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В настоящее время в России повсеместно 
внедряются международные стандарты финансо
вой отечности и учета (МСФО). Правительство 
России со своей стороны предпринимает различ
ные меры для ускорения этого процесса, так как 
это является необходимым условием для привле
чения иностранного капитала. 

Важнейшей частью МСФО является бюдже
тирование - процесс разработки и формирования 
плановых бюджетов, объединяющих планы руко
водства предприятий и в первую очередь произ
водственные, маркетинговые и финансовые планы. 

Сущность бюджетирования заключается в со
ставлении специальных отчетных форм - бюдже
тов. Согласно современным концепциям развития 
бизнеса большое внимание должно уделяться 
спросу. Следовательно, планирование деятельно
сти предприятия должно основываться на данных 
о спросе, поэтому среди методик бюджетирования 
наиболее популярной является нормативный под
ход. Нормативный подход базируется на бюджете 
продаж, т.е. данных об объемах и ценах продажи 
на различные виды продукции предприятия; а все 
остальные бюджеты рассчитываются на основе 
бюджета продаж и различных норм. Данный под
ход позволяет прогнозировать практически все 
аспекты детальности фирмы. 

Решение проблемы обоснованности бюджета 
продаж, адекватная математическую модель его 
оптимизации и соответствующие алгоритмы пред
ставлены в работах [1-6]. В данной статье пред
ложена архитектура системы оптимизации бюдже
тирования с использованием ценовой диверсифи
кации. Приведено описание и функции отдельных 
блоков системы, рассмотрены связи между ними. 
Очерчены перспективы развития системы и воз
можности интеграции с существующими. 

1. Общие требования к программному 
обеспечению системы оптимизации бюджета 

Очевидно, что результаты, полученные в ходе 
оптимизации ценовой стратегии, имеют рекомен
дательный характер, поэтому соответствующее 
программное обеспечение должно иметь механизм 
импорта/экспорта информации с используемой 
корпоративной системой. В настоящее время наи
более распространенными форматами файлов для 
импорта-экспорта являются таблицы MS Excel и 
xml-файлы. Разработанный модуль должен иметь 
дружественный интерфейс и формировать отчеты 
с интерпретацией полученных результатов, так как 
модуль предназначен для пользователей-

менеджеров. Модуль может применяться на раз
личных уровнях управления, поэтому он должен 
быть тиражируем и прост в установке. 

2. Анализ функциональных требований 
Проектирование прикладной программной 

системы начинается с анализа требований, кото
рым она должна будет удовлетворять. Такой ана
лиз проводится с целью понять назначение и усло
вия эксплуатации системы настолько, чтобы су
меть составить ее предварительный проект. 

Требования - это описание необходимых и же
лаемых свойств программного продукта. Требова
ния определяют, что должно быть сделано, что бу
дет проектироваться, и что должно быть протести
ровано. Изменения в требованиях, как правило, за
трагивают практически все элементы, являющиеся 
результатами процесса разработки. Значит, точная 
модель требований важна именно потому, что она 
соединяет вместе все остальные элементы проекта. 

Проведем анализ функциональных требований 
к разрабатываемой системе, с помощью выделения 
основных целей и задач создания системы, ограни
чения круга потребителей и формулировки функ
ций, реализуемых ею, и перечисления ее атрибутов. 

2.1. Цели и задачи 
Главной задачей проекта является создание 

модуля оптимизации ценовой стратегии с возмож
ностью импорта-экспорта данных и формирова
ния отчетов в формате Excel и xml. 

Потребителями информации будут финансо
вые менеджеры, руководители маркетинговых 
служб и других подразделений, занимающихся 
бюджетированием. 

Основная цель разработки системы - это соз
дание системы оптимизации бюджетирования, 
предназначенной для определения эффективной 
интенсивности применения ценовой стратегии и 
оценки внутренней рентабельности для бюджета 
продаж. Вторичными целями разработки являются: 

1. Повышение уровня автоматизации сбора 
данных для бюджетирования. 

2. Предоставление доступа пользователям 
как к оперативной информации о бюджетах, так и 
к архивной. 

3. Оценка продуктивности бюджетов. 
4. Ведение баз данных о проектах бюджетов. 

2.2. Функции системы 
Функции системы - это ее основное назначе

ние. Функции должны быть точно определены и 
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систематизированы в смысловые группы. Кроме 
групп функции делятся на следующие категории: 

• очевидные - их выполнение очевидно для 
пользователя; 

• скрытые - необходимы, но пользователю 
не видны; 

• дополнительные - необязательны. 
В результате проведенного анализа предмет

ной области был сформирован следующий список 
необходимых функций системы (по умолчанию 
функция является скрытой), сгруппированных по 
смысловому назначению. 

1. Оптимизация ценовой стратегии. 
1.1. Импорт данных о проекте бюджетирования 

в базу данных из файлов в формате Excel и xml. 
1.2. Оптимизация ценовой стратегии и расчет 

параметров продуктивности. 
1.3.Сохранение результатов оптимизации и 

расчетов в подсистеме хранения данных. 
1.4. При поступлении новых данных обновле

ние соответствующей информации и перерасчет с 
учетом новых данных. 

2. Хранение результатов оптимизации. 
2.1. Хранение исходных данных для каждого 

проекта бюджетов в базе данных. 
2.2. Хранение результатов оптимизации и ана

лиза продуктивности. 
2.3.Резервное копирование базы данных на 

съемные носители (дополнительная). 
2.4. Проведение работ по переиндексации и 

контролю целостности базы данных (дополни
тельная). 

3. Предоставление пользователю информа
ции о проектах бюджетирования. 

3.1.Определение прав пользователя на доступ 
к необходимой информации (очевидная). 

3.2.Получение от пользователя критериев для 
выборки данных (очевидная). 

3.3.Запрос к подсистеме хранения данных в 
соответствии с критериями пользователя. 

3.4.Получение результатов запроса от под
системы хранения данных. 

3.5.Запрос расчета к подсистеме оптимизации 
и анализа продуктивности. 

3.6.Предоставление результатов работы поль
зователю (очевидная). 

4. Тестирование и поддержание работоспо
собности системы (дополнительная). 

4.1. Проверка составляющих частей системы 
по требованию администратора системы. 

4.2.Настройка конфигурации системы. 
4.3.Запуск и остановка работы системы. 
5. Импорт-экспорт в формате Excel и xml 
5.1.Импорт данных в формате Excel: настрой

ка импорта и загрузка данных. 
5.2.Импорт данных в формате xml: настройка 

импорта и загрузка данных. 
5.3. Экспорт данных в формате Excel: на

стройка экспорта и выгрузка данных. 

5.4. Экспорт данных в формате xml: настройка 
экспорта и выгрузка данных. 

2.3. Атрибуты системы 
Атрибуты системы - это ее нефункциональные 

характеристики, описанные набором значений и на
лагаемых ограничений, в том числе и нечетких. Ат
рибуты системы описываются в связи с функциями и 
делятся в зависимости от значимости для работоспо
собности системы на две категории: обязательные и 
желательные. Атрибуты могут относиться к какой-
либо конкретной функции системы или ко всем од
новременно, поэтому удобно описывать атрибуты 
явно связанными с соответствующими им функция
ми. Результаты сопоставления необходимых атрибу
тов системы оптимизации бюджета продаж с набо
ром ее функций приведены в табл. 1. 

2.4. Словарь предметной области 
В процессе разработки программной системы 

чрезвычайно важной оказывается согласованная 
трактовка терминов, применяемых для описания 
объектов процесса разработки, особенно, когда в 
него вовлечена большая группа специалистов. Для 
поддержания такой согласованности обычно ис
пользуется словарь терминов предметной области. 
В этом словаре определяются и содержатся все 
требуемые термины, которые повышают степень 
понимания предметной области и исключают риск 
возникновения разногласий при ее обсуждении. 

В процессе создания разрабатываемой систе
мы был составлен следующий словарь терминов. 

Администратор — лицо, имеющее полномо
чия на конфигурирование, старт-останов, и про
верку работоспособности системы. 

Архив проектов - информация базы данных о 
проектах бюджетов. 

База данных (БД) - файл с данными о проек
тах бюджетов. 

Блок оптимизации - основной модуль про
граммы, используется для расчета оптимальных 
ценовых стратегий и анализа продуктивности. 

Блок управления - блок, используемый адми
нистратором системы и предназначенный для кон
фигурирования и других управляющих функций. 

Журнал работы системы — хранит сообщения 
об обнаруженных ошибках, записи о включе
ние/выключении и т.п. 

Запрос пользователя — запрос от пользователя 
к системе управления БД для получения данных о 
проектах бюджетов или расчета оптимизации це
новой стратегии и анализа продуктивности. 

Интерфейс пользователя - программа визуа
лизации, представления полученных результатов в 
виде отчетов для конечного пользователя. 

Модуль импорта-экспорта — программа, реа
лизующая механизм загрузки данных из Excel и 
xml файлов в базу данных (БД) и выгрузку полу
ченных результатов в Excel и xml файлы для по
следующей закачки в корпоративную систему. 
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Пользователь архивной информации — поль
зователь системы, получающий данные о проектах 
бюджетирования из архива в соответствии с за
данными им ограничениями по времени и другими 
параметрами. 

Пользователь оперативной информации -
пользователь системы, получающий от системы 
информацию о текущем проекте бюджетирования 
и результатов оптимизации. 

Права пользователя - набор разрешенных 
пользователю действий. 

Результаты работы программы — вычислен
ные оптимальные интенсивности ценовых страте
гий, нормы рентабельности и параметры продук
тивности. 

СУБД - система управления базой данных, 
осуществляющая контроль и поддержание целост
ности базы данных, а также резервное копирование. 

Съемные носители - носители информации, 
предназначенные для хранения резервной копии 
базы данных. 

3. Анализ предметной области 
Дальнейший анализ составленных требований к 

системе проводится с помощью построения таблицы 
вариантов использования, которая иллюстрирует 
набор исполнителей и вариантов использования сис
темы, а также взаимосвязи между ними. Назначение 
таблицы - представить некоторую структуру, позво
ляющую быстро определить набор внешних испол
нителей и ключевые методы их использования. 

3.1. Исполнители системы 
Исполнитель (Актер) системы является внеш

ним по отношению к системе понятием, которой 
каким-либо образом взаимодействует с системой. 
Обычно с помощью каких-то действий исполни
тель стимулирует систему к выполнению опреде
ленной работы и получает от нее некоторую ин
формацию. В разрабатываемом модуле оптимиза
ции ценовой стратегии можно выделить следую
щих исполнителей. 

• Пользователь текущей информации. 
Это пользователь, получающий от системы 

информацию о текущем проекте бюджетирования. 
Обладает основными навыками работы в ОС Win
dows и финансового планирования. Пользователя
ми текущей информации могут быть менеджеры 
различного уровня управления. 

• Пользователь архивной информации. 
Это пользователь, получающий архивную ин

формацию о предыдущих проектах бюджетирова
ния. Основная обязанность данного пользователя -
проводить ретроспективный анализ и делать соот
ветствующие выводы. К данной группе пользовате
лей можно отнести менеджеров и программистов. 

• Администратор. 
Это лицо, имеющее полномочия на конфигу

рирование системы. Администратор осуществляет 
начальное и текущее конфигурирование системы 

(настройка прав пользователей, параметров им
порта-экспорта и других параметров системы). 
Обладает знаниями в области администрирования 
операционных и программных систем. В частно
сти, администратор должен обладать навыками в 
области конфигурирования КИС своего предпри
ятия (настройки отчетов для выгрузки и операций 
загрузки) и работы с xml-документами. 

• Модуль оптимизации ценовой стратегии 
(МОЦС). 

МОЦС — это программный комплекс, позво
ляющий рассчитывать оптимальную структуру 
интенсивностей и параметры продуктивности для 
заданного проекта бюджетирования. Неотъемле
мой частью МОЦС является блок оптимизации. 
Тем не менее, его функционирование невозможно 
без блока загрузки-выгрузки, обеспечивающего 
блок оптимизации входными данными и позво
ляющего выгружать выходные данные в КИС 
(корпоративные информационные системы). Т.е. 
блок загрузки-выгрузки связывает блок оптимиза
ции с внешней средой. 

3.2. Варианты использования системы 
Вариант использования (Use Case или преце

дент) - это описание последовательности дейст
вий, которые может осуществлять система в ответ 
на внешние воздействия пользователей или других 
программных систем. 

Во время анализа и проектирования варианты 
использования позволяют понять как результаты, 
которые хочет получить пользователь, влияют на 
архитектуру системы и как должны себя вести ком
поненты системы, для того чтобы реализовать нуж
ную для пользователя функциональность. Каждый 
вариант использования показывает, как конкретный 
актер использует систему и в дальнейшем расширя
ется диаграммами состояний и последовательности 
действий. Цель варианта использования заключает
ся в том, чтобы определить законченный аспект или 
фрагмент поведения некоторой сущности без рас
крытия внутренней структуры этой сущности. 

Разработанные варианты использования высо
кого уровня (т.е. с низкой степенью детализации) 
приведены в табл. 2—4. Все разработанные вариан
ты использования ранжируются по их приоритету и 
важности для достижения целей разработки: 

• основные (главные) — представляют собой 
процессы необходимые для функционирования 
системы; 

• второстепенные - представляют собой 
менее значительные или более редкие процессы; 

• дополнительные - представляют собой 
процессы, которые могут быть не реализованы в 
системе. 

Заключение 
Представленные в работе требования к про

граммному обеспечению, разработанные авторами 
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Таблица 4 

численные методы и алгоритмы реализованы в 
комплексе программ [7], который позволяет: 

• вести базу данных проекта бюджетирова
ния с обеспечением её целостности; 

• обеспечивать связь (импорт-экспорт дан
ных) с внешними программами в частности с про
граммами Microsoft Office и парсерами XML; 

• находить оптимальные параметры проекта 
бюджетирования; 

• формировать отчетные формы с интерпре
тацией результатов. 
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