспективах, характеризуют, тем не менее, 

результативность организации в клиентской перспективе. Оба показателя 

являются запаздывающими, результирующими. Как, собственно, большинство 

монетарных показателей. 

Таким образом, стратегия операционного совершенства находит 

отражение в наборе используемых компанией показателей. 

В анализе клиентской перспективы уместно рассмотреть четыре 

взаимосвязанных процесса: 

1) выбор клиентов – кто является клиентом компании; 

2) привлечение клиентов – как увеличить количество обращений; 

3) сохранение клиентской базы – как привязать клиента; 

4) развитие взаимоотношений с клиентом – как сделать из клиента 

союзника. 

В рассматриваемых показателях компании мы наблюдаем большее 

внимание к процессу привлечения клиента. Процессам сохранения и развития в 

наборе показателей компании уделяется меньшее внимание.  

Тем не менее, миссия компании – способствовать совершенствованию 

бизнеса своих клиентов, находит достаточное отражение в показателях 

клиентской перспективы. 

Перспектива «процессы» 

Трансформация предложения потребительской ценности в рост 

прибыльности происходит посредством выполняемых компанией действий – 

процессов.  
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Стратегия доверительных отношений с клиентом требует, в первую 

очередь, отличных процессов управления отношениями с клиентами и 

разработки решений для клиента. 

Стратегия операционного совершенства требует показателей качества, 

показателей продолжительности временных циклов операционных процессов, 

показатели затрат, скорости и эффективности – в поставке и распределении. 

Далее рассмотрим применяемые компанией показатели для управления 

процессами: 

1) срок задержки исполнения решений, 

2) мониторинг проектов. Анализ соответствия фактических показателей 

плановым: 

3) время, сроки, этапы, 

4) документирование, 

5) суммы, поступление денежных средств, 

6) кадровый состав, 

7) количество сертификатов, 

8) полнота использования рабочего времени, 

9) сдача документов, 

10) заполнение листов рабочего времени. 

Как видно из состава показателей перспективы «процессы», компания 

уделяет повышенное внимание операционному совершенству.  

Это, и показатели мониторинга проектов, и анализ использования 

рабочего времени, и показатели, характеризующие уровень документирования 

работ и исполнения регламентов.  

Выделяется только показатель количества сертификатов, в данном 

контексте характеризующий оперативность процесса подготовки персонала. 

Перспектива «обучение и рост» 

И, наконец, переходим к основе стратегии: составляющей обучения и 

роста. 

В рамках этой перспективы выделяют три категории: 
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1) стратегические компетенции, т.е. умения, знания необходимые 

персоналу для реализации стратегии, 

2) стратегические технологии, т.е. информационные системы, базы 

данных, методики и сети, необходимые для поддержки стратегии, 

3) атмосфера активности, т.е. корпоративная культура, мотивация 

персонала, делегирование полномочий, сплоченность сотрудников для 

выполнения стратегии. 

Руководство должно привести человеческие ресурсы, информационные 

технологии и корпоративный климат в соответствие с требованиями стратегии 

внутренних бизнес-процессов и политики компании в отношении клиентов. 

Компания будет применять следующие показатели в области обучения и 

роста: 

1) количество сотрудников, 

2) средний возраст, 

3) количество оплаченных часов, 

4) объем услуг на сотрудника, 

5) процент текучести обеспечивающего и прибылеобразующего 

персонала, 

6) анкетирование отношения к менеджменту и коллективу, 

7) количество стратегических специалистов. 

Анализируя вышеприведенные показатели, необходимо особо отметить 

простой поход руководства компании к мониторингу человеческих ресурсов. 

Проводится лишь количественная и возрастная оценка кадрового состава 

Показатели «количество оплаченных часов» и «Объем услуг на 

сотрудника» служат для управления эффективностью персонала. 

Индикаторами состояния корпоративной атмосферы являются показатели 

процент текучести обеспечивающего и прибыли образующего персонала и 

получаемые на основе анкетирования персонала индикаторы отношения 

персонала к менеджменту и коллективу. 
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Показатель количества стратегических специалистов характеризует 

уровень развития необходимых компании компетенций и служит для 

управления подготовкой кадров. 

Далее мы сведем все ключевые показатели деятельности, используемые 

компанией, в обобщенную таблицу, представленной на таблице 2. 

 

Таблица 2 Стратегия компании по перспективам 

П
ер

сп
ек

ти
в
ы

 Ключевые факторы 

успеха 

Показатели 

Ф
и

н
ан

сы
 

Увеличение оборотов 

при сохранении 

процента чистой 

прибыли 

1. Объем реализации 

2. Объем маржинальной 

3. Доля затрат на ФОТ 

4. Сумма дебиторской задолженности 

5. Сумма кредиторской задолженности 

К
л
и

ен
ты

 

Формирование 

имиджа компании, 

которая способствует 

совершенствованию 

бизнеса своих 

клиентов 

6. Количество обращений 

7. Количество жалоб 

8. Источники обращений (Анализ) 

9. Маржинальная прибыль по источникам обращений 

10. Количество внедренных решений 

11. Объем услуг на одного сотрудника  

12. Оценка удовлетворенности клиентов 

П
р
о
ц

ес
сы

 

Внимательное 

отслеживание 

соответствия 

плановых и 

фактических 

показателей 

13. Срок задержки исполнения решений 

14. Соответствие фактических показателей плановым  

- Время, сроки, этапы 

- Документирование 

- Суммы, поступление денежных средств 

- Кадровый состав 

15. Количество сертификатов  

16. Полнота использования рабочего времени 

17. Сдача документов 

18. Заполнение листов рабочего времени  
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Окончание таблицы 2 

О
б

у
ч
ен

и
е 

и
 р

о
ст

 
Профессионалы, 

готовые обучаться, 

лояльные к компании, 

готовые работать в 

компании долгое 

время 

19. Количество сотрудников 

20. Средний возраст 

21. Количество оплаченных часов 

22. Объем услуг на сотрудника 

23. Процент текучести обеспечивающего и 

прибылеобразующего персонала 

24. Анкетирование отношения к менеджменту и 

коллективу 

25. Количество стратегических специалистов 

 

1.3 Обоснование разработки информационной системы электронной 

коммерции и управления взаимоотношениями с клиентами 

 

Для повышения эффективности своей деятельности просто необходимо 

активно внедрять инновации. 

Инновации представляют существенную ценность для компаний, так как 

именно им присущ самый значительный эффект, который вносит 

принципиально новое в механизм функционирования компании.  

К таким инновациям можно отнести внедрение CRM-системы – (системы 

управления взаимоотношениями с клиентами).  

Внедрение CRM-систем является практически необходимым условием 

перехода к клиентоориентированному ведению бизнеса.[7] 

Если применить закон Парето, можно сделать вывод, что 20% клиентов 

приносят 80% дохода.  

Исходя из этого, компания ООО «ТД Светофор» заинтересована в 

долгосрочном сотрудничестве с этой частью потребителей. Но для этого 

необходимо выявить сегмент, приносящий большую часть прибыли 

организации и определить потребности и пожелания этих клиентов.  
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В связи с этим, целью компании является предложение клиентам иного 

вида обслуживания, для того, чтобы недостаточно прибыльные клиенты 

перешли в разряд прибыльных.[7] 

Эффект от использования CRM для компании основывается на создании 

и реализации стратегии, ориентированной на клиента и направленной на 

привлечение, а так же на удержание клиентов, повышение эффективности 

работы персонала, автоматизации работы отдела продаж, отдела обслуживания 

клиентов, отдела маркетинга. 

Большинство СRМ-систем, состоят из следующих компонентов 

автоматизации: 

1) эффективной маркетинговой деятельности; 

2) обслуживания; 

3) предоставления справочной информации для клиентов.[12] 

Рассмотрим функции CRM-систем с учетом специфики айти-компании: 

1) управление информацией о клиентах; 

2) автоматизация и интеллектуализация процесса работы с клиентской 

базой; 

3) аналитическая отчетность по продажам айти-продуктов и 

обслуживанию клиентов. 

Таким образом, можно сказать, что сегодня использование CRM-системы 

в ритейл-сфере является актуальным.  

На данный момент компания ООО «ТД-Светофор» использует 

недостаточно эффективные программные продукты в части управления 

взаимоотношений с клиентами как в виде методологии так и в виде 

информационной поддержки для решения следующих задач: 

1) управление клиентской базы;  

2) управление контактами с клиентами; 

3) управление бизнес-процессами; 

4) управление продажами; 

5) автоматизация документооборота; 
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6) управление проектными процессами. 

Именно в вышеперечисленных областях у компании наблюдаются 

проблемы. 

На данный момент времени в компании средствами автоматизации CRM-

процессов и электронной коммерции являются стандартный офисный пакет MS 

Office и бесплатная версия AmoCRM.  

Однако данных средств недостаточно в силу отсутствия некоторых 

необходимых функций – введение учета проектов, маркетинговых 

коммуникаций с клиентами (обратная связь с клиентом, первичная регистрация 

интереса клиента). 

Такая система является типичным представителем локальных 

информационных систем, которая хранит свою отдельную базу данных на 

файл-сервере и не отличается высокой производительностью. 

Существует проблема поддержания так называемых наследуемых систем. 

Затраты на поддержание работоспособности таких информационных систем в 

период их эксплуатации чрезвычайно высоки и вынуждают компанию 

задумываться об оптимизации либо кардинальной реорганизации данной 

наследуемой информационной системы. 

  



 21 

2 Проектирование информационной системы электронной 

коммерцией и управления взаимоотношениями с клиентами 

 

2.1 Электронная коммерция как способ снижения затрат 

предприятия 

 

Коммерческая деятельность, осуществляемая электронным способом, 

устраняет и некоторые физические ограничения, влияющие на рост продаж, так 

как компьютерные системы в интернете способны обеспечивать заказы и 

поддержку клиентов круглосуточно семь дней в неделю, а возможности охвата 

территории ограничиваются только уровнем доступа клиента к сети.  

Основные составляющие электронной коммерции определяются 

следующим образом:  

– участники (товаропроизводители, поставщики, посредники в розничной 

торговле, потребители, административные и правительственные структуры);  

– маркетинговые процессы (исследования, расчёты, реклама, 

обслуживание заказов, анализ продаж, поддержка потребителей); 

– сети и сетевые технологии (коммерческие сети, корпоративные сети, 

интернет, протоколы сеансов связи, программное обеспечение и пр.). 

В понятие "инфраструктура электронной коммерции" входит весь 

комплекс технологических и организационных процессов, обеспечивающих 

условия нормального взаимодействия участников электронного рынка.  

Таким образом, инфраструктура электронной коммерции может быть 

представлена следующим образом: 

– производственная инфраструктура – товар и его окружение, 

информационная база данных предприятия, информационный продукт для 

реализации потребителям; 

– инфраструктура перемещения – сетевые решения, аппаратное 

обеспечение продавцов и покупателей, протоколы обмена данными (в том 

числе, протокол мобильной связи WAP), программное обеспечение для 

передачи коммерческой информации; 
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– инфраструктура сбыта (обеспечивает продвижение и продажи то- варов 

непосредственно конечному потребителю) – электронная почта, веб-сервер, 

электронные каталоги и базы данных фирм-продавцов; 

– инфраструктура обслуживания – платёжные системы, технологии 

защиты коммерческой информации, справочные и консультационные веб- 

ресурсы и т.д.  

В кратком формате основные преимущества использования электронной 

коммерции представлены в табл. 1.1. В зависимости от масштабов 

деятельности в электронной коммерции существуют следующие формы 

ведения бизнеса: 

– электронный магазин малого или среднего производственного либо 

торгово-посреднического предприятия – собственно электронная коммерция 

(так называемая модель "бизнес-потребитель" – В2С); 

– торговая система крупной корпорации регионального или отраслевого 

уровня (модель "бизнес-бизнес" – В2В); – порталы межфирменной торговли 

вертикального уровня – осуществляется купля и продажа товаров и услуг в 

рамках определённой отрасли; 

– порталы межфирменной торговли горизонтального уровня обусловлено 

автоматизацией определённых бизнес-процессов и организацией торговли на 

уровне смежных отраслей.  

В основе существования и развития любого корпоративного 

представительства фирмы в интернет-среде лежит определённая бизнес-модель. 

Выбор той или иной модели определяется целями и задачами, стоящими перед 

веб-представительством.  

Рассмотрим основные бизнес-модели. Рекламная бизнес-модель. Сайт 

создаётся для организации и проведения рекламной кампании. 

Основная цель – формирование на сайте постоянной, чётко 

сегментированной или, напротив, максимально широкой аудитории. Контакт с 

этой аудиторией продаётся рекламодателям или спонсорам.  
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Для решения поставленной задачи необходимо решение следующих 

задач: 

– первоначальное привлечение посетителей на сайт;  

– стимулирование повторных визитов, увеличение времени, проведённого 

пользователями на сайте;  

– активное вовлечение пользователя в жизнь сайта (участие в дискуссиях, 

опросах, конкурсах и т.д.);  

– привлечение пользователей к развитию и продвижению ресурса;  

– формирование лояльности, чувства общности, принадлежности к 

сообществу сайта. 

Модель поддержки существующего бизнеса. Если фирма занимается 

бизнесом в традиционных условиях, то возможен перенос (дублирование) 

отдельных бизнес-процессов в виртуальное пространство.  

В этом случае сайт становится одним из маркетинговых инструментов, с 

помощью которого появляется дополнительная возможность значительно 

расширить инструментальную базу взаимодействия с рынком. Задачи, которые 

может выполнять сайт подобного рода: 

– реклама, продвижение торговой марки компании и/или её товаров; – 

расширение системы связей с общественностью; 

– обеспечение потребителей, партнёров, акционеров, рекламных агентов 

наиболее полной и насущной информацией о товарах и фирме; – обеспечение 

информационной пред- и послепродажной поддержки потребителей; 

– обеспечение прямых продаж; 

– обеспечение продаж между фирмами; 

– организация канала распространения продукции (в случае возможности 

её распространения по каналам интернета).  

Модель создания нового бизнеса.  

Интернет обеспечивает возможность создания новых бизнес-моделей, 

основанных на уникальных возможностях этой среды. Ярким примером 
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реализации такой модели являются электронная биржа, интернет-аукцион, 

интернет-магазин и так далее. 

Как правило, основным видом товара в таких условиях является 

информационный продукт, для создания и реализации которого применяются 

технологии обработки информационного ресурса с приданием ему уникальных 

характеристик, задаваемых пользователем (или потенциальным покупателем). 

В этом случае возможен перенос всех бизнес - процессов в виртуальное 

пространство, включая даже доставку товара (услуги) до конечного 

потребителя.  

Приведённая классификация бизнес-моделей является достаточно общей, 

так как в практической реализации чаще встречается комбинирование 

названных моделей, либо более конкретная их детализация, основанная на 

специализации и особенностях сферы бизнеса. 

Поскольку электронный бизнес представляет собой совокупность 

деловых операций, реализуемых путём информационного обмена между 

физическими (индивидуальными предпринимателями без образования 

юридического лица) и юридическими лицами (учреждениями и организациями) 

с использованием технических и программных средств на основе технологий 

интернета, для его рационального построения должны учитываться следующие 

организационные принципы:  

– установление в качестве целевой функции нормы прибыли в условиях 

финансирования расширенного воспроизводства, что предполагает проведение 

маркетинговых исследований потребительского спроса и мероприятий по 

стимулированию сбыта серийно производимых товаров и услуг;  

– проведение инновационной политики фирмы (внедрение новых 

производственных, информационных и управленческих технологий) для 

повышения конкурентоспособности фирмы и её устойчивости к изменениям 

внешней среды;  
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– гибкость организации бизнес-процессов, что обеспечивается 

рациональной технологической, ассортиментной, ценовой, сбытовой и 

кадровой политикой;  

– объективное оценивание предпринимательского риска и 

прогнозирование рыночной ситуации с использованием современной теории 

управления и математического моделирования рисков;  

– использование современных технических и программных средств 

компьютеризации бизнес-процессов, а также средств хранения и защиты 

деловой информации. 

Поворотным моментом, определившим наступление новой эры 

информационных технологий и интернет-экономики, стала переоценка 

стоимости первичных ресурсов (материально-сырьевых, производственных, 

торговых) для производства конкурентоспособных товаров в сравнении со 

стоимостью интеллектуальных ресурсов (концентрированных знаний).  

Интернет-экономика – это экономика рыночного типа, основанная на 

отношениях купли-продажи товара на глобальном рынке с использованием 

сетевых решений интернета и интранета, а также средств мобильной 

телефонной связи (с использованием протоколов wap).  

В отраслях традиционной экономики стоимость товара определяется, 

главным образом, стоимостью концентрированных ресурсов, т.е. составом 

затрат на материалы, оборудование, рабочую силу и другие компоненты, 

которые связаны между собой относительно небольшим объёмом информации.  

Этот объём информации оставался практически неизменным в течение 

жизненного цикла нескольких поколений товаров.  

В отраслях интернет-экономики в основе добавленной стоимости 

преобладают концентрированные знания при относительно небольшой 

составляющей стоимости материальной оболочки.  

При этом характер использования информационных технологий имеет 

двойственную направленность: 
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– с одной стороны, их можно рассматривать традиционным образом как 

средство автоматизации производственных процессов;  

– с другой стороны, информационная технология способна менять логику 

организации производственных процессов, так как позволяет отслеживать 

процесс принятия решений, лежащий в основе управления производством.  

Таким образом, информационная технология позволяет сделать процессы 

управления более прозрачными для анализа и контроля, обеспечивая 

возможность целевой организации процесса исследований и разработок для 

создания новых товаров и услуг с большими рыночными перспективами по 

сравнению с традиционными условиями.  

 

2.2 Моделирование процессов электронной коммерции и управления 

взаимоотношениями с клиентами на предприятии 

 

Рассмотрим модель электронной коммерции «ТД Светофор» на основе 

которого будет сформировано техническое задание на создание АИС 

электронной коммерции и управления взаимоотношениями с клиентами. 

Контекстная диаграмма является вершиной древовидной структуры 

диаграмм и представляет собой общее описание системы и ее взаимодействия с 

внешней средой.  

Контекстная диаграмма состоит из одной работы, которая называется 

«Осуществление электронной коммерции». Взаимодействие работы с внешним 

миром описывается в виде стрелок, которые представляют собой некую 

информацию и именуются существительными. В данной работе описаны 

стрелки:  

1) типа вход (Input): Заказ клиента. Они представляют собой входную 

информацию; 

2) типа выход (Output): Отчет о доставке товара клиенту. Она содержит в 

себе выходную информацию; 

3) типа механизм (Mechanism): Менеджер, Оператора, Информационная 

система.  Эти стрелки входят в нижнюю грань работы; 
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4) типа управление (Control): Нормативные акты РФ о торговле, 

Стандартны бизнес-процессов.   

Они входят в верхнюю грань работы и показывают правила, планы, 

которыми руководствуется предприятие при учете и анализе производственных 

запасов. 

Контекстная (корневая) диаграмма имеет номер А-0 (рисунок 1) 

 

 

Рисунок 1 - Контекстная диаграмма. 

 

После описания системы в целом проводится разбиение ее на крупные 

фрагменты. Этот процесс называется функциональной декомпозицией, а 

диаграммы, которые описывают каждый фрагмент и взаимодействие 

фрагментов, называются диаграммами декомпозиции. Диаграммы 

декомпозиции содержат родственные работы, т.е. работы, имеющие общую 

родительскую работу. После декомпозиции контекстной диаграммы 

проводится декомпозиция каждого большого фрагмента системы на более 

мелкие и т.д. до достижения нужного уровня подробности описания системы. 

Декомпозиция контекстной диаграммы имеет номер А0 (рисунок. 2). Эта 

декомпозиция состоит из следующих основных работ, осуществляемых при 

электронной коммерции: 
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1) Обработка заказа клиента в сети «Интернет»; 

2) Осуществление транзакций по заказу клиента; 

3) Осуществление транзакций по заказу средствами транспортно-

логистической компании. 

 

 

Рисунок 2 - Диаграмма декомпозиции А0. 

 

В декомпозиции контекстной диаграммы показаны основные работы, 

которые осуществляет предприятие в процессе своего функционирования на 

основе входной информации из внешней среды.  

Нотация DFD предназначена для моделирования поток данных – 

например, какой-либо документации. Методология DFD позволяет 

смоделировать поток работ, последовательность работ и потоки информации, 

протекающие между этими работами. Также, вместо потока информации могут 

быть отображены и потоки материальных ресурсов. 

Методология DFD эффективно применима для моделирования процессов, 

при внедрении процессного подхода к управлению организацией, так как 

позволяет максимально снизить субъективность описания бизнес-процессов. 

Схемы процессов в DFD позволяют выявить основные потоки данных в ор-

ганизации.  
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Методологии IDEF3 и DFD в моделировании процессов в основном 

применяется на так называемом нижнем уровне деятельности компании, где 

протекают производственные, технологические, финансово-экономические 

операции. Также, данные методологии активно используются при внедрении 

автоматизированных систем, когда требуется предварительно смоделировать и 

оптимизировать процессы, схемы потоков данных, настроить цепочки 

документов-транзакций в системе управления предприятием. 

Методология IDEF3 предназначена для моделирования процессов, 

которые являются работами или потоками работ. Для потока работ характерно 

выделение временной или материальной хронологии протекания процесса. 

Объекты IDEF3 отчасти по своей сути похожи на алгоритмические методы 

построения блок-схем и бизнес-процессов. 

Методология IDEF3 позволяет строить потоки работ, функций или 

операций по последовательности выполняемых по времени. Принципы, 

заложенные в IDEF3, легли в основу стандартов ARIS eEPC и BPMN. 

Декомпозиция работы «Обработка заказа в сети Интернет имеет номер 

А1 (рисунок 3) и состоит из следующих работ: 

1)выяснение потребностей клиента; 

2)оформление предварительной сделки. 
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Рисунок 3 - Диаграмма декомпозиции А1. 

 

Диаграмма состоит также из хранилищ данных – «Потребности клиента». 

Декомпозиция работы «Осуществление транзакций по заказу клиента» 

имеет номер А3 (рисунок 4) и состоит из следующих работ: 

1) создание резерва под заказ клиента; 

2) оформление расходной накладной; 

3) оплата заказа клиентом. 
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Рисунок 4 - Диаграмма декомпозиции А3. 

 

Диаграмма состоит также из хранилищ данных – «Расходные накладные», 

«Финансовые регистры», «Заказы», «Клиенты». 

Декомпозиция работы «Осуществление транзакций по заказу клиента 

средствами транспортyо-логистической компании имеет номер А4 (рисунок 5) 

и состоит из следующих работ: 

1) обработка и планирование плана доставки; 

2) доставка товара клиенту; 

3) возврат товара клиентом. 
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Рисунок 5 - Диаграмма декомпозиции А4. 

 

Диаграмма состоит также из хранилищ данных – «Логистические 

регистры», «Возвращенные товары». 

 

2.3 Проектирование информационной системы электронной 

коммерции и управления взаимоотношениями с клиентами 

 

Проведем проектирование информационной системы электронной 

коммерции и управления взаимоотношениями с клиентами. 

Рассмотрим элементы технического задания на разработку системы 

электронной коммерции. 

Техническое задание (общие сведения): 

Полное наименование: Автоматизированная система управления 

электронной коммерцией B2C. 

Краткое наименование: АСУВ, Система. 

Работа выполняется на основании договора № 0001-5500 «Договор на 

разработку Автоматизированной системы управления электронной коммерцией 

и управления взаимоотношениями с клиентами» от 15 января 2016 г. между 
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первой стороной проекта («Заказчик») и второй стороной проекта 

(«Разработчик»). Документ утвержден обоими сторонами 2 февраля 2016 г. 

Заказчик проекта: ООО «ТД Светофор». 

Разработчик: Матюшенко Артем Павлович. 

На основании договора № 0001-5500 «Договор на разработку 

Автоматизированной системы управления электронной коммерцией и 

управления взаимоотношениями с клиентами» плановые сроки начала и 

окончания работ – 1 марта 2016 г. – 1 мая 2016 г. 

Источники финансирования указаны в договоре № 0001-5500 «Договор 

на разработку Автоматизированной системы управления электронной 

коммерцией» 

Работы по созданию АСУВ сдаются Разработчиком поэтапно в 

соответствии с календарным планом Проекта, утвержденном в разделе 

«Иерархия работ проекта» договора № 0001-5500 «Договор на разработку 

Автоматизированной системы управления электронной коммерцией с 

клиентами».  

По окончании каждого из этапов работ Разработчик сдает Заказчику 

соответствующие отчетные документы этапа, состав которых определены 

утвержденным договором № 0001-5500 «Договор на разработку 

Автоматизированной системы управления электронной коммерцией с 

клиентами». 

Назначение и цели создания системы 

АСУВ предназначена для повышения оперативности бизнес-процессов 

электронной коммерции и продаж на предприятии. Основным назначением 

АСУВ является автоматизация информационно-аналитической деятельности в 

бизнес-процессах Заказчика. В рамках проекта автоматизируется 

информационно-аналитическая деятельность в следующих бизнес-процессах: 

1) Информационная поддержка процессов оказания услуг по продаже 

товаров через средства электронной коммерции; 

2) Анализ бизнес-процесса заказа клиента; 
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3) Автоматизация процессов управления отношениями с клиентами. 

АСУВ создается с целью: 

1) обеспечения сбора и первичной обработки исходной информации, 

необходимой для подготовки отчетности по показателям деятельности; 

2) создания единой системы отчетности по показателям деятельности; 

3) повышения качества (полноты, точности, достоверности, 

своевременности, согласованности) информации. 

В результате создания автоматизированной информационной системы 

сбора и обработки информации должны быть улучшены значения следующих 

показателей: 

1) время сбора и первичной обработки исходной информации; 

2) количество информационных систем, используемых для подготовки 

аналитической отчетности; 

3) время, затрачиваемое на информационно-аналитическую деятельность. 

Объектами автоматизации являются следующие: 

1) отдел интернет-продвижения и продаж; 

2) отдел маркетинга; 

3) направление управления взаимоотношений с клиентами. 

Требования к системе: 

Система АСУВ должна быть централизованной, т.е. все данные должны 

располагаться в центральном хранилище. Система должна иметь 

трехуровневую архитектуру. 

В Системе предлагается выделить следующие функциональные 

подсистемы: 

1. подсистема сбора, обработки и загрузки данных, которая 

предназначена для реализации процессов сбора данных из систем источников, 

приведения указанных данных к виду, необходимому для наполнения 

подсистемы хранения данных; 

2. подсистема хранения данных, которая предназначена для хранения 

данных в структурах, нацеленных на принятие решений; 
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3. подсистема формирования и визуализации отчетности. 

Система должна обеспечивать следующие количественные показатели, 

которые характеризуют степень соответствия ее назначению: 

1. Количество измерений – 5; 

2. Количество показателей – 3; 

3. Количество аналитических отчетов – 3. 

Прежде всего, необходимо проанализировать какие функции необходимо 

разработать в ЭИС в соответствии с теми конкретными задачами, которые 

нужно решать компании ООО «ТД-Светофор». 

На рисунке - схеме 1 представлена функциональная структура решаемых 

задач ЭИС, а также входные и выходные информационные потоки. 

 

Рисунок – Схема 1. Функциональная структура решаемых ЭИС задач 

 

На рисунке 6 представлено дерево функций модулей, используемых в 

данной информационной системе. 
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Рисунок 6 - Дерево функций программного продукта 

 

В рамках информационной системы существуют функции управления и 

обработки данных. Среди них можно выделить два подмножества: 

реализующие служебные функции (добавление новых пользователей в систему, 

указание и  возможность изменения пароля для каждого, а также установление 

прав в соответствии с ролью пользователя) и реализующие основные функции.  

Дерево программных модулей отражает структурную схему пакета, 

содержащего программные модули различных классов: 

1) модули, выполняющие служебные функции; 

2) управляющие модули, предназначенные для загрузки меню и передачи 

управления другому модулю; 

3) модули, связанные с вводом, хранением, обработкой и выдачей 

информации. 
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Дерево программных модулей, составляющих структуру основного 

пакета представлено на Рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Структурная схема основного пакета 

 

2.4 Выводы и основные положения 

 

Главной целью разработки экономической информационной системы 

является повышение эффективности работы всех специалистов компании по их 

предметным областям с общей клиентской базой и интегрированными 

информационными бизнес-процессами, протекающими через все 

подразделения компании.  

Все это выражается в уменьшении экономических издержек, 

проявляемых в ресурсных, временных и других видах потерь.  

Грамотное управление клиентской базой и эффективная обработка 

потребностей клиентов и потенциальных заказчиков делает предприятие более 

восприимчивым к клиентским запросам и ожиданиям.  
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Важно понимать, что именно клиенты приносят прибыль компании и 

эффективное управление приемом и сопровождением заказов делает компанию 

более прибыльной. 
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  3 Внедрение информационной системы электронной коммерции и 

управления взаимоотношениями с клиентами на предприятии 

 

  3.1 Реализация и описание информационной системы электронной 

коммерции и управления взаимоотношениями с клиентами на 

предприятии 

 

Работа с информационной системой начинается с заполнения 

нормативно-справочной информации, которую можно непосредственно 

заполнить в подсистеме «НСИ» или в процессе работы с различными 

документами в подсистеме «Транзакции» либо в подсистемах «Маркетинг», 

«Управление продажами и заказами», «Учет проектов». 

Заполнение нормативно-справочной информации и доступ к работе со 

справочниками имеет как директор, так и специалисты. 

Специалисты могут работать в различных подсистемах с различными 

документами: 

- Документ «Обратная связь с клиентом»; 

- Документ «Первичный интерес клиента»; 

- Документ «Утверждение проекта»; 

- Документ «Заказ клиента»; 

- Документ «Оказание услуги». 

Менеджеры клиентов работают со следующими документами: 

- Документ «Обратная связь с клиентом»; 

- Документ «Первичный интерес клиента». 

Менеджеры по продажам работают со следующими документами: 

- Документ «Заказ клиента»; 

- Документ «Оказание услуги». 

Менеджер по проекту работает со следующими документами: 

- Документ «Утверждение проекта». 
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Как правило, проектирование и реализация фактографических 

экономических информационных систем начинается с разработки нормативно-

справочной информации и справочных классификаторов. 

Объект метаданных, создаваемый в предметно-ориентированной системе 

«1С: Предприятие 8.3» на основе предопределенного и неизменяемого шаблона 

«Справочники», представляет собой экземпляр данных, предназначен для 

хранения условно-постоянной информации, и наследует свойства своего 

объекта-прототипа. Для примера, такими объектами могут являться следующие 

справочники: контрагенты, физические лица, кассы контрольно-кассовых 

машин, договоры контрагентов и любые другие схожие сущности. 

Для ЭИС разработаны следующие справочники: 

- Менеджеры; 

- Клиенты; 

- Услуги; 

- Договоры. 

Справочник «Услуги» предназначен для учета услуг и номенклатуры 

компании и является иерархическим. 

Справочник «Клиенты» предназначен для учета клиентов компании и 

имеет дополнительные вкладки – табличные части, содержащие аналитическую 

информацию. 

Справочник «Договоры» содержит договоры клиентов. 

Перейдем к рассмотрению вышеперечисленных справочников. 

На рисунках. 8 – 9 представлены вышеперечисленные справочники в 

режиме «1С: Предприятие 8». 
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Рисунок 8 - Справочник «Договоры» в режиме «1С: Предприятие 8.3» 

 

 

Рисунок 9 - Справочник «Клиенты» в режиме «1С: Предприятие 8.3» 

 

Следующим этапом проектирования и разработки прикладного решения 

является этап разработки документов и регистров экономической 
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информационной системы. Данный этап во многом определяет всю бизнес-

логику разрабатываемой экономической информационной системы. 

В системе «1С: Предприятие 8.3» экземпляры данных, созданные на 

основе предопределенного объекта – прототипа «Документы», представляют 

собой объекты, сущностное содержание которых очень близко к бумажным 

документам. Они предназначены для ввода первичной информации, связанной 

с регистрацией событий, воздействующих на учитываемые системой 

показатели. 

С учетом требований к информационной системе и к базе данных, были 

спроектированы и разработаны следующие документы, регистры и 

находящиеся в них бизнес-логика для ЭИС «СRM»: 

- Документ «Обратная связь с клиентом»; 

- Документ «Первичный интерес клиента»; 

- Документ «Утверждение проекта»; 

- Документ «Заказ клиента»; 

- Документ «Оказание услуги»; 

- Регистр сведений «Интересы клиентов»; 

- Регистр сведений «Обратная связь»; 

- Регистр накопления «Продажи»; 

- Регистр накопления «Прибыль». 

Документ «Обратная связь с клиентом» предназначен для осуществления 

обратной связи с клиентом, количественной оценки его удовлетворенности 

услугами и выяснением оказана ли была услуга вообще. 

Документ «Первичный интерес клиента» предназначен для учета 

информации о том, откуда клиент узнал о компании. 

Документ «Утверждение проекта» содержит информацию о цели проекта, 

описании проекта, его параметров – времени, бюджете и справочной 

информации. 
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Документ «Заказ клиента» предназначен для фиксации требований 

клиента к заказу, определение параметров заказа. Документ учитывает статус 

заказа и тип его срочности. 

Документ «Оказание услуги» фиксирует и учитывает завершенность 

исполнения заказа клиента, оказание ему всех необходимых услуг. 

Рассмотрим все вышеперечисленные документы и регистры на рисунках. 

10 – 18. 

 

 

Рисунок 10 - Документ «Заказ клиента» 
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Рисунок 11 - Документ «Обратная связь с клиентом» 

 

 

Рисунок 12 - Документ «Оказание услуги» 
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Рисунок 13 - Документ «Первичный интерес клиента» 

 

 

Рисунок 14 - Документ «Утверждение проекта» 
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Рисунок 15 - Регистр «Интересы клиентов». 

 

 

Рисунок 16 - Регистр сведений «Обратная связь» 
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Рисунок 17 - Регистр накопления «Прибыль» 

 

 

Рисунок  18 - Регистр накопления «Продажи» 
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Входная информация – это информация, содержащая в себе результаты 

обработки входной информации. Результатом работы разрабатываемой ЭИС 

СRM является различная аналитическая отчетность. 

Отчеты представляют собой объекты конфигурации, созданные на основе 

предопределенного шаблона объекта – прототипа «Отчеты». Отчеты позволяют 

представить информацию из регистров в удобном для пользователя виде.  

Отчеты в системе «1С: Предприятие 8» являются самым развитым 

механизмом системы, что ярко выделяет систему «1С: Предприятие 8» среди 

многих информационных систем, так как включают себя очень богатые 

возможности. 

В ходе разработки прикладного решения были созданы следующие 

отчеты: 

- Анализ первичного интереса клиентов; 

- Анализ обратной связи; 

- Проекты компании; 

- Клиентская база; 

- Продажи компании; 

- Состояние заказов; 

- Прибыль компании. 

Вышеперечисленные отчеты показаны на рисунках 19 – 25. 
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Рисунок 19 - Отчет «Анализ обратной связи» 

 

 

Рисунок 20 - Отчет «Анализ первичного интереса клиентов» 
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Рисунок 21 - Отчет «Клиентская база» 

 

 

Рисунок 22 - Отчет «Прибыль компании» 
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Рисунок 23 - Отчет «Продажи компании» 

 

 

Рисунок 24 - Отчет «Проекты компании» 
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Рисунок 25 - Отчет «Состояние заказа». 

 

Таким образом, нами были рассмотрены все разработанные отчеты в 

информационной системе. 

Отчет «Анализ первичного интереса клиентов» предназначен для анализа 

интересов клиентов по услугам компании. Он позволяет выявить первичный 

интерес клиента к продукции или услугам компании. Данный отчет 

используется на уровне специалистов компании и директора. 

Отчет «Анализ обратной связи» показывает количественную оценку 

специалистам и руководству проделанной работы. Данный отчет доступен 

только для директора компании и специалиста, занимающимся обратной 

связью с клиентом. 

Отчет «Проекты компании» показывает учитываемые проекты в 

компании и их детализированную характеристику. Данный отчет доступен 

только для директора компании. 

Отчет «Клиентская база» демонстрирует всю единую клиентскую базу и 

подробными характеристиками. Данный отчет доступен только директору 

компании и специалистам занимающимся анализом клиентской базы. 
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Отчет «Продажи компании» показывает уровень продаж, количественные 

показатели продаж в различных группировках – по клиенту, по услуге, по 

инженеру. Данный отчет доступен только директору. 

Отчет «Состояние заказов» позволяет руководству оценить быстроту 

продвижения заказов клиентов, а специалистам сориентироваться выполнение 

каких заказов необходимо ускорить. Данный отчет доступен всем сотрудникам 

компании. 

Отчет «Прибыль компании» отражает уровень прибыли, количественные 

показатели прибыли в различных группировках – по клиенту, по услуге, по 

инженеру. Данный отчет доступен только директору компании. 

Отчет «Анализ первичного интереса клиентов» предназначен для анализа 

интересов клиентов по услугам компании. Он позволяет выявить первичный 

интерес клиента к продукции или услугам компании. Данный отчет 

используется на уровне специалистов компании и директора. 

Отчет «Анализ обратной связи» показывает количественную оценку 

проделанной работы специалистам и руководству. Данный отчет доступен 

только для директора компании и специалиста, занимающимся обратной 

связью с клиентом. 

Отчет «Проекты компании» показывает учитываемые проекты в 

компании и их детализированную характеристику. Данный отчет доступен 

только для директора компании. 

Отчет «Клиентская база» демонстрирует всю единую клиентскую базу с 

подробными характеристиками. Данный отчет доступен только директору 

компании и специалистам занимающимся анализом клиентской базы. 

Отчет «Продажи компании» отражает уровень продаж, количественные 

показатели продаж в различных группах – по клиенту, по услуге, по инженеру. 

Данный отчет доступен только директору. 

Отчет «Состояние заказов» позволяет руководству оценить, как быстро 

продвигаются заказы клиентов, а специалистам сориентироваться выполнение 
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каких заказов необходимо ускорить. Данный отчет доступен всем сотрудникам 

компании. 

Отчет «Прибыль компании» показывает уровень прибыли, 

количественные показатели прибыли в различных группировках – по клиенту, 

по услуге, по инженеру. Данный отчет доступен только директору компании. 

 

 3.2 Оценка экономической эффективности внедрения системы 

управления электронной коммерции и управления взаимоотношениями с 

клиентами с инструментами управления проектом MS Project 

 

В настоящее время сформировалась целая школа специальных 

методологий, призванных оценить нематериальные преимущества, которые 

предоставляют информационные технологии, установить реальную и 

измеримую связь между технологией и стратегией, определить 

содержательным образом и описать количественно риски. Рассмотрим далее 

несколько наиболее распространенных подходов (методик) к оценке эффекта от 

внедрения КИС (компьютерных информационных систем) на предприятии. 

 

3.2.1 Сбалансированная система показателей (Balanced Score 

Card,BSC, ССП) 

 

Методика предназначена для выявления прямых связей между бизнес-

стратегией и финансовыми показателями. 

ССП делает акцент на нефинансовых показателях эффективности: 

традиционные бухгалтерские показатели финансового положения компании 

«балансируются» с помощью численной оценки таких, казалось бы, с трудом 

поддающихся измерению аспектов деятельности как степень лояльности 

клиентов, или инновационный потенциал компании. ССП позволяет связать 

стратегию предприятия и ключевые показатели эффективности работы 
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персонала через т. н. ключевые показатели эффективности (Key Performance 

Indicators – KPI). 

ССП должна включать шесть обязательных элементов. 

1. Перспективы (perspectives) – компоненты, при помощи которых 

проводится декомпозиция стратегии с целью ее реализации. Обычно 

используются четыре – пять базовых перспектив, однако их список можно 

дополнить в соответствии со спецификой стратегии компании. Базовыми 

перспективами являются: 

- финансы (получение стабильно растущей прибыли – как видят нас 

акционеры компании); 

- клиенты (улучшение знания каждого клиента – как видят нас клиенты); 

- процессы (внутренние процессы компании – чем мы выделяемся среди 

конкурентов); 

- персонал (обучение и развитие); 

- инновации (как мы создаем и увеличиваем ценность для наших 

клиентов). 

2. Стратегические цели (objectives) определяют, в каких направлениях 

будет реализовываться стратегия. 

3. Показатели (measures) – это метрики достижений, которые должны 

отражать прогресс в движении к стратегической цели. Показатели 

подразумевают определенные действия, необходимые для достижения цели, и 

указывают на то, как стратегия будет реализована на операциональном уровне. 

4. Целевые значения (targets) – количественные выражения уровня, 

которому должен соответствовать тот или иной показатель. 

5. Причинно-следственные связи (cause and effect linkages) должны 

связывать в единую цепочку стратегические цели компании таким образом, что 

достижение одной из них обуславливает прогресс в достижении другой (связь 

по типу «если – то»). 

6. Стратегические инициативы (strategic initiatives) – проекты или 

программы, которые способствуют достижению стратегических целей. 
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Следует отметить, что каждый из шести необходимых элементов системы 

ССП обычно формулируется с большей детализацией. Так, показатели и 

целевые значения могут задаваться при помощи формул, объектов измерения, 

источников данных, периодов предоставления отчетности, плановых дат 

достижения целевых показателей и т. п. Инициативы также требуют 

документирования графиков работ, определения ресурсов, потенциальных 

рисков и преимуществ. 

 

3.2.2 Общая стоимость владения ИС (Total Cost of Ownership, ТСО) 

 

Данная методика является ключевым показателем информационных 

технологий и информационных систем в компании, т. к. позволяет оценивать 

совокупные затраты на ИТ, анализировать их и, соответственно, управлять ИТ-

затратами для достижения наилучшей отдачи. 

Совокупная стоимость владения — это общая величина целевых затрат, 

которые вынужден нести владелец с момента начала реализации вступления в 

состояние владения до момента выхода из состояния владения и исполнения 

владельцем полного объема обязательств, связанных с владением. 

Универсальных методик определения (расчета) совокупной стоимости 

владения не существует, поскольку в зависимости от объекта владения 

характеристики владения, структура затрат и принципы их определения могут 

различаться в значительной степени. Для определения совокупной стоимости 

владения разрабатываются специализированные методики, ориентированные на 

определенный объект владения и предназначенные для определения общей 

величины затрат на технику, оборудование, информационные системы и 

прочее, рассчитывающихся на всех этапах жизненного цикла. 

Ключевым принципом, реализуемым при разработке методик 

определения совокупной стоимости владения, является системный подход. 

Для укрупненной оценки стоимости владения могут применяться 

упрощенные методики расчета TCO, выявляющие, прежде всего, структуру 
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затрат, и дающие представление о вероятных потерях в процессе владения. 

Несмотря на то, что большинство затрат могут быть определены заранее либо 

спрогнозированы с высокой точностью, некоторые затраты носят 

вероятностный характер, что влечет за собой риск существенных отклонений 

действительных расходов от прогнозных (расчетных). 

В начале своего развития проект не требует осуществления крупных 

финансовых затрат или привлечения значительных ресурсов. Однако по мере 

того, как работа по проекту разворачивается, затраты на его осуществление 

существенно возрастают, и лишь при завершении проекта объем затрат 

начинает быстро снижаться. Диапазон потребности проекта в ресурсах 

обусловлен, прежде всего, типом и сложностью самого проекта. 

Процентное соотношение всех затрат по проекту, приходящихся на 

различные фазы его жизненного цикла, отражено на рисунке 26. 

По предметной составляющей максимум трудозатрат в жизненном цикле 

проекта приходится на фазу реализации. По управленческой части аналогичная 

зависимость имеет два максимума: первый в районе разработки концепции, 

второй - в фазе завершения. Первый максимум трудозатрат связан прежде всего 

с процессами моделирования планирования, организации и исполнения 

проекта. В это время разрабатывается полный пакет документов на открытие 

проекта. Второй максимум связан с анализом всех процессов проекта, 

систематизацией и накоплением опыта. С точки зрения персональной 

значимости для менеджера проекта данный период является самым 

приоритетным, поскольку именно здесь системно аккумулируется опыт 

управления. Длительность жизненного цикла проекта по управленческой 

составляющей превосходит длительность по предметной составляющей. 
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Рисунок 26 Затраты по фазам проекта внедрения информационной 

системы 

 

Расчет будущих затрат является непростой задачей. Большая часть затрат 

по реализации проекта может быть разделена на две категории: 

единовременные (непериодические) и операционные.(периодические). 

Единовременные затраты включают такие статьи, как строительство нового 

завода, закупка оборудования или проектирование.  

Операционные затраты включают повторяющиеся платежи, например 

заработную плату. Эти затраты можно снизить, если возрастает 

производительность работников, что видно из кривой обучения (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Система затрат проекта (по Г. Керзнеру) 

 

Идентификация кривой обучения жизненно необходима в процессе 

планирования, когда определяются статьи затрат. Понятно, что не всегда можно 

с уверенностью сказать, какой будет производительность работников, как 

быстро они будут продвигаться по кривой обучения. 

Вообще следует иметь в виду, что затраты проекта находятся в прямой 

зависимости от его масштабов. Для больших проектов необходимо 

привлечение работников на постоянной основе, тогда как для относительно 

небольших проектов с тем же жизненным циклом могут требоваться работники 

только на неполный рабочий день. Следовательно, один человек может быть 

ответственным за множество проектов, которые находятся на разных фазах 

жизненного цикла. Руководство предприятия несет ответственность за 

периодическую экспертизу наиболее важных этапов проекта, которая должна 
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происходить как минимум в конце каждой фазы жизненного цикла или после 

ответственных технологических этапов реализации проекта.  

Применительно к крупным проектам (например, строительство 

метрополитена) количество фаз и этапов их реализации может быть увеличено. 

Под крупными проектами обычно понимают проекты, которые носят 

стратегический характер, представляют собой принципиально новые объекты и 

имеют стоимость более 2 млн. долл. Средние проекты имеют стоимость от 300 

тыс. до 2 млн. долл., мелкие проекты - менее 300 тыс. долларов. Крупные 

проекты в странах Западной Европы и США составляют 20% от общего числа 

проектов, реализуемых компаниями, и обычно забирают около 80% ресурсов 

компании. Такие проекты обычно реализуются в течение 3 – 4 лет и 

утверждаются на уровне руководства компаний, мелкие и средние проекты – на 

уровне руководства подразделениями. 

В области информационных технологий (ИТ-проекты) и проектов, 

выполняемых госбюджетными организациями, оптимально представление 

жизненного цикла проекта в 6-фазном варианте, но концептуальную фазу 

разбивают на две: предконтрактную и фазу контрактования, поскольку 

госструктуры обычно вынуждены выполнять проект посредством подготовки 

тендера (предконтрактная фаза), его объявления и проведения с последующим 

заключением контрактов (фаза контрактования). 

TCO (totalcostofownership) - это методика расчета, созданная чтобы 

помочь потребителям и руководителям предприятий определить прямые и 

косвенные затраты и выгоды, связанные слюбым компонентом компьютерных 

систем. Цель ее применения - получить итоговую картину, которая отражала бы 

реальные затраты, связанные с приобретением определенных средств и 

технологий, и учитывала все аспекты их последующего использования. 

Например, когда принимается решение о приобретении компьютера и при 

этом используется анализ совокупной стоимости владения, то высокая цена 

"HiEnd" компьютера может рассматриваться как аргумент в пользу более 

дешевого варианта. Но если к стоимости компьютера добавить затраты, 
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которые могут возникнуть в процессе его эксплуатация, то может оказаться, 

что общая сумма затрат на покупку и эксплуатацию "дешевой" техники 

оказывается выше. 

Значение показателя TCO для каждой закупки должно сравниваться с 

показателем совокупных выгод владения (Totalbenefitsofownership - TBO) для 

определения реальной ценности приобретения. 

Упрощенная методика расчета TCO: 

Упрощенная методика, о которой пойдет речь, представляет собой 

шаблон подсчета итоговой цифры и, казалось бы, мало полезна. Однако в 

нашей стране, скорее всего, нет ни одной организации, в которой бы велась 

регулярная оценка показателя совокупной стоимости владения собственной 

информационной системой в расчете на одно рабочее место. Рассказывать 

сразу о комплексной методике расчета TCO (например, от GartnerGroup) было 

бы равносильно рассказу о специфике организации производства по технологии 

JIT (JustIntimeManufacturing) - производства точно по графику без складских 

запасов. Интересно, но в наших условиях совершенно бесполезно. Поэтому 

начнем с простого. 

Упрощенная методика расчета TCO предоставляет возможность 

сравнивать затраты на разных временных участках (например, текущий год и 

прошлый, или текущий квартал и предыдущий), оценивая изменения. Самое 

главное, что предоставляет данная методика - понимание структуры затрат на 

ИТ, а следовательно, и возможностей сокращения этих затрат. Основной ее 

недостаток заключается в том, что по ней невозможно сравнивать различные 

варианты построения системы. 

Итоговая форма отчета "Анализ общей стоимости владения" 

представлена далее. Для иллюстрации выбрана структура затрат за 2001 г. 

украинской компании, работающей в сфере информационных технологий и 

ведущей отдельный бюджет отдела автоматизации и связи, что позволяет 

рассчитать и контролировать показатель TCO. 

Составляющие затрат: 
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1) Прямые затраты можно получить по данным бухгалтерии, определив 

общие затраты на заработную плату, закупки оборудования и ПО. Также по 

данным бухгалтерии определяется сумма начисляемой амортизации на 

основные фонды, относящиеся к КИС4 

2) Непрямые затраты получить всегда сложнее. Фактически невозможно 

определить, какую часть рабочего времени пользователи тратят на устранение 

сбоев или проблем на собственных компьютерах или компьютерах коллег, пока 

вы не заставите всех в компании вести детализированный лист учета рабочего 

времени (а его ведение - сама по себе задача затратная по времени!). Для 

расчета многих статей непрямых затрат используются усредненные показатели 

по отрасли, которые предоставляют и постоянно обновляют консалтинговые 

компании. 

Комплексная методология расчета ТСО: 

Первое знакомство с комплексной методологией расчета TCO может 

повергнуть в уныние. В результате подсчета TCO на свет обычно появляется 

более чем 50-ти страничный труд с многочисленными графиками и таблицами. 

Чтобы получить приблизительное представление о TCO на предприятии 

среднего размера: 5 серверов, 250 рабочих мест, 20 принтеров и 35 сетевых 

устройств (концентраторов, маршрутизаторов, мостов, коммутаторов), 

необходимо как минимум шесть недель. Для предприятий, имеющих более 50 

серверов и 1500 рабочих мест, потребуется не менее двух месяцев, с 

последующим подсчетом и анализом. Обычно на расчет совокупной стоимости 

владения компании подобного масштаба расходуется около трехсот часов (в 

США). 

Что требуется для подсчета TCO? В первую очередь, соответствующее 

программное обеспечение. 

Для расчета TCO различных решений существуют программы, которые 

обычно базируются на экспертах от Interpose
3
. Например, для подсчета 

расходов и возврата инвестиций в сети на базе NetWare компания Novell 

лицензировала эксперта, который был встроен в 

http://www.cfin.ru/itm/kis/kis_tco.shtml#1_1
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NovellSmallBusinessNetworkAdvisor. Для подсчета затрат, необходимых для 

перехода на новые технологии, стоимости владения и возврата инвестиций 

компания Microsoft имеет программный продукт Desktop TCO&ROI Advisor. 

Среди фирм, имеющих программы подсчета TCO и возврата инвестиций - 

GartnerGroup, Intel, IBM, Symantec и др. 

Программная модель TCO очаровала многих менеджеров 

информационных технологий. Однако в любом анализе есть опасность 

двоякого толкования результатов (да и сами результаты сильно зависят не 

только от методики, но и от условий исследования). Поэтому большинство 

экспертов считает, что получение точной оценки стоимости владения весьма 

затруднительно, особенно для большого предприятия. Если стоимость 

оборудования, ПО, затрат на ремонт, простои серверов, обучение еще можно 

учесть, то как быть с несколькими тысячами сотрудников, эффективность 

действий которых вычислить затруднительно, если функции, которые они 

выполняют, различаются. 

Кстати, TCO не измеряет и не прогнозирует ни прибыль, ни доход, изза 

чего ценность методики может сильно упасть в глазах специалистов по ИТ, 

желающих получать готовые рецепты райского блаженства. Даже после 

подсчетов TCO и выявления критических составляющих стоимости владения 

экономия на бумаге не всегда перейдет в реальную сумму на счете в банке. Но 

если в организации есть понимание "проблемы" эффективности ИТ, 

методология TCO непременно поможет в решении. 

Рассмотрим полученные в расчете затраты по фазам ЖЦ и совокупной 

стоимости владения ИС: 

Совокупная стоимость владения ИС составила 1 547 829 рублей; 

Совокупная стоимость владения ИС складывается из следующих 

компонент: 

- стоимости сопровождения; 

- квартальных расходов на ремонтно-профилактические работы за 10 лет; 

- стоимости обслуживания обеспечения поставляемого при поставке ИС; 
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- стоимости 10 летних ежеквартальных испытаний; 

- стоимости 10 летних ежегодных испытаний; 

- стоимости 10 летних ежемесячных испытаний; 

- стоимости 10 летних еженедельных испытаний; 

- стоимости 10 летних ежедневных испытаний; 

- стоимости состава испытаний перед освоением; 

- стоимости освоения; 

- стоимости приобретения; 

- стоимости внедрения; 

- стоимости проектирования. 

Рассмотрим данные и расчет каждого компонента – фазы жизненного 

цикла информационной системы - итоговой совокупной стоимости владения 

информационной системой. 

 

Таблица 2. Затраты на проектирование 

Продолжительность, 

дни 

Кол-во 

специалистов 

Ставка специалиста, 

руб/час 

Сумма 

3 2 200 9600 

 

Таблица 3. Затраты на приобретение 

Наименование Количество 

Цена за 

шт. Сумма 

Сервер 

1 75000 75000 

Монитор сервера 

1 1500 1500 

Системный блок клиентского ПК 

10 13500 135000 

Монитор клиентского ПК 

10 3500 35000 
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Окончание таблицы 3 
Принтер 

1 4000 4000 

Сетевое оборудование 

 

8000 

 ИБП 

5 7500 37500 

Аппаратура сбора данных 

 

180000 0 

Серверная ОС 

1 5000 5000 

SQL-сервер 

 

20000 

 Серверная часть функционального ПО 

1 17000 17000 

Клиентская ОС 

10 1800 18000 

Клиентская часть SQL-сервера 

 

1900 

 Клиентская часть функционального ПО 

10 2000 20000 

Средство администрирования 

1 5000 5000 

Антивирусное ПО 

 

750 0 

ВСЕГО 353000 

 

Таблица 4. Затраты на внедрение 

Этапы внедрения 

Кол-во.спец-

ов. 

Ставка 

р.час 

Кол-во. 

Часов. Сумма 

Монтаж сетевого оборудования 3 120 32 11520 
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Установка и настройка аппаратуры сбора данных 2 340 8 

5440 

Установка и настройка ПО 1 150 4 

600 

ВСЕГО 17560 

Окончание таблицы 4. 

 

Таблица 5. Затраты на освоение 

Этапы освоения Кол-во 

Специалистов 

Ставка 

руб/час 

Кол-во часов Стоимость 

Демонстрация 1 250 8 2000 

Обучение 2 300 4  

Тренировки 1 130 8 1040 

Экзамены 1 210 4  

Всего 3040 

 

Таблица 6. Затраты на испытания перед освоением 

естируемый 

компонент 

Необходимость 

тест. 

Затраты 

времени 

ч. 

Ставка 

р.ч. 

Стоимость 

Сервер + 1,50 300 450 

Монитор сервера + 0,40 300 120 

Системный блок 

клиентского ПК - 
0,40 300   

Монитор клиентского 

ПК - 
0,30 300   

Принтер + 0,50 300 150 

Сетевое оборудование - 0,20 300   

ИБП - 0,20 300   

Аппаратура сбора 

данных + 
5,00 300 1500 
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Серверная ОС - 0,20 200   

SQL-сервер - 1,10 300   

 

Окончание таблицы 6 

Серверная часть 

функционального ПО + 
2,90 300 870 

Клиентская ОС - 0,80 200   

Клиентская часть SQL-

сервера - 
0,20 300   

Клиентская часть 

функционального ПО + 
0,20 300 60 

Средство 

администрирования 

 

0,40 300   

Антивирусное ПО + 0,10 200 20 

ВСЕГО 2360 

 

Таблица7. Затраты на ежедневные испытания 

Тестируемый компонент 

Необходимость 

теста 

Затраты врмени Стоимость Сумма 

Сервер + 0,20 180 36 

Монитор сервера + 0,10 180 18 

Системный блок клиентского ПК + 0,20 180 36 

Монитор клиентского ПК + 0,10 180 18 

Принтер 
 

0,10 180 
 

Сетевое оборудование 

 
0,40 180 

 

ИБП 
 

0,10 180 
 

Аппаратура сбора данных 
 

0,30 180 
 

Серверная ОС + 0,30 100 30 

SQL-сервер 
 

0,20 120 
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Серверная часть функционального ПО 

 
0,10 120 

 

Клиентская ОС 
 

0,10 100 
 

 

Окончание таблицы 7 

Клиентская часть SQL-сервера 
+ 0,10 120 12 

Клиентская часть функционального ПО  + 0,10 120 12 

Средство администрирования 

 
0,20 120 

 

Антивирусное ПО 
 

0,10 100 
 

ВСЕГО за год 59130 

Всего за 10 лет 571590 

 

Таблица 8. Затраты на еженедельные испытания 

Тестируемый компонент 

Необходимость 

теста 

Затраты 

времени 

Стоимость Сумма 

Сервер + 0,10 180 18 

Монитор сервера 
 

0,20 180 
 

Системный блок клиентского ПК + 0,10 180 18 

Монитор клиентского ПК 
 

0,10 180 
 

Принтер + 0,30 180 54 

Сетевое оборудование 

 
0,20 180 

 

ИБП + 0,10 180 18 

Аппаратура сбора данных + 0,20 180 36 

Серверная ОС 
 

0,10 100 
 

SQL-сервер 
 

0,20 120 
 

Серверная часть функционального 

ПО  
0,20 120 
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Клиентская ОС 
 

0,10 100 
 

Клиентская часть SQL-сервера 

 
0,20 120 

 

Окончание таблицы 8 

Клиентская часть 

функционального ПО 
+ 0,40 120 48 

Средство администрирования 
+ 0,10 120 12 

Антивирусное ПО 
 

0,20 100 
 

ВСЕГО за год 10608 

Всего за 10 лет 102544 

 

Таблица 9. Затраты на ежемесячные испытания 

Тестируемый компонент 

Необходимость 

теста 

Затраты 

времени 

Стоимость Сумма 

Сервер 
 

0,3 180 
 

Монитор сервера + 0,1 180 18 

Системный блок клиентского ПК + 0,2 180 36 

Монитор клиентского ПК 
 

0,1 180 
 

Принтер + 0,2 180 36 

Сетевое оборудование 

 
1 180 

 

ИБП + 0,3 180 180 

Аппаратура сбора данных 
 

 

180 
 

Серверная ОС + 0,3 100 30 

SQL-сервер 
 

0,3 120 
 

Серверная часть функционального 

ПО  0,7 
120 

 

Клиентская ОС + 0,3 100 30 
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Клиентская часть SQL-сервера 
+ 

0,1 
120 12 

Клиентская часть 

функционального ПО 
+ 

0,5 
120 60 

Окончание таблицы 9 

Средство администрирования 

 0,2 
120 

 

Антивирусное ПО + 0,2 100 20 

ВСЕГО за год 5064 

Всего за 10 лет 48952 

 

Таблица 10. Затраты на ежеквартальные испытания 

Тестируемый компонент 

Необходимость 

теста 

Затраты 

времени 

Стоимость Сумма 

Сервер 
 

0.5 180 
 

Монитор сервера 
 

0.2 180 
 

Системный блок клиентского ПК + 0,4 180 72 

Монитор клиентского ПК + 0,2 180 36 

Принтер + 0,3 180 54 

Сетевое оборудование 
 

 

180 
 

ИБП 
 

0.2 180 
 

Аппаратура сбора данных + 2,1 180 378 

Серверная ОС + 0,4 100 40 

SQL-сервер + 0,4 120 48 

Серверная часть функционального 

ПО 
+ 

1,3 
120 156 

Клиентская ОС 
 

0.2 100 
 

Клиентская часть SQL-сервера + 0,2 120 24 

Клиентская часть функционального 

ПО  0.4 
120 
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Средство администрирования 
+ 

0,2 
120 24 

 

 

Окончание таблицы 10 

Антивирусное ПО 
 

0.1 100 
 

ВСЕГО за год 3328 

Всего за 10 лет 32170,6666666667 

 

Таблица 11. Затраты на ежегодные испытания 

Тестируемый компонент 

Необходимость 

теста 

Затраты 

времени 

Стоимость Сумма 

Сервер 
 

3,00 180 
 

Монитор сервера 
 

0.4 180 
 

Системный блок клиентского ПК + 1,40 180 252,0 

Монитор клиентского ПК 
 

0.3 180 
 

Принтер + 0,30 180 54 

Сетевое оборудование 
 

2,40 180 
 

ИБП 
 

0.3 180 
 

Аппаратура сбора данных 
 

2,00 180 
 

Серверная ОС + 0,30 100 30 

SQL-сервер + 0,20 120 24 

Серверная часть функционального 

ПО  2,60 
120 

 

Клиентская ОС + 0,30 100 30,0 

Клиентская часть SQL-сервера 
 

0.2 120 
 

Клиентская часть функционального 

ПО  0.8 
120 

 

Средство администрирования 
+ 

0,40 
120 48 
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Антивирусное ПО + 0,30 100 30 

ВСЕГО за год 468,0 

Всего за 10 лет 4 680,0 

 

Таблица 12. Затраты на обслуживание 

 

Обеспечение Наличие Стоимость 

Комплектующие Аппаратура сбора данных 
  

 

Серверная часть 

функционального ПО   

Клиентская часть 

функционального ПО   

Средства 

обслуживания 

Аппаратура сбора данных + 3100 

Серверная часть 

функционального ПО 
+ 1500 

Клиентская часть 

функционального ПО   

Руководства Аппаратура сбора данных 
  

Серверная часть 

функционального ПО 
+ 900 

Клиентская часть 

функционального ПО 
+ 1900 

ВСЕГО 7400 

 

Таблица 13. Затраты, квартальные расходы на ремонтно-профилактические 

работы 

Расходные материалы и 

комплектующие, руб. 

Количество 

специалистов 

Ставка 

специалистов, 

руб./час 

Продолжительность, 

час. 

1500 1 300 2 

за 10 лет 77700 за год 8400 
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Таблица 14. Наличие сопровождения и стоимость сопровождения 

Наличие сопровождения Стоимость, руб./год 
ВСЕГО 

+ 10000 10000,00 

 

Таблица 15. Информация по гарантийным срокам 

 Гарантийные сроки, мес. 

Испытания 10 

Обслуживание 2 

Сопровождение 3 

 

Таким образом, мы рассчитали и привели все затраты по фазам 

жизненного цикла информационной системы и вывели общую совокупную 

стоимость владения информационной системой. 

Рассчитаем полученную экономическую эффективность. 

Экономическая эффективность складывается из двух параметров: 

совокупной стоимости владения информационной системы и экономического 

эффекта в увеличении производительности труда. 

Таким образом, экономическая эффективность определяется отношением 

полученного эффекта от увеличения производительности труда и совокупной 

стоимости владения ИС. 

Покажем итоговые полученные показатели. 

С – совокупная стоимость владения ИС = 1 154 337 

W – Увеличение производительности труда = 19 390 000 

Э - экономическая эффективность = 17 

Исходя из этого С (сокращение по затратам) = 76955.7777777778 

Представим данные о производительности в рублях. 



 74 

 

 

 

 

Таблица 16. Полученная производительность в рублях 

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Производите

льность,тыс. 

руб. 

350 950 1430 1500 1520 1510 1515 1495 1200 1000 

 

Представим полученные данные в виде диаграммы. 

 

Рисунок 28. График производительности использования ЭИС 
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Таким образом, после расчетов становится ясно, что экономическая 

эффективность от внедрения ИС будет иметь коэффициент 17, что означает что 

внедрение ИС в 17 раз улучшит производственные и общехозяйственные 

экономические показатели за счет внедрения ЭИС и её содержания. 

Представленная диаграмма показывает, что сначала производительность 

труда возрастает или находится на высоком уровне, но в дальнейшем 

производительность труда резко падает, это происходит от 7 года к 8 и далее к 

10 году.  

Ощутимое падение производительности труда начинается на 8 году 

жизненного цикла эксплуатации информационной системы. 

Такое падение можно объяснить двумя фундаментальными причинами: 

1) Действием закона убывающей предельной производительности; 

2) Моральным и физические старением техники. 

Методика TCO (totalcostofownership) предназначена помочь 

руководителям предприятий определить прямые и косвенные затраты и 

выгоды, связанные с любым компонентом компьютерных систем. Цель ее 

применения - получить картину, которая отражала бы реальные затраты, 

связанные с приобретением определенных средств и технологий, и учитывала 

все аспекты их последующего использования. 

Основная цель подсчета стоимости владения, кроме выявления 

избыточных статей расхода, оценка возможности возврата вложенных в 

информационные технологии средств. Как еще используются данные, 

полученные в результате подсчета? Для анализа привлекательности 

информационных технологий, как объекта инвестиций. И просто для оценки 

одной из статей корпоративных расходов (TCO показывает только расходную, 

но отнюдь не доходную часть). 

В рамках решения дипломной работы мною были рассмотрены 

теоретические основы методики расчета совокупной стоимости владения ИС, а 

также выполнен практический пример расчета совокупной стоимости 

информационной системы. 
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Также, в рамках практического примера расчета совокупной стоимости 

информационной системы мною были проанализирована производственная 

эффективность и получаемый экономический эффект от внедрения ЭИС. 

 

3.2.3 Возврат инвестиций (Return of Investment, ROI) 

 

Самая популярная методика оценки экономической эффективности 

проектов, так как затрачивая на ИТ-проекты немалые средства, руководители 

предприятия хотят знать, когда получат их обратно. Анализ этого показателя 

рассматривается, как способ продемонстрировать необходимость вложения 

средств в информационные технологии. 

 

3.2.4 Прикладная информационная экономика (Applied information 

economics, AIE) 

 

Данная методика присваивает единицы измерения традиционным 

нематериальным активам, таким как уровень удовлетворенности пользователей 

и стратегическая ориентация, а затем применяет для определения ценности 

информации различные инструментальные средства, позаимствованные из 

реальной науки, теории управления портфелем активов и теории статистики.  

Этот подход охватывает различные стратегии с неопределенными 

результатами, как это часто бывает при инвестициях в ИТ. 

 

3.2.5 Анализ издержек и экономических выгод (Cost Benefit 

Analysis,CBA) 

 

Эта методика заключается в оценке альтернативных вариантов проектов 

на основе ожидаемых доходов (в частности, с использованием EVA – см. ниже). 

Обычно подобный анализ проводят перед принятием решения об 

инициировании проекта. Анализ с использованием этого метода весьма дорог, 
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но зарекомендовал себя достаточно хорошо, особенно при сравнении вариантов 

долгосрочных стратегических проектов. 

 

3.2.6 Методика добавленной экономической стоимости (Economic 

Value Added, EVA) 

 

Как финансовый показатель EVA указывает, что чистая прибыль 

вычисляется просто вычитанием всех затрат, в том числе стоимости капитала, 

из доходов. Когда менеджеры, в том числе менеджеры по ИТ, используют 

капитал, они должны за него «платить» точно так же, как платят заработную 

плату своим сотрудникам. Оплата за использование капитала обеспечивает 

информационным технологиям более полное признание их вклада в 

благосостояние компании и гарантирует, что бизнес-подразделения будут 

экономно расходовать активы, вести операции и сокращать другие затраты. 

Показатель EVA относится к разряду простейших и определяется как 

разница между чистой операционной прибылью после налогообложения и 

затратами на капитал за тот же период. EVA требует учета всех инвестиций в 

проект, а это затраты не только на приобретение и внедрение системы, но и на 

обучение сотрудников, поддержку и обновление ПО и оборудования. Подход 

«EVA-управление», предлагает корпорациям рассматривать ИТ как центр 

прибыли, а не как центр затрат, и требует, чтобы специалисты по ИТ 

«продавали» свои услуги внутри компании и четко определяли, каким образом 

они увеличивают доходы акционеров. Бизнес-подразделения, в свою очередь, 

должны оплачивать работу ИТ-специалистов по расценкам,  

 

3.2.7 Функционально-стоимостной анализ (Activity Based Costing, 

ABC) 

 

Эта методика рассматривает проект как последовательность отдельных 

работ. АВС позволяет менеджерам оценить отдельные работы в рамках проекта 



 78 

и оптимизировать их с целью повышения экономической эффективности 

проекта. Оцениваются не только прямые затраты, но и косвенные (затраты на 

налаживание взаимодействия с клиентами). Для определения стоимости 

определенной работы используется анализ источников затрат, а для оценки 

стоимости единицы продукции величину, равную стоимости производства, 

деленную на количество произведенных единиц продукции. Этот метод 

наиболее подходит для проекта по внедрению ИС, так как может быть оценена 

стоимость единичного контакта с клиентом. 

 

3.2.8 Метод управления рисками Economic value sourced(EVS) 

 

План оценки EVS предлагается в рамках пакета Business Value Framework 

компании Meta Group. ИТ могут принести компании пользу только четырьмя 

основными способами: увеличить доходы, повысить производительность, 

сократить время выпуска продуктов и снизить риск. Расширяя использование 

таких инструментальных средств для оценки ИТ, как EVA, внутренняя норма 

прибыли (IRR) и возврат от инвестиций (ROI), методология EVS идет на шаг 

дальше, пытаясь определить параметры времени и риска и добавить их в 

уравнение.  

В основе EVS лежит метод управления рисками. EVS требует, чтобы 

компании точно просчитывали возможный риск, если из-за новой системы 

продукт появится на рынке даже на один-два дня позже, или, с другой стороны, 

выгоду, которая будет получена, если существующий цикл удастся сократить 

даже на один-два дня в месяц. 

 

3.2.9 Совокупное экономическое воздействие (Total Economic Impact, 

TEI) 

 

Метод TEI был разработан для сбалансированной оценки преимуществ, 

которые дает гибкость ИТ, рисков, часто являющихся следствием гибкости и 
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оценки стоимости, в которую, аналогично ТСО, включаются общие совокупные 

затраты на проект. Этот метод лучше всего подходит для сравнения проектов 

(разрабатывать ПО самостоятельно, заказывать или покупать). 

 

3.2.10 Расчет экономической эффективности внедрения 

информационной системы управления электронной коммерцией и 

управления взаимоотношениями с клиентами 

 

Внедрение информационных технологий сопряжено с капитальными 

вложениями как на приобретение техники, так и на разработку проектов, 

выполнение подготовительных работ и подготовку кадров. Поэтому внедрению 

должно предшествовать экономическое обоснование целесообразности 

внедрения ЭИС. Это означает, что должна быть исчислена эффективность 

применения ЭИС. 

Эффективность автоматизированного преобразования экономической 

информации – это целесообразность применения средств вычислительной и 

организационной техники при формировании, передаче и обработке данных.  

Обобщенным критерием экономической эффективности является 

минимум затрат живого труда. При этом установлено, что, чем больше 

участков управленческих работ автоматизировано, тем эффективнее 

используется техническое и программное обеспечение. Экономический эффект 

от внедрения вычислительной и организационной техники подразумевает 

экономию материально-трудовых ресурсов и денежных средств, полученную в 

результате сокращения численности управленческого персонала, фонда 

заработной платы, расхода основных и вспомогательных материалов 

вследствие автоматизации конкретных видов планово-учетных и аналитических 

работ. 

Определяют экономическую эффективность с помощью трудовых и 

стоимостных показателей. Основным при расчетах является метод 

сопоставления данных базисного и отчетного периодов. В качестве базисного 
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периода при переводе отдельных работ на автоматизацию принимают затраты 

на обработку информации до внедрения ЭИС (при ручной обработке), а при 

совершенствовании действующей системы автоматизации экономических 

работ - затраты на обработку информации при достигнутом уровне 

автоматизации.  

На сегодняшний день существует несколько способов приобретения ЭИС 

помимо ее разработки у IT-компаний, в том числе приобретение уже 

существующих систем, приобретение систем с их последующей доработкой и 

разработка ЭИС сторонними организациями (аутсорсинг) или собственными 

силами штатного персонала.  

В ходе анализа альтернативных варианту создания собственными силами 

ЭИС, выяснилось, что не подойдут типовые продукты компаний SAP или 

Oracle из коробки, которые являются более типизированными и требуют 

изменения бизнеса компании-заказчика под свое ПО.  

А собственная разработка на данных программных продуктах окажется 

нерентабельной в силу их дороговизны и отсутствия большого количества 

специалистов для поддержки эксплуатации, и модернизации ЭИС в фазе 

сопровождения. 

В отличии от вышеперечисленных вендоров, продукция отечественной 

компании фирмы «1С» является более рентабельной, в силу относительно не 

высокой стоимости внедрения и большого количества качественных 

специалистов, способных поддерживать информационную систему. 

В нашем случае, становится очевидным тот факт, что нам необходимо 

программное обеспечение под заказ, так как автоматизируемая деятельность 

обладает специфическими особенностями собственных бизнес-процессов 

организации. 

Также, выбор сильной отечественной информационной платформы 

обосновывается тем фактором, что в нынешних условиях санкций активно 

включается программа импортозамещения, иностранное программное 

обеспечение становится в ещё более не конкурентном положении и становится 
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стратегически правильным внедрять более конкурентоспособные 

информационные системы фирмы «1С». 

Основным отличием от имеющихся аналогичных систем станет 

направленность разрабатываемой информационной системы на реализацию 

бизнес-процесса средствами информационной поддержки ЭИС. 

Также стоит заметить, что заложенная в платформу функциональность и 

технология RAD (технология быстрого проектирования и разработки 

приложений) позволяет произвести быструю доработку и добавление в неё 

функционала при необходимых адаптационных запросах на изменение ЭИС в 

соответствии с изменением предметной области.  

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что наиболее 

целесообразным способом приобретения мобильной ЭИС является разработка 

своими силами. 

Стоимость самостоятельной разработки системы будет выше по 

сравнению с приобретением аналогов – информационных систем от фирмы 

«1C», например, CRM системы от компании РАРУС, стоимость лицензии на 

одно рабочее место составляет от 19600 руб.  

Такие информационные системы не подойдут, что объясняется 

спецификой их тиражного распространения.  

Разработка и внедрение - наиболее ответственный этап жизненного цикла 

программных продуктов, определяющий, насколько создаваемая программа 

соответствует спецификациям и требованиям со стороны конечных 

пользователей.  

Жизненный цикл программного продукта представляет собой модель его 

создания и использования. Модель отражает его различные состояния, начиная 

с момента возникновения необходимости в данном программном продукте и 

заканчивая моментом его полного выхода из употребления у всех 

пользователей. Разработка и внедрение ЭИС должны тщательно планироваться.  

План разработки программного продукта формулирует строго 

документированные действия по анализу требований к системе, 
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проектированию, кодированию, интеграции, тестированию, установке и 

поддержанию системы. План разработки должен быть проанализирован и 

утверждён. Затраты на создание, сопровождение и эксплуатацию программных 

продуктов, научно-технический уровень разработки, время морального 

устаревания и многое другое - все это также зависит от проектных решений. 

В процессе разработки мобильной ЭИС были использованы стандарты 

канонического проектирования.  

Организация канонического проектирования ЭИС ориентирована на 

использование, главным образом, каскадной модели жизненного цикла ИС, 

которая подразумевает полное завершение некоторого типа работ перед 

переходом к следующему этапу, на котором выполняется другой тип работ. В 

данном дипломном проекте были рассмотрены все этапы жизненного цикла 

программного продукта, кроме её финальных испытаний и ввода в 

эксплуатацию. Были выделены следующие этапы проектирования: 

- формирование требований к ЭИС; 

- разработка концепции ЭИС; 

- техническое задание; 

- эскизный проект; 

- технический проект; 

- рабочий проект. 

На этапе «Формирование требований к ЭИС» осуществляются 

следующие работы: 

- сбор информации о деятельности компании; 

- исследование существующей на предприятии технологии выполнения 

выбранной функции управления, выделение участков работы, которые 

необходимо автоматизировать; 

- оценка целесообразности создания ЭИС; 

- формирование требований, предъявляемых пользователями к ЭИС; 

- оформление отчета о выполненной работе и задания на разработку. 
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На этапе «Разработка концепции ЭИС» осуществляется изучение объекта 

автоматизации, проведение необходимых научно-исследовательских работ, 

разработка вариантов концепции ЭИС, удовлетворяющих требованиям 

пользователей, оформление отчета и утверждение концепции. 

На этапе «Техническое задание» осуществляется разработка и 

утверждение технического задания на создание ЭИС: определяются требования 

к системе, состав и функции задач, решаемых ЭИС. Также проводится технико-

экономическое обоснование разрабатываемой системы (изучение ее 

экономической выгодности, анализ и расчет экономических показателей ЭИС). 

На этапе «Эскизный проект» осуществляется разработка 

предварительных проектных решений по системе и ее частям, разработка 

эскизной документации на ЭИС и ее части. 

На этапе «Технический проект» осуществляется разработка проектных 

решений по системе и ее частям, разработка документации на ЭИС и ее части, 

разработка и оформление документации на поставку комплектующих изделий, 

разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта. 

На этапе «Рабочий проект» осуществляется разработка рабочей 

документации на ЭИС и ее части, создается программный код системы и 

происходит наполнение баз данных. Также происходит оформление рабочего 

проекта ЭИС. Затем ЭИС тестируют и исправляют ошибки. 

В данном проекте были рассмотрены все этапы жизненного цикла 

программного продукта, кроме её финальных испытаний и ввода в 

эксплуатацию. 

 Были выделены следующие этапы проектирования: 

1) формирование требований к ЭИС; 

2) разработка концепции ЭИС; 

3) техническое задание; 

4) эскизный проект; 

5) технический проект; 

6) рабочий проект. 
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В проектировании мобильной экономической информационной системы 

принимают участие два специалиста: 

1. Программист - специалист, отвечающий за разработку системы 

(разработка БД, написание исходного кода программы, разработка моделей и 

обеспечивающих подсистем); 

2. Аналитик - специалист, отвечающий за работы, направленные на 

систематизацию требований к ЭИС, постановку задач программисту, 

моделирование и обеспечение соответствия получаемых результатов 

поставленным требованиям. 

На Рисунке 29 изображено назначение стоимости основных ресурсов, 

необходимых при разработке ЭИС. 

 

 

Рисунок 29. Стоимость основных ресурсов на разработку ЭИС 

 

На Рисунке 30 изображена Диаграмма Ганта, показывающая степень 

участия каждого специалиста в разработке ЭИС. 
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Рисунок 30. Диаграмма Ганта 

 

Себестоимость внедрения разрабатываемой мобильной ЭИС включает в 

себя: 

- затраты на трудовые ресурсы (заработная плата исполнителей); 

- отчисления с заработной платы; 

- затраты на расходные материалы; 

- прочие расходы.  
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Затраты на трудовые ресурсы рассчитываются с помощью «Microsoft 

Office Project 2007» с учетом особенностей оплаты труда специалистов, а также 

степени участия их в разработке ИС, представлены на Рисунке 31. 

 

 

Рисунок 31. Затраты на трудовые ресурсы 

 

Отчисления с заработной платы включают в себя:  

- отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации (по состоянию 

на 2016 год составляют 22 %); 

- отчисления в Фонд социального страхования Российской Федерации (по 

состоянию на 2016 год составляет 2,9 %); 

- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования (по 

состоянию на 2016 год составляет 5,1 %). 
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Итоговая сумма отчислений с заработной платы специалистов составляет: 

 

(22 % + 2,9 % + 5,1 %) * 6730= 20190 руб. 

 

Затраты на расходные материалы включают в себя расходы на 

приобретение канцелярских принадлежностей, носителей информации, бумаги, 

картриджей для принтеров.  

Данная статья расходов по предварительным подсчетам составляет 7000 

рублей. 

Прочие расходы связаны с расходами на использование персональных 

компьютеров, включающими электроэнергию, администрирование и 

обслуживание ЭВМ. Данная статья расходов составляет 100 рублей за час 

использования персонального компьютера. Общее количество времени работы 

с ЭВМ составляет 177 часов. Итоговая сумма затрат по данной статье: 

 

177 * 100 = 17700 руб. 

 

В Таблице 17 представлена сметная калькуляция затрат на разработку 

ЭИС. 

 

Таблица 17. Сметная калькуляция затрат на разработку 

Наименование статьи затрат Сумма затрат, руб. 

Заработная плата исполнителей 67300 

Отчисления с заработной платы 20190 

Затраты на расходные материалы 7000 

Прочие расходы 17700 

Всего 112190 

 

На Рисунке 32 представлена диаграмма распределения затрат по этапам 

работы, где наглядно показано какую часть затрат из общей их суммы занимает 

стоимость каждого этапа разработки ИС. 
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Рисунок 32. Распределение затрат на разработку ЭИС 

 

В Таблице 18 представлено распределение затрат на разработку ЭИС, 

сформированное по этапам работы и по статьям затрат. 

 

Таблица 18. Распределение затрат 

Этапы 

разработки 

ЭИС 

Заработная 

плата 

исполнителей, 

руб. 

Отчисления с 

заработной 

платы, руб. 

Затраты на 

расходные 

материалы,прочие 

расходы, руб. 

Итого, руб. 

Формирование 

требований к 

ЭИС 

10000 3000 2550 15550 

Разработка 

концепции ЭИС 

7500 2250 1809 11559 

Техническое 

задание 

7500 2250 4195 13945 

Эскизный проект 5550 1665 3436 10651 

Технический 

проект 

10150 3045 3760 16955 

Рабочий проект 26600 7980 8950 43530 

15550; 13% 
Формирование 

требований к ЭИС 
11559; 11% 
Разработка 

концепции ЭИС 

13945; 12% 
Техническое 

задание 

10651; 9% 
Эскизный проект 

16955; 15% 
Технический 

проект 

43530; 40% 
Рабочий проект 
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Окончание таблицы 18 

Итого, руб. 67300 20190 24700 112190 

 

В соответствии с ГОСТ 24.702 - 85 целесообразные варианты построения 

информационной системы (ИС) выбираются путем балансирования показателей 

приращения эффекта Э, получаемого за счет создания или совершенствования 

ИС, и затрат Q. Математически эту задачу формулируют в виде: 

 

МАХ Э при Q = const 

 

или в виде обратной задачи: 

 

VIN Q при Э = const 

 

При оценке эффективности ИС используют обобщающие и частные 

показатели.  

К основным обобщающим показателям экономической эффективности 

относятся: 

1. Расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений: 

 

E p= П/ К,                   (3.1) 

 

где П - годовая экономия (годовой прирост прибыли), руб.; К - 

единовременные затраты, руб. 

 2. Годовой экономический эффект: 

 

Э = П - К Ен,                  (3.2) 
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где Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений 

(Ен=0,15). Произведение КЕн в данном случае следует рассматривать как 

нормативную прибыль, которая должна быть получена от внедрения системы. 

3. Срок окупаемости: 

 

Т = К/П = 1/Ер                 (3.3) 

 

Срок предполагаемой эксплуатации информационной системы 

определяется в соответствии с периодами морального старения 

соответствующей техники (8 лет). 

Стоимость программы (Ц) была рассчитана и равна: 

Ц = 112190 руб., при этом в случае нашего проекта стоимость мобильной 

программы равна отпускной цене программы, то есть не включает в себя 

прибыль, так как разработка ведется штатными специалистами. 

Таким образом, Сотп также равна 112190 руб. 

Цена же информационной системы 1СRM: ПРОФ на одно рабочее место 

составляет от 19600 рублей. 

С учетом числа пользователей, которые будут пользоваться 

информационной системой (начальная стоимость владения 1СRM: Проф 

составит 196000) экономически выгоднее разработать систему собственными 

силами.  

Экономия составит порядка 83810. 

Общим критерием целесообразности автоматизации решения 

экономических задач является достигаемое этим повышение эффективности 

функционирования объекта управления посредством совершенствования 

системы управления. Сопоставим показатели, полученные в дипломном 

проекте, с показателями базового варианта обработки информации (ручной 

технологии). 
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Экономическая эффективность оценивается трудовыми и стоимостными 

показателями, которые позволяют измерить экономию от внедрения проекта 

машинной обработки информации относительно базового варианта [6]. 

Среднегодовые затраты при ручной обработке информации (Зб) равны 

сумме затрат по всем операциям: 101378.64 рублей. Данная цифра была 

получена на основании экспертных данных по отрасли. 

Среднегодовые затраты при машинной обработке информации равны 

сумме затрат по всем операциям: Ф= 26245,512 рублей. 

Данная цифра носит приблизительный характер и была получена на 

основе экспертных оценок. 

Рассчитаем приблизительную годовую экономию: 

 

П=Зб-Зп = 101378.64 -28419,262= 72960 руб.             (3.4) 

 

где Зб - затраты на обработку информации при существующем варианте 

организации ИС; Зп - затраты на обработку информации при предполагаемом 

варианте организации системы. 

Расчетный коэффициент капитальных вложений: 

 

Ер=П/R= 72960/43530 = 1,67             (3.5) 

где П - годовая экономия (годовой прирост прибыли); R - единовременные 

затраты на проектирование(техническое задание). 

Годовой экономический эффект: 

 

Э=П-R*Ен=72960-43530 *0.15= 66430,5 руб.             (3.6) 

 

где Ен=0.15 - нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений; 

Ен* R= 6529,5 - нормативная прибыль от внедрения системы. 

Срок окупаемости: 
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Т= R /П =1/Ер=1/1,67=0,59 года.               (3.7) 

 

Таким образом, годовой экономический эффект от внедрения ЭИС 

составляет 66430, 5 рублей. 

Срок окупаемости информационной системы составляет до 1 года. 

 

3.4 Основные проблемы внедрения системы электронной коммерции 

и их преодоление 

 

Создать и качественно внедрить систему электронной коммерции в 

настоящем времени невозможно без грамотного, комплексного использования 

средств автоматизации.  

Особенно остро такая ситуация обстоит в мелких и средних компаниях, 

где достаточно проблематично реализовывать управление электронной 

коммерцией не имея современных, качественных средств автоматизации. 

Для реализации модели электронной коммерции в реальные бизнес-

процессы компании и автоматизации поддержки бизнес-процессов в рамках 

управления применяются следующие средства автоматизации: 

- Информационные системы транзакционного вида (различные другие 

учетные системы) предназначаются в основном для учета и фиксации 

первичных операций по учету, формированию первичного комплекса 

документов, а также для реализации функций импорта и экспорта различной 

плановой и фактической информации в другие информационные системы и 

программное обеспечение; 

- Программное и аппаратное обеспечение автоматизации операционных 

процессов (BPMS-системы) выполняют функции автоматического сбора и 

фиксации прохождения бизнес-процесса на торговой площадке, 

предусматривают использование безбумажных технологий; 
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- Информационные системы для управления эффективностью бизнес-

процессов (информационная система «1С:Управление Холдингом 8» и др. 

BPM, CPM - системы) ориентированы в основном на формирование планов по 

процессам, сравнении фактических и плановых показателей, помогают в 

проведении консолидации бюджета для крупных компаний и процессов 

бюджетирования; 

- Программное и аппаратное обеспечение для создания и  эксплуатации 

электронного документооборота (СЭД). Системы электронного 

документооборота призваны реализовать безбумажный документооборот в 

системы документации компании по их жизненному циклу. Такие системы в 

первую очередь призваны обеспечить нормативной документацией всех 

сотрудников компании в цифровом виде; 

- Программное обеспечение для развития электронной коммерции сайта – 

в компании применяется программа Site-Auditor, которая помогает быстро 

собрать данные, которые необходимы для оценки сайта. Одним кликом можно 

получить все необходимые данные из основных поисковых сервисов, 

используемых в российском сегменте Интернета, а именно: Яндекс, а также в 

наиболее популярных международных сервисах Google и Bing и ряда других 

сервисов. Кроме того, в случае, если на анализируемом сайте будет обнаружен 

счетчик Рамблер ТОП 100, утилита соберет данные о количестве посетителей и 

просмотренных страниц за последние 7 дней. Если будут обнаружены счетчики 

иных статистических систем, то на них будут даны ссылки. Утилита позволяет 

получить позиции сайта в выдаче Яндекс и Google по выбранному списку 

запросов (семантическому ядру). Все собираемые данные сохраняются на 

вашем компьютере и позволяют вам отслеживать историю изменений. 

Также, применяется программы «Key Collector» — программа для 

раскрутки сайта, которая дает возможность быстрым и удобным способом 

собрать ключевые фразы для составления семантического ядра, определить их 

конкурентность, стоимость и эффективность, а также провести экспресс-анализ 

вашего сайта на соответствие его содержимого этому ядру; 
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- Программное обеспечение для моделирования архитектуры  

предприятия в целом и бизнес-процессов в частности (AllFusion Process Modeler 

r7). Системы бизнес-моделирования в первую очередь направлены на решение 

задач связанных с созданием электронного(промышленного) репозитория 

процессов компании и их моделированием, автоматическую генерацию 

нормативной документации в связи с их процессами и предоставление 

пользователям регламентирующих документов в СЭД либо в системе 

корпоративного экстра-нет портала. 

Как мы видим, наиболее популярными продуктами являются: хлеб, 

молочные продукты, колбасные изделия и алкоголь. А также, прочие продукты. 

К ним относятся: чай, кофе, консервы, чипсы, семечки т.п. 

Как мы видим, наиболее популярными продуктами являются: хлеб, 

молочные продукты, колбасные изделия и алкоголь. А также, прочие продукты. 

К ним относятся: чай, кофе, консервы, чипсы, семечки т.п. 

На настоящее время выбор программного обеспечения для 

моделирования бизнес-процессов электронной коммерции относительно  не 

велик. 

В зависимости от потребностей компании, и её размера можно найти как 

относительно дешевое и простое средство автоматизации моделирования 

бизнес-процессов электронной коммерции (например, графический пакет MS 

Visio), так и довольно сложное и относительное дорогостоящее комплексное 

программное обеспечение (например, ARIS). Основным преимуществом для 

больших компаний в использовании сложного программного обеспечения 

моделирования бизнес-процессов электронной коммерцией является более 

качественная организация базы данных, электронного репозитория бизнес-

процессов описываемой организации, так как в отличие от более дешевых 

аналогов в такой базе данных все описания процессов и сами карты процессов 

хранятся в одном единственном месте. Способ их извлечения, редактирования 

и повторной загрузки не затруднен, так как обычно в таком ПО используется 

одна из распространенных СУБД. В данном случае более высокие затраты на 
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лицензию дорогостоящего и комплексного программного обеспечения 

окупаются за счет эффекта масштаба, ведь количество процессов и схем 

процессов оказывается в больших компаниях довольно значительным.  

Описания процессов и их модели, созданные в системе бизнес-

моделирования, необходимо своевременно включать в нормативно-

методическую документацию, которая и содержит в себе всю информации по 

работе организации. На практике, когда нужно использовать большое 

количество документов возникают затруднения, особенно это часто встречается 

в крупных компаниях, так как их объем документооборота большой. 

Включением описанных процессов занимается либо система бизнес-

моделирования либо СЭД. В больших и средних компаниях системы 

электронного документооборота должны поддерживать полный жизненный 

цикл документации – создание, согласование, утверждение, хранение, 

оповещение пользователей о различных операциях с документом, актуализация 

и так далее. Очень важным в данном случае является умелое использование 

руководителями системы электронного документооборота для доведения своих 

целей и планов до нижестоящего персонала и создание базы знаний для 

реализации тиражирования лучших практик организации. 

Безусловно, использование тех или иных средств автоматизации зависит 

от конкретной задачи, да и некоторые программные продукты, могут 

дублировать функции друг друга. В целом для средних и больших организаций 

(больше 1000 человек) рекомендуется использовать все 5 вышеперечисленных 

средств автоматизации электронной коммерции в комплексе для создания 

интегрированной системы  управления и поддержки бизнес-процессов. 

Выбор методологии предназначенной для  моделирования модели 

электронной коммерции будем проводить условно по двум направлениям: 

1) Выбор методологии для описания процессов на верхнем уровне – 

процессов управления; 

2) Выбор методологии для описания процессов на нижнем уровне – 

процессов работ. 
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Рассмотрим выбор методологии на верхнем уровне. Здесь мы сравним 

нотацию IDEF0 и нотацию VAD методологии ARIS. 

 Выбор данные двух нотаций обусловлен их самой большой 

распространенностью для целей моделирования процессов на верхнем уровне 

управления организацией. 

Из особенностей нотации ARIS VAD можно отметить то, что нотация не 

предназначена для моделирования большого количества сложных 

управленческих взаимосвязей, среди которых особенно выделяются обратные 

связи по управлению и обратные связи по входу. 

 Конечно эти недостатки можно обойти искусственно введя условные 

элементы  в модели, однако это ещё больше увеличит трудоемкость создания 

моделей и без того высокой трудоемкости в сравнении с  IDEF0. 

Также, нотация ARIS VAD формально не имеет формальные 

иерархические связи при декомпозиции с VAD на eEPC, и больше 

ориентирована на построение временных моделей в виде последовательности 

процедур во времени. Такие проблемы имеются и у стандартов IDEF0 в связке с 

IDEF3. Однако, исключительная в сравнении с IDEF0 трудоемкость при 

моделировании вынуждает нас выбрать именно IDEF0 как базовую нотацию 

моделирования процессов верхнего уровня, так как время исполнения проекта 

играет исключительно большую важность для компании. 

Методология соответствует определению процесса в ИСО 9000:2005. 

Использование же ARIS VAD не обеспечивает получения комплексных 

связных моделей верхнего уровня, поэтому в том числе не рекомендуется для 

создания моделей верхнего уровня. 

Таким образом, использование методологии IDEF0 является 

оптимальным вариантом для целей моделирования бизнеса на верхнем уровне, 

так как позволяют качественно передать материальные и информационные 

потоки, требования к персоналу и инфраструктуре, управляющие воздействия и 

обратные связи и также данная методология поддерживается и является 
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основной для выбранного средства автоматизации All Fusion Process Modeler r7 

для целей проекта.  

Рассмотрим выбор методологии для описания процессов на нижнем 

уровне – процессов работ. 

В рамках моделирования процессов нижнего уровня подойдет нотация 

IDEF3.  

Таким образом и выбор средства автоматизации, и выбор методологии 

для проведения описания модели электронной коммерции. 

AllFusion Process Modeler (ранее BPwin) представляет собой программу 

для реализации автоматизации описания, анализа, документирования и 

оптимизации бизнес-процессов.  

Программа позволяет создавать целостные и непротиворечивые модели 

бизнес-деятельности организации, при этом модели получаются относительно 

простыми и наглядными, что эффективно сказывается на проекте 

моделирования и оптимизации деятельности предприятия.  

Программа является инструментом способным реализовать различные 

задачи, в том числе стратегический анализ, финансовый анализ по 

операционным затратам, анализ временных работ, движение материальных и 

документальных потоков. 

На данный момент времени для реализации процесса моделирования 

(описания) бизнес-процессов программа поддерживает несколько методологий. 

К их числу относят следующие  методологии: 

- Методология структурного анализа и проектирования систем, так 

называемый SADT или основанные на SADT стандарты серии IDEF; 

- Методология потоков работ, так называемая Work Flow; 

- Методология описания потоков данных, так называемая Data Flow 

Modeling. 

Для качественного развития необходимо специализированное 

программное обеспечение, которое позволит реализовать системный подход 

при организационном развитии компании и её бизнеса. 
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 К сожалению, обычное прикладное программное обеспечение, например 

MS Visio или пакет MS Office не предназначен для реализации комплексного 

подхода в развитии организации (MS Visio является сильной универсальной 

системой графического анализа, но не является специализированным 

программным обеспечением в области моделирования бизнес-процессов).  

Для реализации модели электронной коммерции можно рассматривать 

два программных продукта – Aris 9.7 и AllFusion Process Modeler r7. 

Учтем при выборе, что для моделирования модели электронной 

коммерции лучше выбрать более простой продукт - AllFusion Process Modeler 

r7 нежели более функциональный и сложный Aris Toolset 9.7.  

В пользу такого выбора повлияли также сроки моделирования процесса -  

2-3 месяца и ограничение в трудоемкости создания модели. 

В пользу такого выбора повлияло то также и то, что использование 

данного программного продукта позволяет применять нотации IDEF0 и 

нотацию IDEF3, а также ряд других нотаций (например DFD), что является 

необходимым для компании исходя из анализа выбора методологии, при этом 

скорость разработки моделей в целом выше чем у аналогов – например ARIS. 

Методология IDEF0 была создана в США в 1963 году. С тех пор в сам 

стандарт не вносились существенные изменения. Сейчас стандарт больше 

развивается за счет усовершенствования программных продуктов, 

автоматизирующих его работу и жизненный цикл проектирования. 

Стандарт IDEF0 предоставляет хорошие возможности для моделирования 

деятельности организации, и её бизнес-процессов на так называемом верхнем 

уровне с концентрацией на управление бизнес-процессами. Концентрация на 

управление бизнес-процессами реализуется за счет обратных связей при 

проектировании деятельности. Такие обратные связи могут быть различного 

типа – по управлению, по информации, по движению ресурсов. В IDEF0 

прекрасно реализована декомпозиция моделей, что упрощает понимание 

сложных систем. 
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Методология IDEF0 позволяет прекрасно моделировать управление 

процессами, структурную вложенность. Основное её предназначение – 

моделировать деятельность высокоуровневых бизнес-функций. 

Итогом обобщения неудачного опыта внедрения систем управления 

электронной коммерции стал комплекс сформированный комплекс проблем. 

Перечислим данные проблемы: 

Отсутствие понимания у топ - менеджмента идеологии проекта, 

необходимости его внедрения; 

Неумение первых лиц и управленческой команды в целом управлять 

изменениями, неготовность к значительным изменениям; 

Создание системы управления электронной коммерции, не адекватной 

бизнес-структуре и бизнес-деятельности компании; 

Непонимание надобности регламентации процессов, эффективности 

регламентации; 

Неумение создать систему отчетности, проектирования показателей 

процессов и их взаимоувязки; 

Отсутствие желания, терпения и ресурсной базы для оптимизации 

процессов; 

Отсутствие грамотного управления бизнес-процессами; 

Отсутствие цикла PDCA при оптимизации бизнес-процессов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом настоящей ВКР является создание модели электронной 

коммерции с применением выбранного средства автоматизации бизнес-

моделирования All Fusion Process Modeler r7 и разработка и внедрение 

информационной системы управления электронной коммерцией и 

взаимоотношениями с клиентами. 

В ходе достижения вышеописанной цели были решены следующие 

основные задачи: 

- Дана общая характеристика предприятия, продукцию (работы, услуги) и 

основные показатели работы. 

- Проведен анализ системы управления предприятием, стратегических 

задач с учетом перспектив предприятия. 

- Проведен анализ целей и задач предприятия с обоснованием разработки 

инновационной информационной системы. 

Изучена электронная коммерция как способ снижения затрат 

предприятия 

- Спроектирована информационная система электронной коммерцией и 

управления взаимоотношениями с клиентами. 

- Реализована и внедрена информационная система электронной 

коммерции и управления взаимоотношениями с клиентами на предприятии 

- Посчитана оценка экономической эффективности внедрения 

информационной системы электронной коммерции и управления 

взаимоотношениями с клиентами для предприятия. 

Объектом ВКР является ООО «ТД Светофор». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

        Программный код 

 

Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ВВОД_НА_ОСНОВАНИИ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную 

изменения будут утеряны!!! 

 Если ТипЗнч(ДанныеЗаполнения) = 

Тип("ДокументСсылка.ПервичныйИнтересКлиента") Тогда 

  // Заполнение шапки 

  ИнтересКлиента = ДанныеЗаполнения.ИнтересКлиента; 

  ИсточникПервичногоИнтереса = 

ДанныеЗаполнения.ИсточникПервичногоИнтереса; 

  НаименованиеКлиента = 

ДанныеЗаполнения.НаименованиеКлиента; 

 КонецЕсли; 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ВВОД_НА_ОСНОВАНИИ 

КонецПроцедуры 

 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную 

изменения будут утеряны!!! 

 

 // регистр ОбратнаяСвязь 

 Движения.ОбратнаяСвязь.Записывать = Истина; 
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 Движение = Движения.ОбратнаяСвязь.Добавить(); 

 Движение.Период = Дата; 

 Движение.НаименованиеКлиента = НаименованиеКлиента; 

 Движение.ИнтересКлиента = ИнтересКлиента; 

 Движение.УдовлетворенностьКлиента = УдовлетворенностьКлиента; 

 Движение.ПолучениеУслуги = ПолучениеУслуги; 

 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

КонецПроцедуры 

Процедура Печать(ТабДок, Ссылка) Экспорт 

 //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 

 Макет = 

Документы.ОбратнаяСвязьСКлиентом.ПолучитьМакет("Печать"); 

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст = 

 "ВЫБРАТЬ 

 | ОбратнаяСвязьСКлиентом.Дата, 

 | ОбратнаяСвязьСКлиентом.ИнтересКлиента, 

 | ОбратнаяСвязьСКлиентом.ИсточникПервичногоИнтереса, 

 | ОбратнаяСвязьСКлиентом.НаименованиеКлиента, 

 | ОбратнаяСвязьСКлиентом.Номер, 

 | ОбратнаяСвязьСКлиентом.ПолучениеУслуги, 

 | ОбратнаяСвязьСКлиентом.УдовлетворенностьКлиента 

 |ИЗ 

 | Документ.ОбратнаяСвязьСКлиентом КАК 

ОбратнаяСвязьСКлиентом 

 |ГДЕ 

 | ОбратнаяСвязьСКлиентом.Ссылка В (&Ссылка)"; 

 Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка); 

 Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 
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 ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок"); 

 Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); 

 ТабДок.Очистить(); 

 

 ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь; 

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда 

   ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц(); 

  КонецЕсли; 

 

  ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок); 

 

  Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка); 

  ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень()); 

 

  ВставлятьРазделительСтраниц = Истина; 

 КонецЦикла; 

 //}} 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, 

ПараметрыВыполненияКоманды) 

 //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 

 ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; 

 Печать(ТабДок, ПараметрКоманды); 

 

 ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь; 

 ТабДок.Защита = Ложь; 

 ТабДок.ТолькоПросмотр = Ложь; 
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 ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь; 

 ТабДок.Показать(); 

 //}} 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура Печать(ТабДок, ПараметрКоманды) 

 Документы.ОбратнаяСвязьСКлиентом.Печать(ТабДок, 

ПараметрКоманды); 

КонецПроцедуры 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную 

изменения будут утеряны!!! 

 

 // регистр ИнтересыКлиентов 

 Движения.ИнтересыКлиентов.Записывать = Истина; 

 Движение = Движения.ИнтересыКлиентов.Добавить(); 

 Движение.Период = Дата; 

 Движение.НаименованиеКлиента = НаименованиеКлиента; 

 Движение.ИнтересКлиента = ИнтересКлиента; 

 Движение.ИсточникПервичногоИнтереса = 

ИсточникПервичногоИнтереса; 

 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

КонецПроцедуры 

 

Процедура Печать(ТабДок, Ссылка) Экспорт 

 //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 
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 Макет = 

Документы.ПервичныйИнтересКлиента.ПолучитьМакет("Печать"); 

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст = 

 "ВЫБРАТЬ 

 | ПервичныйИнтересКлиента.Дата, 

 | ПервичныйИнтересКлиента.ИнтересКлиента, 

 | ПервичныйИнтересКлиента.ИсточникПервичногоИнтереса, 

 | ПервичныйИнтересКлиента.НаименованиеКлиента, 

 | ПервичныйИнтересКлиента.Номер 

 |ИЗ 

 | Документ.ПервичныйИнтересКлиента КАК 

ПервичныйИнтересКлиента 

 |ГДЕ 

 | ПервичныйИнтересКлиента.Ссылка В (&Ссылка)"; 

 Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка); 

 Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

 

 ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок"); 

 Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); 

 ТабДок.Очистить(); 

 

 ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь; 

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда 

   ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц(); 

  КонецЕсли; 

 

  ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок); 
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  Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка); 

  ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень()); 

 

  ВставлятьРазделительСтраниц = Истина; 

 КонецЦикла; 

 //}} 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, 

ПараметрыВыполненияКоманды) 

 //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 

 ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; 

 Печать(ТабДок, ПараметрКоманды); 

 

 ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь; 

 ТабДок.Защита = Ложь; 

 ТабДок.ТолькоПросмотр = Ложь; 

 ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь; 

 ТабДок.Показать(); 

 //}} 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура Печать(ТабДок, ПараметрКоманды) 

 Документы.ПервичныйИнтересКлиента.Печать(ТабДок, 

ПараметрКоманды); 

КонецПроцедуры 

Процедура Печать(ТабДок, Ссылка) Экспорт 

 //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 

 Макет = Документы.УтверждениеПроекта.ПолучитьМакет("Печать"); 
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 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст = 

 "ВЫБРАТЬ 

 | УтверждениеПроекта.Дата, 

 | УтверждениеПроекта.Номер, 

 | УтверждениеПроекта.ОписаниеПроекта, 

 | УтверждениеПроекта.ПараметрыПроекта.( 

 |  НомерСтроки, 

 |  ЦельПроекта, 

 |  ЗаказчикПроекта, 

 |  РуководительПроекта, 

 |  БюджетПроекта, 

 |  СрокНачалаПроекта, 

 |  СрокОкончанияПроекта 

 | ) 

 |ИЗ 

 | Документ.УтверждениеПроекта КАК УтверждениеПроекта 

 |ГДЕ 

 | УтверждениеПроекта.Ссылка В (&Ссылка)"; 

 Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка); 

 Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

 

 ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок"); 

 Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); 

 ОбластьПараметрыПроектаШапка = 

Макет.ПолучитьОбласть("ПараметрыПроектаШапка"); 

 ОбластьПараметрыПроекта = 

Макет.ПолучитьОбласть("ПараметрыПроекта"); 

 ТабДок.Очистить(); 
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 ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь; 

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда 

   ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц(); 

  КонецЕсли; 

 

  ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок); 

 

  Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка); 

  ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень()); 

 

  ТабДок.Вывести(ОбластьПараметрыПроектаШапка); 

  ВыборкаПараметрыПроекта = 

Выборка.ПараметрыПроекта.Выбрать(); 

  Пока ВыборкаПараметрыПроекта.Следующий() Цикл 

  

 ОбластьПараметрыПроекта.Параметры.Заполнить(ВыборкаПараметрыПр

оекта); 

   ТабДок.Вывести(ОбластьПараметрыПроекта, 

ВыборкаПараметрыПроекта.Уровень()); 

  КонецЦикла; 

 

  ВставлятьРазделительСтраниц = Истина; 

 КонецЦикла; 

 //}} 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, 

ПараметрыВыполненияКоманды) 

 //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 
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 ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; 

 Печать(ТабДок, ПараметрКоманды); 

 

 ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь; 

 ТабДок.Защита = Ложь; 

 ТабДок.ТолькоПросмотр = Ложь; 

 ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь; 

 ТабДок.Показать(); 

 //}} 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура Печать(ТабДок, ПараметрКоманды) 

 Документы.УтверждениеПроекта.Печать(ТабДок, ПараметрКоманды); 

КонецПроцедуры 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную 

изменения будут утеряны!!! 

 

 // регистр Продажи  

 Движения.Продажи.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаИнформацияОЗаказе Из ИнформацияОЗаказе 

Цикл 

  Движение = Движения.Продажи.Добавить(); 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.НаименованиеКлиента = НаименованиеКлиента; 

  Движение.Договор = Договор; 

  Движение.Услуга = ТекСтрокаИнформацияОЗаказе.Услуга; 
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  Движение.Инженер = Инженер; 

  Движение.Выручка = 

ТекСтрокаИнформацияОЗаказе.СтоимостьУслуги; 

 КонецЦикла; 

 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

  

  

   //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную 

изменения будут утеряны!!! 

 

 // регистр Прибыль Приход 

 Движения.Прибыль.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаИнформацияОЗаказе Из ИнформацияОЗаказе 

Цикл 

  Движение = Движения.Прибыль.Добавить(); 

  Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход; 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.НаименованиеКлиента = НаименованиеКлиента; 

  Движение.Договор = Договор; 

  Движение.Услуга = ТекСтрокаИнформацияОЗаказе.Услуга; 

  Движение.Инженер = Инженер; 

  Движение.Прибыль = 

ТекСтрокаИнформацияОЗаказе.СтоимостьУслуги; 

 КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 

Процедура Печать(ТабДок, Ссылка) Экспорт 
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 //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 

 Макет = Документы.ЗаказКлиента.ПолучитьМакет("Печать"); 

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст = 

 "ВЫБРАТЬ 

 | ЗаказКлиента.Дата, 

 | ЗаказКлиента.Договор, 

 | ЗаказКлиента.Инженер, 

 | ЗаказКлиента.НаименованиеКлиента, 

 | ЗаказКлиента.Номер, 

 | ЗаказКлиента.ПриоритетЗаказа, 

 | ЗаказКлиента.СтатусЗаказа, 

 | ЗаказКлиента.ИнформацияОЗаказе.( 

 |  НомерСтроки, 

 |  Услуга, 

 |  СтоимостьУслуги 

 | ) 

 |ИЗ 

 | Документ.ЗаказКлиента КАК ЗаказКлиента 

 |ГДЕ 

 | ЗаказКлиента.Ссылка В (&Ссылка)"; 

 Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка); 

 Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

 

 ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок"); 

 Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); 

 ОбластьИнформацияОЗаказеШапка = 

Макет.ПолучитьОбласть("ИнформацияОЗаказеШапка"); 

 ОбластьИнформацияОЗаказе = 

Макет.ПолучитьОбласть("ИнформацияОЗаказе"); 
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 ТабДок.Очистить(); 

 

 ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь; 

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда 

   ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц(); 

  КонецЕсли; 

 

  ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок); 

 

  Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка); 

  ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень()); 

 

  ТабДок.Вывести(ОбластьИнформацияОЗаказеШапка); 

  ВыборкаИнформацияОЗаказе = 

Выборка.ИнформацияОЗаказе.Выбрать(); 

  Пока ВыборкаИнформацияОЗаказе.Следующий() Цикл 

  

 ОбластьИнформацияОЗаказе.Параметры.Заполнить(ВыборкаИнформация

ОЗаказе); 

   ТабДок.Вывести(ОбластьИнформацияОЗаказе, 

ВыборкаИнформацияОЗаказе.Уровень()); 

  КонецЦикла; 

 

  ВставлятьРазделительСтраниц = Истина; 

 КонецЦикла; 

 //}} 

КонецПроцедуры 

Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ВВОД_НА_ОСНОВАНИИ 
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 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную 

изменения будут утеряны!!! 

 Если ТипЗнч(ДанныеЗаполнения) = 

Тип("ДокументСсылка.ЗаказКлиента") Тогда 

  // Заполнение шапки 

  Договор = ДанныеЗаполнения.Договор; 

  Инженер = ДанныеЗаполнения.Инженер; 

  НаименованиеКлиента = 

ДанныеЗаполнения.НаименованиеКлиента; 

  Для Каждого ТекСтрокаИнформацияОЗаказе Из 

ДанныеЗаполнения.ИнформацияОЗаказе Цикл 

   НоваяСтрока = ИнформацияОЗаказе.Добавить(); 

   НоваяСтрока.СтоимостьУслуги = 

ТекСтрокаИнформацияОЗаказе.СтоимостьУслуги; 

   НоваяСтрока.Услуга = 

ТекСтрокаИнформацияОЗаказе.Услуга; 

  КонецЦикла; 

 КонецЕсли; 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ВВОД_НА_ОСНОВАНИИ 

КонецПроцедуры 

 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную 

изменения будут утеряны!!! 

 

 // регистр Прибыль Расход 

 Движения.Прибыль.Записывать = Истина; 
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 Для Каждого ТекСтрокаИнформацияОЗаказе Из ИнформацияОЗаказе 

Цикл 

  Движение = Движения.Прибыль.Добавить(); 

  Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход; 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.НаименованиеКлиента = НаименованиеКлиента; 

  Движение.Договор = Договор; 

  Движение.Услуга = ТекСтрокаИнформацияОЗаказе.Услуга; 

  Движение.Инженер = Инженер; 

  Движение.Прибыль = 

ТекСтрокаИнформацияОЗаказе.СтоимостьИздержекНаОказаниеУслуги; 

 КонецЦикла; 

 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

КонецПроцедуры 

Процедура Печать(ТабДок, Ссылка) Экспорт 

 //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 

 Макет = Документы.ОказаниеУслуги.ПолучитьМакет("Печать"); 

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст = 

 "ВЫБРАТЬ 

 | ОказаниеУслуги.Дата, 

 | ОказаниеУслуги.Договор, 

 | ОказаниеУслуги.Инженер, 

 | ОказаниеУслуги.НаименованиеКлиента, 

 | ОказаниеУслуги.Номер, 

 | ОказаниеУслуги.СтоимостьИздержекНаОказаниеУслуги, 

 | ОказаниеУслуги.ИнформацияОЗаказе.( 

 |  НомерСтроки, 

 |  Услуга, 
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 |  СтоимостьУслуги, 

 |  СтоимостьИздержекНаОказаниеУслуги 

 | ) 

 |ИЗ 

 | Документ.ОказаниеУслуги КАК ОказаниеУслуги 

 |ГДЕ 

 | ОказаниеУслуги.Ссылка В (&Ссылка)"; 

 Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка); 

 Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

 

 ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок"); 

 Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); 

 ОбластьИнформацияОЗаказеШапка = 

Макет.ПолучитьОбласть("ИнформацияОЗаказеШапка"); 

 ОбластьИнформацияОЗаказе = 

Макет.ПолучитьОбласть("ИнформацияОЗаказе"); 

 ТабДок.Очистить(); 

 

 ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь; 

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда 

   ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц(); 

  КонецЕсли; 

 

  ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок); 

 

  Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка); 

  ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень()); 

 

  ТабДок.Вывести(ОбластьИнформацияОЗаказеШапка); 
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  ВыборкаИнформацияОЗаказе = 

Выборка.ИнформацияОЗаказе.Выбрать(); 

  Пока ВыборкаИнформацияОЗаказе.Следующий() Цикл 

  

 ОбластьИнформацияОЗаказе.Параметры.Заполнить(ВыборкаИнформация

ОЗаказе); 

   ТабДок.Вывести(ОбластьИнформацияОЗаказе, 

ВыборкаИнформацияОЗаказе.Уровень()); 

  КонецЦикла; 

 

  ВставлятьРазделительСтраниц = Истина; 

 КонецЦикла; 

 //}} 

КонецПроцедуры 

Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ВВОД_НА_ОСНОВАНИИ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную 

изменения будут утеряны!!! 

 Если ТипЗнч(ДанныеЗаполнения) = 

Тип("ДокументСсылка.ЗаказКлиента") Тогда 

  // Заполнение шапки 

  Договор = ДанныеЗаполнения.Договор; 

  Инженер = ДанныеЗаполнения.Инженер; 

  НаименованиеКлиента = 

ДанныеЗаполнения.НаименованиеКлиента; 

  Для Каждого ТекСтрокаИнформацияОЗаказе Из 

ДанныеЗаполнения.ИнформацияОЗаказе Цикл 

   НоваяСтрока = ИнформацияОЗаказе.Добавить(); 
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   НоваяСтрока.СтоимостьУслуги = 

ТекСтрокаИнформацияОЗаказе.СтоимостьУслуги; 

   НоваяСтрока.Услуга = 

ТекСтрокаИнформацияОЗаказе.Услуга; 

  КонецЦикла; 

 КонецЕсли; 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ВВОД_НА_ОСНОВАНИИ 

КонецПроцедуры 

 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную 

изменения будут утеряны!!! 

 

 // регистр Прибыль Расход 

 Движения.Прибыль.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаИнформацияОЗаказе Из ИнформацияОЗаказе 

Цикл 

  Движение = Движения.Прибыль.Добавить(); 

  Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход; 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.НаименованиеКлиента = НаименованиеКлиента; 

  Движение.Договор = Договор; 

  Движение.Услуга = ТекСтрокаИнформацияОЗаказе.Услуга; 

  Движение.Инженер = Инженер; 

  Движение.Прибыль = 

ТекСтрокаИнформацияОЗаказе.СтоимостьИздержекНаОказаниеУслуги; 

 КонецЦикла; 
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 //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

КонецПроцедуры 

Процедура Печать(ТабДок, Ссылка) Экспорт 

 //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 

 Макет = Документы.ОказаниеУслуги.ПолучитьМакет("Печать"); 

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст = 

 "ВЫБРАТЬ 

 | ОказаниеУслуги.Дата, 

 | ОказаниеУслуги.Договор, 

 | ОказаниеУслуги.Инженер, 

 | ОказаниеУслуги.НаименованиеКлиента, 

 | ОказаниеУслуги.Номер, 

 | ОказаниеУслуги.СтоимостьИздержекНаОказаниеУслуги, 

 | ОказаниеУслуги.ИнформацияОЗаказе.( 

 |  НомерСтроки, 

 |  Услуга, 

 |  СтоимостьУслуги, 

 |  СтоимостьИздержекНаОказаниеУслуги 

 | ) 

 |ИЗ 

 | Документ.ОказаниеУслуги КАК ОказаниеУслуги 

 |ГДЕ 

 | ОказаниеУслуги.Ссылка В (&Ссылка)"; 

 Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка); 

 Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

 

 ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок"); 

 Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); 
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 ОбластьИнформацияОЗаказеШапка = 

Макет.ПолучитьОбласть("ИнформацияОЗаказеШапка"); 

 ОбластьИнформацияОЗаказе = 

Макет.ПолучитьОбласть("ИнформацияОЗаказе"); 

 ТабДок.Очистить(); 

 

 ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь; 

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда 

   ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц(); 

  КонецЕсли; 

 

  ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок); 

 

  Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка); 

  ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень()); 

 

  ТабДок.Вывести(ОбластьИнформацияОЗаказеШапка); 

  ВыборкаИнформацияОЗаказе = 

Выборка.ИнформацияОЗаказе.Выбрать(); 

  Пока ВыборкаИнформацияОЗаказе.Следующий() Цикл 

  

 ОбластьИнформацияОЗаказе.Параметры.Заполнить(ВыборкаИнформация

ОЗаказе); 

   ТабДок.Вывести(ОбластьИнформацияОЗаказе, 

ВыборкаИнформацияОЗаказе.Уровень()); 

  КонецЦикла; 

 

  ВставлятьРазделительСтраниц = Истина; 

 КонецЦикла; 
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 //}} 

КонецПроцедуры 

ВЫБРАТЬ 

 ИнтересыКлиентов.НаименованиеКлиента, 

 ИнтересыКлиентов.ИнтересКлиента, 

 ИнтересыКлиентов.ИсточникПервичногоИнтереса 

ИЗ 

 РегистрСведений.ИнтересыКлиентов КАК ИнтересыКлиентов 

ВЫБРАТЬ 

 ОбратнаяСвязь.НаименованиеКлиента, 

 ОбратнаяСвязь.ИнтересКлиента, 

 ОбратнаяСвязь.УдовлетворенностьКлиента, 

 ОбратнаяСвязь.ПолучениеУслуги 

ИЗ 

 РегистрСведений.ОбратнаяСвязь КАК ОбратнаяСвязь 

ВЫБРАТЬ 

 УтверждениеПроекта.ОписаниеПроекта, 

 УтверждениеПроекта.ПараметрыПроекта.( 

  ЦельПроекта, 

  ЗаказчикПроекта, 

  РуководительПроекта, 

  БюджетПроекта, 

  СрокНачалаПроекта, 

  СрокОкончанияПроекта 

 ) 

ИЗ 

 Документ.УтверждениеПроекта КАК УтверждениеПроекта 

ВЫБРАТЬ 

 Клиенты.Наименование, 

 Клиенты.ОбщаяИнформация.( 
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  Адрес, 

  КонтактнаяИнформация 

 ), 

 Клиенты.ПрофильКлиента.( 

  ВидЛица, 

  ТипЛица 

 ) 

ИЗ 

 Справочник.Клиенты КАК Клиенты 

ВЫБРАТЬ 

 ПродажиОбороты.НаименованиеКлиента, 

 ПродажиОбороты.Договор, 

 ПродажиОбороты.Услуга, 

 ПродажиОбороты.Инженер, 

 ПродажиОбороты.ВыручкаОборот 

ИЗ 

 РегистрНакопления.Продажи.Обороты КАК ПродажиОбороты 

ВЫБРАТЬ 

 ЗаказКлиента.НаименованиеКлиента, 

 ЗаказКлиента.ПриоритетЗаказа, 

 ЗаказКлиента.СтатусЗаказа, 

 ЗаказКлиента.Инженер, 

 ЗаказКлиента.Договор, 

 ЗаказКлиента.ИнформацияОЗаказе.( 

  Услуга, 

  СтоимостьУслуги 

 ) 

ИЗ 

 Документ.ЗаказКлиента КАК ЗаказКлиента 

ВЫБРАТЬ 
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 ПрибыльОстаткиИОбороты.НаименованиеКлиента, 

 ПрибыльОстаткиИОбороты.Договор, 

 ПрибыльОстаткиИОбороты.Услуга, 

 ПрибыльОстаткиИОбороты.Инженер, 

 ПрибыльОстаткиИОбороты.ПрибыльПриход, 

 ПрибыльОстаткиИОбороты.ПрибыльРасход, 

 ПрибыльОстаткиИОбороты.ПрибыльКонечныйОстаток 

 


