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ВВЕДЕНИЕ
Управленческая
использование

деятельность

информационных

любого

предприятия

технологий.

Эти

опирается

технологии

на

постоянно

совершенствуются и охватывают все больше сфер деятельности предприятия.
Если первые бухгалтерские программы автоматизировали только часть учета, то
сегодня бухгалтерский учет полностью автоматизирован. Более того современные
технологии позволяют перейти на безбумажные носители в процессе передачи
данных между различными подразделениями предприятий.
Руководитель должен обладать полной информацией по работе своего
предприятия. Для этого должна быть реализована эффективная служба обмена
информацией между сотрудниками.
Современные тенденции и скорость развития информационных технологий
позволяют утверждать, что в настоящий момент эффективность роста любого
предприятия определяется степенью его обеспеченности информационными
системами.
Информационные технологии (IT) - это совокупность методов и средств,
используемых для сбора, хранения, обработки и распространения информации.
Информационная система — это взаимосвязанная совокупность средств,
методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи
информации для достижения цели управления.
При разработке и внедрении информационной системы или программного
модуля,

вначале

необходимо

изучить

существующие

бизнес-процессы

организации, провести анализ внешней и внутренней среды, сформировать
проблемное поле. Далее следует этап определения требований заказчика и
проектирования системы.
Определение требований к системе является важным этапом создания ИС, на
котором требования заказчика уточняются, согласуются, формализуются и
документируются. Фактически на этом этапе дается ответ на вопрос: "Для чего
предназначена и что должна делать информационная система?".

Проектирование информационных систем всегда начинается с определения
цели проекта. Основная задача любого успешного проекта заключается в том,
чтобы на момент запуска системы и в течение всего времени ее эксплуатации
можно было обеспечить требуемую функциональность системы и степень ее
адаптации к изменяющимся условиям, требуемую пропускную способность
системы, требуемое время реакции системы на запрос и т. д.
Объектом исследования дипломного проекта является организация ООО
УниверМАМ

(Fitness

Park).

Основной

деятельностью,

которой

является

предоставление спортивно-оздоровительных услуг, таких как, проведение
индивидуальных тренировок, групповых занятий, посещение тренажерного зала,
бассейна и т. д.
Предметом исследования

являются процессы,

связанные

с продажей

абонементов, передачей данных об оплате в систему бухгалтерского учета,
формированием отчетов.
Задачи, которые необходимо решить в результате исследования:
Исследование внутреннего строения организации;
Исследование окружающей среды;
Исследование внутренней среды;
Выявление сильных и слабых сторон организации;
Определение основных действий внедряемого проекта по оптимизации
деятельности;
Реализация проекта;
Расчет эффективности проекта.

ГЛАВА 1 АРХИТЕКТУРА БИЗНЕСА
1.1. Общие сведения
Организация ООО УниверМАМ (Fitness Park) - это уникальный спортивнооздоровительный комплекс площадью 3500 м2, который предлагает большое
разнообразие фитнес-услуг, таких как групповые программы тренировок, занятия
в тренажерном зале, бассейне, отдых в сауне и на пляжной зоне, а также детский
фитнес.
Общество с ограниченной ответственностью «Fitness Park», основано в 2007
году. Организация является лучшим фитнес клубом города Орска. На протяжении
почти 10 лет его персонал помогает сохранить и обрести жителям города здоровье
и организовать полезный досуг для людей любого возраста. Лозунг данного
спортивного заведения: «Fitness Park - место, где сбываются ваши мечты!»
Задачей спортивно-оздоровительного комплекса «Fitness Park» является
укрепление здоровья жителей г. Орска и его гостей, через создание фитнес-услуг
высочайшего уровня и качества.
Фитнес - клуб посещают клиенты разных возрастных групп, в том числе
родители, которые заинтересованы, чтобы их дети, также занимались в клубе.
Организация представляет большой набор услуг детского фитнеса, развивающих
занятий. Во время занятия спортом родители могут оставить детей в «детской
комнате», где с ними проводят занятия квалифицированные специалисты
направления «Детский фитнес».
В организации работают около 70 сотрудников. Имеется ряд подразделений,
который показывает слаженную работу Fitness Park: отдел управления
информационными
бухгалтерия,

системами,

отдел

продаж,

административно-хозяйственный

управления организации представлена на рисунке 1.

отдел
отдел

фитнеса,
(АХО).

ресепшн,
Структура

Рисунок 1 – Структура управления «Fitness Park»
Менеджеры отдела продаж занимаются оформлением договоров и продажей
клубных

карт

клиентам.

Администраторы

ресепшн

встречают

гостей

организации; фиксируют время входа/ухода клиента; предоставляют ключи от
шкафчиков для личных вещей. Инструкторы отдела фитнеса оказывают фитнесуслуги, которые подразделяются на следующие категории:
1) Аквафитнес - это тренировки для укрепления мышц и поддержания формы,
проходящие в воде;
2) Mind & Body - уникальные программы, направленные на улучшение
физического состояния тела и обретение душевного равновесия и комфорта;
3) Классы смешанного формата - объединяют в себе несколько направлений в
фитнесе: силовую и кардио нагрузку;
4) Танцевальные программы - широкий спектр программ всех направлений от
5) Единоборства - виды спорта, в которых участники физически состязаются
друг с другом, один на один, без применения огнестрельного оружия;

6) Кардио-зона - тренажерный зал;
7) Персональный тренинг - вид тренировки, в которой тренер работает один на
один с клиентом, или фитнес-парой (двумя членами клуба);
8) Детский фитнес – услуга предлагает все условия для всестороннего развития
ребенка: широкий спектр фитнес-программ, а также занятия, направленные на
формирование творческих и интеллектуальных способностей ребенка;

9) Силовые классы - занятия средней интенсивности с использованием
различного оборудования;
10)

Аэробика - тренировка, включающая выполнение танцевальных,

общеразвивающих упражнений, объединенных в продолжительный комплекс;
11) Функциональный тренинг - новый этап развития фитнеса, предлагающий
широкие возможности для тренировок людям любого уровня подготовки, возраста,

физиологических особенностей;
12) Веселые рыбки - водная программа для детей и их родителей;
13) Летний лагерь – летом организация осуществляет набор детей в летний
лагерь. В стоимость услуги входит питание, спортивные занятия, посещение
различных мероприятий за пределами клуба.
Приобретая абонемент, потенциальный клиент становится членом клуба Fitness
Park со всеми возможностями и привилегиями. Клубная карта позволяет посещать:

- тренажерный зал и более 30 групповых программ различной направленности;
- зону силовых тренажеров, оснащенную более 60 многофункциональных
тренажеров фирмы «Hammer», а также множеством штанг и гантелей «Hampton»
разной тяжести;
- кардио зону, оснащенную беговыми дорожками, велотренажерами, и т.д.
фирмы «Life Fitness»;
- бассейн длиной 25 метров, 4 дорожки, глубиной 2,5 метра и чашей для детей;
- отдых в финской сауне и на пляжной зоне в летний период;
- кафе. Основное меню ориентировано на разные группы людей и содержит
блюда, относящиеся к быстрому и спортивному питанию, различные напитки.

Существует несколько видов клубных карт, которые имеют ограничения по
времени, возрасту, посещаемым тренировкам:
1)Индивидуальная карта - открывает доступ в фитнес-клуб в любое удобное
для клиента время;
2)Дневная карта - позволяет пользоваться всеми возможностями фитнес-клуба
Fitness Park c 07:00 до 17:00 в будние дни;
3)Семейная карта - приобретается в случае, когда Fitness Park посещают 2 и
более членов одной семьи (родители, дети, внуки, бабушки, родные сестры и
братья), при этом клубная карта приобретается отдельно на каждого. Для данного
вида абонемента предоставляется определенная система скидок;
4)Утренняя карта – позволяет пользоваться всеми возможностями фитнесклуба Fitness Park c 07:00 до 10:00 в будние дни.;
5)Карты выходного дня - позволяет пользоваться всеми возможностями
фитнес-клуба Fitness Park только в выходные в часы работы клуба;
6)Вечерняя карта - позволяет пользоваться всеми возможностями фитнесклуба Fitness Park в будние дни с 21:00 до 23:00;
7)Молодежная карта - предназначена для людей в возрасте 19 – 23 лет.
Открывает доступ в фитнес-клуб в любое удобное для клиента время в часы
работы клуба;
8)Юниорская карта - предназначена для людей в возрасте 14 – 18 лет. Открывает
доступ в фитнес-клуб в любое удобное для вас время в часы работы клуба;
9)Детская карта - открывает двери в мир фитнеса и здорового образа жизни детям
от 3 до 13 лет. Детский клуб предлагает все условия для всестороннего развития
ребенка: широкий спектр фитнес-программ, а также занятия, направленные на
формирование творческих и интеллектуальных способностей ребенка. Не требуется
обязательное наличие взрослой карты и присутствие взрослых. Позволяет
пользоваться возможностями клуба в период с 15:00 до 21:00;
10)Карта гостя города – предоставляет 3 посещения, дает право пользоваться
всеми возможностями фитнес-клуба Fitness Park в любые часы работы заведения, а

именно посещением бассейна, сауны, тренажерного зала, кардио тренажеров,
групповых занятий, индивидуальное занятие с фитнес-инструктором.
1.2. Бизнес-направления
В процессе выполнения работы было выделено 10 бизнес-направлений, а
именно продаж десяти видов клубных карт:
1)Продажа индивидуальной карты;
2)Продажа дневной карты;
3)Продажа семейной карты;
4)Продажа утренней карты;
5)Продажа карты выходного дня;
6)Продажа вечерней карты;
7)Продажа молодежной карты;
8)Продажа юниорской карты;
9)Продажа детской карты;
10)Продажа карты гостя города.
Для каждого направления проведена дальнейшая декомпозиция по сроку
действия абонемента:
- Месяц;
- Полгода;
- Год.
По времени посещения клуба:
- Утренние часы;
- Дневные часы;
- Вечерние часы.
По возрастному ограничению: от 3 до 13 лет, от 14 до 18, от 19 до 23, любой
возраст.
Описание бизнес-направлений компании завершается построением их
иерархического дерева (рисунок 2).

Рисунок 2 – Дерево бизнес-направлений

1.3. Стратегическая карта и счетная карта
Стратегическая карта представляет собой диаграмму, отображающую главные
стратегические цели организации. Чтобы понять к какому виду внутренней
деятельности относится та или иная цель используют перспективы. Данная
диаграмма включает в себя следующие перспективы: «Финансы», «Клиенты и
внешнее окружение», «Внутренние бизнес-процессы» и «Обучение и развитие».
На рисунке 3 изображена стратегическая карта целей организации «Fitness Park».
На основе стратегической карты строится счетная карта, в которой
указываются стратегические цели и измеряемые показатели достижения этих
целей. Данные счетной карты представлены в таблице 1.

Рисунок 3 – Стратегическая карта

Таблица 1 - Счетная карта организации «Fitness Park»
Перспектива Цель
Финансы

Клиенты

Внутренние
бизнеспроцессы

Обучение и
развитие

Увеличение
продаж

Показатель
объема Проданные
абонементы

Повышение дохода
от продаж
Увеличение
прибыли
Повышение уровня
удовлетворенности
клиентов
Привлечение новых
клиентов

Единица
Критерий
измерения достижения целей
Шт.
Кол-во
проданных
абонементов
≥5000
шт. в год

Доход

Тыс. Руб.

Прибыль

Тыс. Руб.

Процент
%
неудовлетворенных
клиентов
Кол-во
Шт.
привлеченных
клиентов
Открытие филиалов Наличие филиалов в Шт.
в
Оренбургской области
области
Разработка
новых Фитнес программы Шт.
фитнес программ
Получение
Время
обработки Мин.
оперативной
запроса
реакции на запросы
клиентов
Повышение
Процент
%
качества
оказания неудовлетворенных
услуг
в
отделе клиентов
продаж
Минимизация
Процент
жалоб %
ошибок в работе сотрудников
на
отделов
работу системы
Обеспечение
Процент
%
высокого
качества положительных
программы
отзывов
тренировок
Обеспечение
Количество
%
оперативной работы обращений к другим
бухгалтерии
отделам
Повышение
Кол-во
Шт.
эффективности
привлеченных
рекламы
и клиентов
маркетинга
Повышение
Время простоев
в Мин.
производительности работе
работ в отделах
Повышение
% сотрудников
с %
квалификации
образованием
сотрудников

Прибыль ≥ 17000000
тыс. руб. в год
Прибыль ≥ 18000000
тыс. руб. в год
%
неудовлетворенных
клиентов ≤10
Кол-во привлеченных
клиентов≥200
Кол-во филиалов = 2
Кол-во
фитнес
программ≥20
Время
обработки
запроса≤15
мин на
каждого клиента
%неудовлетворённых
клиентов≤10%
% жалоб сотрудников
< 5%
%неудовлетворённых
клиентов≤10%
%
недовольных
сотрудников
Кол-во привлеченных
клиентов≥200
Время
часа
100%

простоев ≤1

Продолжение таблицы 1 – Счетная карта организации «Fitness Park»
Перспектива

Цель

Показатель

Единица
измерения
Кол-во уволенных за Шт.
месяц

Повышение
постоянства
рабочего
состава

Критерий
достижения целей
Кол-во уволившихся
≤5

1.4. Анализ внешнего окружения
С помощью методики STEP-анализа был проведен анализ влияния факторов
дальнего окружения.
Социальные факторы
1. Интерес в обществе к домашнему спорту
В последнее время в интернете размещается множество программ домашних
тренировок, не требующих специального оборудования.
2. Распространение спроса на здоровый образ жизни в России
Члены социальных сетей ведут активную пропаганду здорового образа жизни.
Представители различных групп в «В Контакте», «Instagram», «Одноклассники»,
«Facebook»

публикуют

сообщения

о

правильном питании,

тренировках,

преимуществах спорта, которые мотивируют людей заняться собой.
3. Потребность клиентов в качественном сервисе и быстром обслуживании.
Технологические факторы
1. Доступность современных инновационных тренажеров высокого качества
2. Возможность использования мультимедийных систем для
организации виртуальных тренировок.
Эта возможность помогает людям заниматься спортом, не выходя из
дома, не тратив деньги на абонементы фитнес клубов.
Экономические факторы
1. Общее замедление экономического роста в России снижает спрос на
услуги фитнес клубов высокой ценовой категории
2. Дефицит фитнес клубов с наличием бассейна и сауны
3. Наличие тренажерных залов

Некоторым клиентам достаточно посещение только тренажерных залов, и
другие возможности, такие как посещение бассейна им не нужны. Такие
тренажерные залы имеют низкую стоимость абонементов.
4. Выгодное территориальное расположение (цент города)
Fitness Park расположен в центре города, до него можно легко добраться на
любом транспорте
Политические факторы
1. Поддержка здорового образа жизни населения на государственном уровне
В следующей таблице приведен анализ факторов и сторон ее влияния на
фитнес клуб «Таблица 2 - Профиль внешней среды в зоне макросреды».
2. Штрафы за нарушения, связанные с отчетностью и налогами.
Таблица 2 - Профиль внешней среды в зоне макросреды
№ Фактор

Знак
Качественная
влияния оценка

Бальна Вес
Важность Критический
я
синтез
оценка
3
Предоставить
0,05
-0,15
информацию о
необходимости
присутствия
фитнес тренера во
время занятия

1

Интерес в обществе
к домашнему
спорту

-

слабое

2

Распространение
спроса на здоровый
образ жизни в
России

+

существенное

5

0,05

0,25

Размещать
рекламу в
социальных сетях
о важности спорта

3

Потребность
клиентов в
качественном
сервисе и быстром
обслуживании

-

существенное

5

0,2

-1

Уменьшить время,
потраченное на
оформление
договора

4

Доступность
современных
инновационных
тренажеров
высокого качества

+

существенное

5

0,05

0,25

Закупить
оборудование,
малодоступное
для клиентов

Продолжение таблицы 2 – Профиль внешней среды в зоне макросреды
№ Фактор
5

6

Возможность
использования
мультимедийных
систем для
организации
виртуальных
тренировок
Общее
замедление
экономического
роста в России
снижает спрос на
услуги фитнес
клубов высокой
ценовой
категории

Знак
Качественная
влияния оценка
слабое

-

Бальная Вес
Важность Критический
оценка
синтез
2
0,02
-0,04
Предоставить
информацию о
необходимости
присутствия
фитнес тренера
во время
занятия
значительное
6
0,05
-0,6
Предоставить
скидки,
организовать
различные
акции

7

Дефицит фитнес
клубов с
наличием
бассейна и сауны

+

сильное

9

0,1

0,9

8

Наличие
тренажерных
залов

-

значительное

6

0,1

-0,6

9

Выгодное
территориальное
расположение

+

существенное

6

0,05

0,3

+

слабое

2

0,05

0,1

-

сильное

8

0,1

-0,8

10 Поддержка

Предоставить
больше фитнес
программ по
занятиям в
бассейне
Предоставить
скидку на
посещение
индивидуальных
тренировок в
тренажерном
зале
Организовать
поездку
бесплатного
автобуса до
Fitness Park

здорового образа
жизни населения
на
государственном
уровне
11 Штрафы за

нарушения,
связанные с
отчетностью и
налогами

Не допускать
ошибок при
выполнении
бухгалтерских
операций

Данные полученные в таблице отображены на графике зависимости важности
от номера фактора «Рисунок 4 – Профиль внешней среды»

Рисунок 4 – Важность факторов внешней среды
В результате анализа было выявлено, что имеются опасные факторы, которым
стоит уделить особое внимание. Исходя из расчетов, приведенных в таблице 2,
можно сделать вывод, что необходимо обратить внимание на следующие факторы:
интерес общества к домашнему спорту (№1), использование мультимедийных
систем для организации виртуальных тренировок (№5), замедление экономического
роста в России (№6), Наличие большого кол-ва тренажерных залов
в г. Орске (№8). Факторам «Потребность клиентов в качественном сервисе и
быстром обслуживании» (№3) и «Штрафы за нарушения, связанные с отчетностью и
налогами» (№11) следует уделить особое внимание. Зафиксированы случаи, когда
руководство

организации

работало

с

неточными

финансовыми

отчетами,

вызванными ошибкой бухгалтера. Часто бухгалтеру приходится обращаться в отдел
продаж, чтобы уточнить данные об оплате клиента, его личную информации и т. д.
Тем самым сотрудник отвлекает менеджеров от работы с клиентами,

предоставляя им неудобства.

1.5. Анализ ближнего окружения (5 сил Портера)
Для определения влияния микросреды используют анализ пяти сил Портера,
который основывается на выявлении угроз, с которыми может столкнуться
предприятие.
1 угроза - сила влияния потребителя
Потребителем услуг фитнес клуба является человек (клиент), любой возрастной
категории, желающий заниматься спортом с тренером или без него. В настоящий
момент, в г. Орске, Fitness Park - это самый крупный фитнес центр. Но несмотря на
это, потребитель имеет перед собой большой выбор спортивных учреждений. В
основном

в

городе

работают

небольшие

тренажерные

залы,

снабженные

необходимым оборудованием с раздевальными комнатами. Стоимость абонемента в
таких залах значительно меньше. Но в перечень возможностей Fitness Park включено
посещение бассейна и сауны, чего нет в других клубах. Это значительное
преимущество для потребителей. А также на территории комплекса есть кафе,
магазин спортивной одежды, спортивного питания и салон красоты.

2 угроза - сила поставщиков
Фитнес инструкторы, являющиеся кандидатами в мастера спорта, и являются
непосредственными поставщиками фитнес клуба. Они занимаются саморазвитием
и

самоподготовкой:

посещают

курсы

повышения

квалификации,

читают

различную дополнительную литературу, следят за современными нововведениями,

а в последствии полученную информацию обобщают и предоставляют в виде
готовых фитнес программ.
Именно от предоставляемых тренировок зависит удовлетворенность клиентов.

3 угроза - сила действующих конкурентов
На данный момент на рынке фитнес-услуг города Орска присутствуют 2
основных конкурента: «Персона» и «Fitness Class». У первого спортивного
учреждения, в отличии от «Fitness Park» низкая стоимость абонементов, но
отсутствует бассейн и тренажерный зал. Для «Fitness Class» преимуществом
является новизна, фитнес-клуб открылся в 2015 году, располагает большой

площадью, баскетбольными, волейбольными площадками, но имеются и недостатки,
а именно отсутствие бассейна, услуг детского фитнеса. Более детальное описание
сильных и слабых сторон конкурентов представлено в таблице.

Таблица 3 – Сила действующих конкурентов
Предприятие

Преимущества

Недостатки

Доля
рынка
2014 г.
:30%
2015 г.:
40%
2016 г.:
45%

Вид
конкуренции
Маркетингова
я.
Улучшенная
реклама на
телевидении
радио

«Fitness Park»

-Большая площадь
-Удобное
местоположение
-Наличие бассейна и
сауны
-Наличие групповых
фитнес программ
-Наличие персональных
тренировок
-Кафе
-Детская комната
-Детский лагерь
-Предоставление скидок
и акций

-Высокая стоимость
абонемента
-Изношенность
оборудования в
тренажерном зале
-Множество
недочетов на сайте
-Редко обновляется
инвентарь
-Медленная работа
менеджеров отдела
продаж
-Ошибки в
финансовых отчетах

«Персона»

-Удобное
местоположение
-Наличие групповых
занятий
-Низкая стоимость
абонементов

-Отсутствие
бассейна
-Отсутствие занятий
для детей
-Малая площадь (3
зала)
-Минимальный
набор фитнес
программ

2014 г.
:10%
2015 г.:
15%
2016 г.:
15%

Ценовая –
стоимость
абонементов
значительно
ниже, чем в
других
фитнес
клубах

«Fitness
Class»

-Появился на рынке в
2015 году, клуб новый,
и люди пробуют его
услуги
-Наличие большого
количества фитнес
программ
-Наличие нового
оборудования
-Наличие площадок для
спортивных игр

-Отсутствие
детского фитнеса
-Невыгодное
местоположение
-Высокая цена
-Отсутствие
бассейна
-Рабочий, регулярно
обновляющийся сайт

2015 г.:
20%
2016 г.:
25%

Маркетингова
я.
Хорошая
реклама, клуб
недавно
появился на
рынке и
вызывает
интерес у
потребителей

4 угроза - сила появления новых конкурентов
Конкурентная позиция — положение фирмы по отношению к субъектам
конкурентного окружения, образующееся из совокупности позиций, которые
фирма занимает и отстаивает в конкурентной среде.
В недавнем времени в г. Орске хотели открыть X-Fit. X-Fit – федеральная сеть
фитнес клубов в РФ (количество клубов в сети более 60). Клиентами сети
являются более 350 000 человек. Фитнес-клубы X-Fit с момента основания
уделяют большое внимание качеству, эффективности, удобству и безопасности
тренажеров. В фитнес залах устанавливается оборудование ведущих мировых
брендов, которое отвечает всем перечисленным требованиям. Сеть X-Fit
предлагает весь спектр фитнес услуг на уровне мировых стандартов:
- фитнес и разнообразные групповые занятия для взрослых и детей;
- салоны красоты & SPA;
- сауны и парные;
- бары с самым разнообразным меню;
- бассейны с морской водой.
Угрозой является то, что весь перечисленный функционал присутствует и у Fitness
Park. Если сравнивать с текущими конкурентами, огромным преимуществом данного
заведения является наличие бассейна, сауны, кафе, салона красоты. С появлением XFit в г. Орске, есть вероятность, что многие клиенты перейдут к конкуренту, т.к. это
будет новым заведением, которое является престижным и известным, фитнес клуб
оснащен совершенно новым оборудованием.

Таким образом, угроза появления новых конкурентов существует.
5 угроза - появления товара - заменителя
Вместо занятий спортом с фитнес инструктором, потребители тренируются
дома. В Интернете размещено большое количество видео тренировок, написано
огромное количество статей на тему домашних тренировок, правильном питании
и т.д. Появление такой формы тренировок не является сильной угрозой, т.к.
качество занятия выше при личном присутствии инструктора.

1.6. Бизнес – процессы
Бизнес-процесс — это совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач,
направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей.
Они бывают трех видов: управляющие, основные и обеспечивающие. Дерево
бизнес-процессов организации «Fitness Park» представлено на рисунке 5.

Рисунок 5 – Дерево бизнес-процессов
1.7.

Интегральный анализ

1.7.1.

Конкурентоспособность организации

Чтобы оценить конкурентоспособность предприятия необходимо провести
SWOT-анализ.
Кадровый срез
Уровень образования: директор, системный администратор, бухгалтерия,
сотрудники отдела продаж, имеют высшее образование. Фитнес инструктора
имеют сертификаты о прохождении курсов «Фитнес тренинг».
- Система мотивации: Чем больше клиентов посещают тренировки, тем выше
заработная плата у фитнеса инструкторов. Персонал имеет мотивацию в
привлечении клиентов.

- Система обучения кадров: включена переподготовка и повышение
квалификации сотрудников. Обучение персонала охватывает мероприятия по
обучению внутри и вне организации и самоподготовке.
Сильные стороны: мотивация сотрудников, поощрения. Отрицательные
стороны: отсутствуют.
Организационный срез
- Коммуникационные процессы: между сотрудниками строятся официальноделовые отношения. Сотрудники используют деловой стиль в разговоре.
- Организационная структура: структура организации «Fitness Park» является
иерархической. Особенность состоит в том, что по отдельным функциям
управления формируются специальные подразделения, сотрудники которых
обладают знаниями и навыками в данной области управления.
- Распределение прав и ответственности: директор управляет фитнес клубом;
фитнес директор руководит работой фитнес инструкторов; менеджеры отдела
продаж занимаются оформлением договоров с клиентами, продажей абонементов;
ресепшн встречает клиентов, контролирует их время препровождения на
территории фитнес клуба; бухгалтер занимается составлением финансовой
отчетностью деятельности организации; системный администратор контролирует
работу

информационной

системы,

проверяет

внесенные

данные,

при

необходимости самостоятельно формирует необходимые отчеты.
Сильные стороны: выполнение работы только в той области, в которой он
квалифицирован.
Производственный срез
Организация «Fitness Park» оказывает различные виды услуг в сфере фитнеса.
Весь вид деятельности задействует использование специального оборудования.
Тренажеры, гантели, коврики – средства для проведения тренировок. Мультимедиа

– средства, для сопровождения проводимых тренировок. Проблема в том, что с
момента открытия фитнес клуба, закупки новых тренажеров не было. В
настоящее время все больше оборудования выходит из строя.

Сильные стороны: организация предоставляет большой спектр услуг.
Слабая сторона: изношенность оборудования.
Маркетинговый срез
Традиционно объектами маркетинга являются товары и услуги, а также идеи.
В числе других объектов: организации, территории и отдельные персоналии. В
широком смысле объектом маркетинга может стать все, что предлагается на
рынке в обмен на какие-либо блага и на этих условиях пользуется спросом.
-Маркетинг территорий: «Fitness Park» располагается в центре города, в
который можно доехать на любом транспорте.
-Престиж: «Fitness Park» занимает ведущее место не только для города, но и
близлежащих городов, таких как Гай и Новотроицк. Люди из близлежащий
городов являются частыми клиентами фитнес-клуба.
-Схема ценообразования: Ценовая стратегия «Fitness Park» определяется
спросом на фитнес услуги, и должна удовлетворять как потребностям фитнес
клуба, так и возможностям потребителя.
Сильные стороны: выгодное местоположение.
Финансовый срез:
Финансовое положение организации складывается из финансового результата
от обычной деятельности, куда входят средства от продажи абонементов или
оказания разовых фитнес услуг, результат от операционной деятельности и
прочих расходов.
Организация получает прибыль за счет продажи абонементов, если число
клиентов уменьшится, то объем продаж резко снизится. Все поступающие средства
направляются на: выплату заработной платы, оплату электроэнергии, воды, оплату
налогов, начисления в Пенсионный Фонд, закупку нового оборудования.

Слабые стороны: непостоянство денежного потока
Используя анализы внутренней и внешней среды, сделанные ранее, и данный
анализ по срезам составим таблицу для SWOT – анализа (см. «Таблица 3 – SWOT
матрица»).

Таблица 3 – «SWOT матрица»
S-внутренние сильные стороны
1) Большая площадь;
2) Удобное местоположение;
3) На территории клуба есть бассейн и
сауна;
4) Предоставляются услуги групповых
фитнес программ;
5)
Предоставляются
услуги
персональных тренировок;
6) Расположение кафе на территории
фитнеса;
7) Предоставляются услуги
детской
комнаты и детского лагеря;
8) Предоставление скидок и акций.
О-внешние возможности
1) Возможность внедрения новых услуг и
технологий;
2) Увеличение покупательской активности;
3) Увеличение численности населения;
4) Увеличение среднего дохода населения;
5) Увеличение спроса на услуги детского
фитнеса.

W-внутренние слабые стороны
1) Высокая стоимость абонемента;
2) Изношенность оборудования
в
тренажерном зале;
3)
Множество недочетов на сайте и
медленная работа менеджеров отдела
продаж,
недостатки
в
ведении
бухгалтерского учета;
4) Редко обновляется инвентарь
и
необходимые принадлежности детской
комнаты.

T-внешние угрозы
1) Угроза появления новых конкурентов;
2) Замедление экономического роста в
России;
3) Переход потребителей на домашний
спорт;
4) Появление большого количества видео
тренировок в режиме онлайн.

Для полного анализа определим влияние сторон по всем вариантам:
SO- с помощью каких внешних возможностей строятся сильные стороны
предприятия (см. «Таблица 4 – Конкурентные активы»).
Таблица 4 - Конкурентные активы
SO
O1
O2
O3
O4
О5

S1
√
√

S2

S3
√
√

S4
√
√

S5
√
√

S6
√
√

S7
√
√

√
√

√

√

√
√

√
√

√

S8
√
√
√
√

WT – проявление слабых сторон предприятия из-за внешних угроз (см.
«Таблица 5 – Конкурентные пассивы»).
Таблица 5 - Конкурентные пассивы
WT
T1
T2
T3
T4

W1
√
√
√

W2

W3

W4

√

√

√

ST - Какие внешние угрозы противостоят сильным сторонам (см. «Таблица 6 –
Безопасность и защита»).
Таблица 6 - Безопасность и защита
ST

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

T1

√

√

√

√

√

√

√

S8
√

T2
T3

√

√

√

T4

√

√

√

WO – Предотвращение слабых сторон предприятия за счет внешних
возможностей (см. «Таблица 7 – Узкие места»).
Таблица 7 - Узкие места
WO

W1

O1
O2
O3

√

O4
O5

√

W2

W3

√

√

W4
√
√

√
√

Проанализируем данные стратегии, и рассмотрим результат, получаемый при
каждой стратегии (см. «Таблица 8 – Анализ стратегий»). Таблица 8 – Анализ
стратегий
Стратегии O
S
За счет
использования внешних
возможностей будут
развиваться
сильные стороны фитнес клуба.
Фитнес программы будут постоянно
обновляться,
содержимое услуг
расширяться в пользу потребителя,
а,
следовательно,
увеличится
масштаб работы с клиентами, что
вызовет
увеличение
дохода
организации, за счет роста объема
продаж.
Но и слабые стороны также будут
присутствовать в организации, что
может
негативно повлиять на
достижение результатов.

T
Сильные стороны в данной стратегии
препятствуют
влиянию угроз на
организацию. В результате чего, с
помощью сильных сторон, таких как:
наличие
высококачественных
тренировок, огромного спектра услуг
и возможностей, предоставление
скидок для потребителей, объем
продаж и число клиентов останется
прежним.

Продолжение таблицы 8 – Анализ стратегий
Стратегии O
W
Для
освоения
возможностей,
необходимо устранить недостатки.
К
примеру,
если
заменить
тренажеры, обновить необходимое
оборудование, исправить недочеты
сайта, ускорить работу отдела
продаж, количество клиентов, вопервых, останется прежним, вовторых увеличится.
Устранение
слабых сторон поможет привести
организацию
к
увеличению
прибыли.

T
В этой стратегии влияние угроз, только
большеусиливаетслабыестороны
предприятия. Для предотвращения этого,
необходимо избавиться от недостатков и
при возможности превратить их в
достоинства, для того, чтобы угрозы не
отразились на производстве предприятия.

Вывод: Для улучшения работы фитнес клуба и решения проблем,
присутствующих в организации более подходящей является стратегия W-O.
Стратегии данной группы пытаются минимизировать слабости и одновременно
максимизировать возможности. Для того, чтобы следовать тенденциям общества
и существующим внешним возможностям необходимо 3-4 раза в год обновлять
программу тренировок.
Необходимо

уделить

внимание

маркетингу,

разработать

акционные

предложения, заняться рекламой не только на телевидении, но и в Интернете,
усовершенствовать свой сайт, ускорить работу менеджеров по продажам,
автоматизировать работу бухгалтерии.
1.7.2. Ранжирование проблем организации
После проведения исследований можно сделать вывод о том, что организация
«Fitness Park» находится в устойчивом положении. Но можно заметить, что
некоторые данные свидетельствуют о существовании в организации некоторых
проблем. Необходимо определить наиболее важные из существующих проблем
для дальнейшей разработки их решения. Матрица Глайстера помогает определить
проблемы на организационном уровне, на уровне подразделения, индивидуума и
операционной системы

Таблица 9 - Матрица Глайстера
Уровни
Организация

Суть проблем
Износ оборудования;
Неудовлетворенност
ь клиентов.

Признаки проявления
Некоторые
тренажеры
часто выходят из строя;
Медленная
работа
менеджеров отдела продаж;
Неточность
вводимых
данных.

Подразделени Отдел
управления Медленное
я организации информационными
клиентов.
системами занимается
не
только
своей
работой, но и работой
менеджеров
отдела
продаж и бухгалтерии,
что замедляет время
работы с клиентом

Индивидуаль
ные
работники

обслуживание
В
случае
возникновения вопросов по
незнанию
ПК, менеджеры
связываются
с системным
администратором и решают
возникшие проблемы – все это
упирается во время работы с
клиентами,
желающими
приобрести абонемент;
Неудобство в работе. Т.к.
бухгалтеру
приходится
множество
данных
перепроверять
и
вводить
вручную, возникает много
ошибок. В данной проблеме
задействуются отдел продаж и
отдел
управления
ИС.
Бухгалтерия связывается
с
этими отделами для уточнения
данных, тем самым отвлекая
сотрудников от их работы.

Бухгалтер
вводит Т.к. бухгалтерия пользуется
большинство данных нерабочей выгрузкой данных
о продажах вручную о продажах, приходится все
перепроверять
и вводить
данные самостоятельно, при
этом отвлекая другие отделы.

Рекомендации
Рекомендуется
в
ближайшее
время
заменить сломанное
оборудование,
докупить
недостающие
материалы и детали.
Необходимо,
некоторое
время,
контролировать
работу менеджеров
отдела
продаж;
устроить повторные
курсы обучения по
работе в системе
Автоматизировать
работу бухгалтерии;
Организовать курсы
повышения
квалификации
для
сотрудников

Автоматизировать
интеграцию
двух
установленных
систем

Продолжение таблицы 9 – Матрица Глайстера
Уровни

Суть проблем

Операционная Недостоверность
среда
информации;
Устаревшее
программное
обеспечение.

Признаки проявления

Рекомендации

Несоответствиереальных
данных и данных в системе
бухгалтерского учета.
Старая версия программы не
позволяет
выполнить
некоторые
операции,
например, 1С: Бухгалтерия
7.7
не
предполагает
разделения счета 90.01.
Низкая скорость обработки
данных.
Кроме того программный
продукт официально снят с
поддержки.

Совершенствовать
информационную
систему
путём
закупки
новой
системы
бухгалтерского
учета
и
совершением
интеграции
с
существующей.

В результате построения матрицы Глайстера, были выявлены проблемы в
организации, которые влияют на основные задачи бизнеса. У клиентов появляется
дискомфорт в процессе заключения договора. Были случаи, когда бухгалтер
оформил возврат больше указанной суммы, и клиент должен был вернуть
денежные средства. Подобные случаи портят репутацию предприятия. Из-за
разницы в отчетах и в конечной сумме бухгалтер отвлекает менеджеров отдела
продаж, с целью уточнения необходимых данных. Программное обеспечение,
установленное на рабочих местах бухгалтерии устарело и официально снято с
поддержки. В связи с нововведениями, некоторые операции невозможно
реализовать, так как их выполнение не предусмотрено системой. При более
детальном рассмотрении проблем, можно перечислить ряд других неудобств,
связанных с системой бухгалтерского учета:
- 54-ФЗ: Новый порядок применения ККТ. С 1 июля 2017 года контрольнокассовая техника должна отправлять электронные версии чеков оператору
фискальных данных — новые правила установлены в 54-ФЗ ст.2 п.2. В 1С:
Бухгалтерия 7.7. нет возможности для подключения нового оборудования;

- Очень небольшие возможности для настройки интерфейса. Т.е. при
необходимости поменять местами какие-либо кнопки в программе, или удалить
лишние, без специалиста будет обойтись сложно;
- Некорректная загрузка приходных кассовых ордеров. Некоторые документы
об оплате передаются в систему с пометкой «аннулирован». Они могут
выгружаться не на того человека или не в тот вид дохода и т.д.;
- Низкая скорость обработки данных;
- Возникают трудности при обработке нескольких транзакций одновременно;
- В 1С: Бухгалтерия 7.7. не предполагается разделение счета 90.01. В
настоящее время счет 90.01 делится на 90.01.1(выручка по деятельности ОСН),
90.01.2 (Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком
налогообложения).
1.8. Выводы по главе 1
В результате проведения различных анализов были выявлены сильные и слабые
стороны организации, описаны бизнес-направления организации, преимущества и
недостатки конкурентов, факторы, влияющие на деятельность Fitness Park.

Была выбрана стратегия, направление, в котором необходимо двигаться
бизнесу, определены проблемы, в связи с которыми связана неудовлетворённость
клиентов и сотрудников. Ошибки и неудобства в работе связаны с некорректной
работой бухгалтерии. Данные о продажах некорректно передавались в систему
бухгалтерского учета, из-за чего бухгалтер часто обращался к менеджерам отдела
продаж для уточнения необходимой информации.
Было принято решение о закупке нового программного продукта и
осуществлении его интеграции с существующей системой, автоматизирующей
процесс продажи.

ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
2.1.

Требования к структуре и функционированию системы

Для формирования требований к ИТ-инфраструктуре была составлена матрица
Захмана (см. «Таблица 10 – Матрица Захмана»).
Таблица 10 – Матрица Захмана
Данные
Что?
Потребност Увеличение
и,
цели прибыли
средства
организации,
бизнеса и удовлетворенность
внешняя
клиентов
среда

Функция
Как?
Совершенств
ованием ИС и
повышением
уровня
квалификации
сотрудников

Сеть
Где?
Главн
ый
офис
орган
изаци
и

Бизнес
модель
предприяти
я

Повышение
производительности
и
эффективности
труда
работников,
устранение ошибок
в их деятельности,
улучшение качества
оказываемых услуг,
повышение сервиса
и
оперативности
обслуживания
клиентов

Совершенств
ование
работы
бухгалтерии

Отдел
бухга
лтери
и

Логическая
модель
пред-я

Информация
процессе
интеграции
систем

о Оптимизация
информацион
двух ных потоков в
процессе
интеграции

Техническа Данные об ошибках Программное
я
в отчетах и расчетах, обеспечение
архитектура детальная
информация о том, в
какой
момент
данные
вводятся
вручную.

Отдел
бухга
лтери
и

Отдел
бухга
лтери
и

Мотивы
Почему?
Необходи
мость в
улучшени
и
качества
обслужив
ания
Необходи
мость в
устранен
ии
ошибок в
процессе
выгрузки
данных
из
системы
A&A
Club
в
1СБухгал
терия 7.7
Необходи
мость в
доработк
е
процесса
интеграц
ии
Необходи
мость в
автомати
зированн
ой
системе

Люди
Кто?
Сотруд
ники
органи
зации

Время
Когда?
Третий
квартал
2017
года

Систем
ный
админ
истрат
ор,
бухгал
тер,
директ
ор

Третий
квартал
2017
года

Систем
ный
админ
истрат
ор,
бухгал
тер
Систем
ный
админ
истрат
ор,
бухгал
тер,
програ
ммист

Третий
квартал
2017
года

Третий
квартал
2017
года

Продолжение таблицы 10 – Матрица Захмана
Детальная
реализация

Показатели
для выбора
программног
о
обеспечения

Отдел
бухгалтер
ии

Оптимизац
ия процесса
интеграции
двух систем

Системный
администрато
р,
программист

Трети
й
кварта
л 2017
года

Взгляд
пользовате
ля

Удобная
легкая
изучения
система
бухгалтерско
го учета

Отдел
бухгалтер
ии

Эффективн
аяработа
бухгалтери
и

Бухгалтер

Трети
й
кварта
л 2017
года

В результате

Выбор
способа,
показателей
и критериев
выбора
программн
ых средств.
и Удобный
для интерфейс

проведенных

анализов

была

выявлена

главная

проблема

сотрудников, связанных с работой информационной системы предприятия. Данные
о продажах абонементов некорректно передаются в систему бухгалтерского учета.
Многие операции приходится производить вручную, что занимает много времени.
Эта ошибка отображается не только на работе бухгалтерии, но и отдела продаж.
Поэтому целью проекта является автоматизация системы бухгалтерского учета
(внедрение новой системы) и осуществления ее интеграции с существующей
системой, автоматизирующей процесс продажи абонементов и ведения клиентской
базы. Исходя из анализа можно выявить основные требования заказчика к проекту:

1) Новая система бухгалтерского учета должна сопровождаться
дружественным интерфейсом, руководством пользователя;
2) Гибкая настройка интерфейса;
3) Система бухгалтерского учета должна поддерживать новый порядок
применения ККТ и другие правила ведения учета;
4) Система бухгалтерского учета должна иметь высокую скорость обработки
данных;
5) Программное обеспечение должно обрабатывать несколько транзакций
одновременно;
6) Обеспечить интеграцию данных для более эффективной работы бухгалтерии;

7) Автоматизировать операции, требующие ручной ввод данных;

2.2. Выбор программного обеспечения
Т.к. за работу информационной системы отвечает системный администратор,
при разработке проекта были учтены его предпочтения. Сотрудник владеет
знаниями 1с8, прошел курсы конфигурирования и программирования на
платформе 1С: Предприятие 8.2.", поэтому проект был построен с учетом этих
данных. Собрав информацию из отдела бухгалтерии были выявлены недостатки в
работе ПО, которые и должна исправить новая информационная система. В
результате, было принято решение о переходе с 1С Бухгалтерии 7.7 на 8.2. и
написании новой выгрузки данных. Такое решение вызвано тем, что после
окончания проекта системный администратор сможет, применяя свои знания и
навыки, изменять конфигурацию, подстраивать систему под различные изменения
организации и т.д. Т. к. платформа останется прежней рассмотрим сравнение
данных программных продуктов.
В таблице приведено сравнение информационных систем.
Таблица 11 - Сравнение ИС.
Функции
«1С:Бухгалтерия 7.7»
Ведение
нескольких
организаций
в
одной
информационной базе
Удобный
современный
интерфейс
Небольшие
системные
требования (с программой
можно спокойно работать
+
даже на pentium 3 с 256
мегабайтами оперативной
памяти. )
Возможность
править
внешние печатные формы
+
без вызова 1с-специалиста
Скорость работы системы
Гибкий
интерфейс
(возможность расположить
кнопки так как хочется
пользователю)
Расширенные возможности
настройки
типовых
операций

«1С: Бухгалтерия 8.2»
+
+

-

+
+

+

+

Продолжение таблицы 11 – Сравнение ИС
Функции
«1С:Бухгалтерия 7.7»
Новый порядок применения
ККТ (54-ФЗ)
Разделение счета 90.01
Простота языка 1С
Учет
и
управление
оперативной деятельностью
+
предприятия.
Автоматическая
проверка
правильности
заполнения
отчета
Изменение форм
списков
справочников и документов
Интеграция с
другими
системами

«1С: Бухгалтерия 8.2»
+
+
+
+

-

+

-

+

+

+

Программный продукт 1С: Бухгалтерия 8.2 более современный и удобный в
использовании, решает проблемы и недостатки, возникающие в 1С: Бухгалтерия
7.7, совершенствует существующие функции. Т.к. системный администратор
прошел обучение по курсу конфигурирования 1С: Предприятие 8 и работы в 1С:
Бухгалтерия 8.2, это даст возможность экономить на абонентском обслуживании
и обучении сотрудников.
2.3. Описание системы A&A Club
Для того, чтобы перейти к реализации проекта по интеграции программных
продуктов, необходимо изучить обе системы отдельно друг от друга. При
написании программного кода необходимо знать, какие данные, а также откуда
они поступают, должны передаваться в систему бухгалтерского учета. Для этого
был проведен анализ работы существующей системы, автоматизирующей процесс
продажи услуг фитнес-клуба.
Основу информационной системы фитнес парка составляет система «A&A
Club». С ней работают менеджеры отдела продаж и администраторы ресепшн,
фитнес-директор, директор, системный администратор.

А&A Club является лидером в создании систем управления для индустрии
фитнеса в России. За годы своей работы компания завоевала репутацию надежного

и независимого поставщика, которому доверяют конкурирующие операторы
рынка. Независимость компании, внутренняя организация работы, позволяют
исключить возможные проблемы, связанные с информационной безопасностью,
утечкой информации, нарушением работы систем.
Система А&A Club подразделяется на 4 приложения:
1.

club configurator (Конфигуратор);

2.

club expert (Эксперт);

3.

club manager (Менеджер);

4.

club reception (Ресепшн).

Приложение «club configurator» предназначено для настройки работы системы
«А&А Club», регистрации доступа пользователей к ресурсам системы, настройке
параметров работы рабочей станций, выполнения обновлений и коррекции
данных. Примерный перечень объектов приложения представлен на рисунке 6.

Рисунок 6 – Дерево объектов приложения
Приложение «club expert» предназначено для работы с аналитической
информацией. Позволяет формировать и печатать отчеты.

Приложение «A&A Клуб Менеджер» предназначено для регистрации и ведения
клиентской базы, формирования прейскуранта, контроля оказания услуг (разовых

и блочных), проведения операций по лицевым счетам клиентов и других
операций. Приложение имеет 9 разделов:
1. Договора – поиск, создание, настройка и учет договоров;
2. Клиенты – ведение справочника организаций (корпораций), который
необходим при работе с корпоративными договорами;
3. Прейскурант – ведение справочника услуг и товаров, реализуемых клубом;
4. Гости – ведение базы гостей и потенциальных клиентов;
5. Реклама – учет рекламных источников и проводимых рекламных кампаний;
6. Отклик – работа с обращениями гостей и потенциальных клиентов;
7. Виды шаблонов – ведение справочника видов клубных карт (шаблонов
персональных контрактов).
Приложение «club reception» - предназначено для регистрации процедур
прихода и ухода, факта оказания и оплаты услуг (разовых и блочных),
формирования документов (чеки, квитанции, резервирование, отчеты), процедуры
приостановки срока действия контракта, проведения операций по лицевым счетам
клиентов и другие операции.
Для начала работы администратор ресепшн должен войти в систему введя логин
и пароль. Форма входа в приложение «club reception» представлена на рисунке.

Рисунок- Вход в приложение «club reception»
Главное окно приложения разделено на две части: «F10000. Карта клиента» и
«F06011. Присутствует в клубе». Для выполнения процедур пользователь может
использовать кнопки с всплывающими подсказками и контекстное меню.
Интерфейс работы с системой достаточно прост, и в программе можно
выполнить большинство необходимых операций. Поэтому данная система

подходит организации. Сотрудники с легкостью оформляют договоры, ведут
клиентскую базу, заполняют анкеты, занимаются продажами, формированием
отчетов.
2.4. Словарь терминов
Очень часто при обсуждении функциональности системы стороны заказчика и
разработчика имеют разный взгляд на проект. В некоторой степени это
происходит из-за того, что изначально участники проекта не смогли договориться
о том, что значат те или иные термины. Бывает, что даже самые простые слова
вызывают проблемы: что такое пользователь, чем отличается группа от роли, кто
является клиентом. Поэтому в отличие от описания бизнес-ролей, для терминов
необходимо давать как можно более точные определения.
Список терминов, используемых в проекте:
Пользователь — человек, который имеет доступ в систему для совершения
операций.
Операция — совокупность действий, составляющих содержание одного акта
бизнес-деятельности.
Клиент – человек, на имя которого оформлена клубная карта.
Абонемент – клубная карта, которая записана на имя клиента. Он содержит
информацию о человеке, виде абонемента, который различается по стоимости,
срокам действия, возрастным ограничениям.
Фитнес-услуга – услуга, входящая в состав клубной карты.
Договор – документ, подтверждающий отношения между клиентом и
организацией «Fitness Park».
Чек об оплате – квитанция, подтверждающая оплату.
«Оплачено» - поле в разделе «Контракты» системы A&A Club. Менеджер
ставит галочку в этом поле, когда клиент оплатил фитнес-услугу.
Пластиковая карта – карта, которая выдается клиенту. С ее помощью он имеет
право приходить в организацию. Администратор ресепшн берет клубную карту,

система считывает с нее информацию о клиенте, оплате, виде абонемента, а затем
фиксирует время прихода/ухода члена клуба.
Ежедневный отчет – файл, содержащий информацию о продаже абонементов.
Экспорт – выгрузка файла из системы.
Импорт – загрузка файла в систему.
A&A Club – программный продукт, система для автоматизации процесса
продаж, ведение клиентской базы.
1С: Бухгалтерия 8.2 – система бухгалтерского учета.
Счет – учётная позиция в бухгалтерском учете.
ПКО – приходный кассовый ордер.
2.5. Описание основного бизнес-процесса
После изучения системы, рассмотрим основной бизнес-процесс организации
«Продажа абонемента». В проекте эта часть изменяться не будет. Во время
описания необходимо понять, какие данные здесь используются и что из этого
необходимо передать в отдел бухгалтерии.
Основные

исполнители

процесса:

менеджеры

отдела

продаж

администраторы ресепшн.
Заинтересованные лица и их требования:
- Директор. Начальник фитнес клуба, который следит за всеми операциями,
происходящими в спортивном учреждении.
- Клиент. Имеет цель оформить абонемент и заниматься спортом.
- Менеджеры отдела продаж. Занимается продажей клубных карт и других
фитнес-услуг.
- Администраторы ресепшн. Проводят оплату клиентов.
- Бухгалтер. Занимается ведением бухгалтерского учета, формированием
отчетов.
- Государственные налоговые службы. Получают налог от продаж.
Рассмотрим текстовое описание бизнес-процесса:

и

1) Потенциальный клиент предоставляет персональные данные менеджеру отдела
продаж, а именно ФИО, паспортные данные, адрес, E-mail, номер телефона,

место работы, состав семьи.
2) Менеджер вносит полученные данные о клиенте в систему A&A Club (раздел
Клиенты) и создает анкету, представленную на рисунке 7. Далее нажимает кнопку

«Сохранить» и переходит к заполнению полей следующих вкладок: «Скидки» и
«Автомобили». Менеджер собирает информацию о наличии машины, ее номера,
марки, цвета и вносит полученные данные в определенный раздел.

Рисунок 7 – Анкета клиента
3)Менеджер по продажам заключает контракт с потенциальным клиентом,
предварительно выбрав в разделе «Контракт» системы A&A Club ФИО клиента.
Далее происходить процесс создания контракта. Менеджер вводит вид абонемента,
например, общий абонемент (клубная карта), указывает его срок действия, цену,
скидку. На данном этапе, поле «Оплата» не заполняется. После нажатия кнопки
«Далее», сотрудник заполняет дату открытия и закрытия контракта (рисунок 8).

Рисунок 8 – Создание контракта
После

проведенных

действий,

на

следующем

шаге

автоматически

присваивается ФИО клиента, номер договора, срок действия карты. Далее
менеджер печатает договор, клиент проверяет свои данные и подписывает
документ.
4)Клиент оплачивает услугу на ресепшн
Администраторы ресепшн вносят в приложение «сlub reception» системы A&A
Club (Раздел «Касса») данные об оплате. Чтобы не заполнять некоторые поля
вручную, достаточно ввести код услуги/карты и нажать «Добавить». Далее
сотрудники выдают клиенту чек об оплате.

Рисунок 9 – Чек клиента

5)Менеджер по продажам вносит изменения в систему, фиксируя факт оплаты
в разделе «Контракт» системы A&A Club. Сотрудник ставит галочку напротив
поля «Оплачено».
6)Менеджер выдает клиенту пластиковую карту.
После того, как клиент получает карту, он должен ее активировать на ресепшн.
Чтобы войти в организацию член клуба отдает карту ресепшн, администраторы
фиксируют приход человека и тем самым активируют ее действие.
Система показателей:
Количество проданных абонементов; размер прибыли; число новых клиентов;
время, потраченное на оформление договора с клиентом, а также на продажу
одного абонемента.
Управление процессом:
Регламентируется с помощью документации, действующей в организации;
приказами

директора,

фитнес-директора;

распоряжениями

главы

города;

учреждений, с кем сотрудничает предприятие «Fitness Park».
Ресурсы

процесса:

информация

(персональные

данные

клиента,

его

предпочтения при выборе фитнес-услуги, абонемента); персонал. Помимо
материальных ресурсов к нематериальным можно отнести репутацию фитнес
клуба, за счет которой организация принимает большой поток клиентов.
Для большей наглядности был разработан другой способ описания бизнеспроцессов - в виде таблицы.
В таблице 12 представлено описание процесса продажи абонемента, далее в
будет рассмотрен процесс передачи данных в 1С: Бухгалтерия 7.7, «as is».
Таблица 12 – Табличная форма горизонтального описания процесса «продажа
абонементов»
№

Операция

Ответствен

Вход

От кого

Выход

Кому

Данные

Клиент

Отобранные

Менеджер

ный
1

Предостав Клиент
ление
данных

данные

Продолжение таблицы 12 – Табличная форма горизонтального описания
процесса «продажа абонемента»
№ Операция
2

3

4

5

6

7

8

Ответственн Вход
ый
Менеджер
Отобранные
данные

Внесение
Отобранн
ых данных
в систему
A&A Club
Печать
Менеджер
договора
Согласова
ние
договора
Оформлен
ие оплаты

Клиент

Администра
тор
ресепшн

Оплата
Ресепшн
услуги/
абонемент
а
Внесение
Менеджер
изменений
в систему
A&A Club
Выдача
Менеджер
пластиков
ой карты

Договор
электронном
варианте
Договор

Данные
договора

От кого

Выход

Кому

Клиент

Анкета
клиента

Менеджер

в Менеджер

Клиент

из Администра
тор
ресепшн

Наличный/безнали Клиента
чный
расчет/депозит/лиц
евой счет
Данные об оплате
Менеджер

Пластиковая карта

Менеджер

Договор в Менеджер
печатном
варианте
Подписанн Менеджер
ый договор
Внесенные
данные
в
форму
«Чек
клиента»
Чек
об
оплате

Администра
тор
ресепшн

Ресепшн

Внесенные Менеджер
данные об
оплате
Пластиков Клиент
ая карта,
закрепленн
ая
за
клиентом

На рисунке 10 изображена символьная блок-схема, на которой отражена
основная

последовательность

функций

бизнес-процесса.

Блок-схема

-

распространенный тип схем (графических моделей), описывающих алгоритмы
или процессы, в которых отдельные шаги изображаются в виде блоков различной
формы, соединенных между собой линиями, указывающими направление
последовательности.

Рисунок 10 – Символьная блок-схема
Для распределения функций по ролям и подразделениям была использована
межфункциональная блок-схема. Данная диаграмма предоставляет возможность
установить, кто выполняет то или иное действие, к какому функциональному
отделу принадлежат исполнители. На рисунке 11 представлен процесс
осуществления продажи абонементов.

Рисунок 11 – Межфункциональная блок - схема

Для более детального представления была построена EPC – диаграмма,
представленная на рисунке 12.

Рисунок 12 – Процесс продажи абонемента
После описания основного бизнес-процесса организации «Продажа абонемента»
была разработана DFD диаграмма, отображающая особенности процесса передачи
данных из рассмотренной выше системы A&A Club в прежнюю систему
бухгалтерского учета. На рисунке 13 видно, что работа бухгалтера не

автоматизирована и сотруднику приходится тратить время на ручной ввод данных
о продажах.

Рисунок 13 – Процесс передачи данных из системы A&A Club в 1С: Бухгалтерия
7.7

2.6. Модель прецедентов
Пользователи, работающие в системе, обладают разными правами и ролями.
Наиболее частым примером являются администратор и рядовой пользователь. В
большой системе ролей может быть несколько десятков, и аналитику необходимо
заранее об этом подумать и указывать роли при описании общих сценариев.
Список бизнес-ролей особенно необходим тестировщикам, чтобы пройти все
сценарии под нужными ролями. Их перечень представлен в таблице.
Таблица 13 - Описание бизнес-ролей
Бизнес роль

Отдел

Функции

Менеджер

Отдел продаж

Взаимодействует с клиентами. Заключает с ними
контракт, вносит их персональные данные в систему,
подтверждает оплату, формирует необходимые отчеты.

Бухгалтер

Бухгалтерия

Импортирует и экспортирует файлы, занимается
составлением бухгалтерской отчетности.

Директор

Администрация

Анализирует отчеты, контролирует работу сотрудников,
показатели продаж.

Основные исполнители:
Менеджер отдела продаж;
Бухгалтер;
После перечисления исполнителей, непосредственно работающих с системой,
выделим основной прецедент с помощью диаграммы вариантов использования
(см. рисунок 14). Она отображает поведение системы и ее субъектов.

Рисунок 14 – Диаграмма вариантов использования

Рассмотрим описание прецедента «Передача данных из системы A&A Club в
1С: Бухгалтерия 8.2».
Заинтересованные лица и их функции:
- Директор. Начальник фитнес клуба, который контролирует все операционную
деятельность спортивного учреждения. Заинтересован в соответствии нормам и
правилам бухгалтерских отчетов и отсутствием возможных штрафов.

- Менеджер отдела продаж. Формируют файл «Ежедневный отчет».
- Бухгалтер. Занимается ведением бухгалтерского учета, формированием
отчетов, составлением бухгалтерского баланса.
- Государственные налоговые службы. Получают налог на прибыль и доходы.
Основной успешный сценарий:
1) Менеджер отдела продаж формирует файл «Ежедневный отчет» в системе
A&A Club.
2) Менеджер экспортирует файл в общую папку.
3) Бухгалтер импортирует файл «Ежедневный отчет» в систему 1С:
Бухгалтерия 8.2.
4) Система бухгалтерского учета считывает данные.
5) Система распределяет информацию по счетам.
6) Бухгалтер проводит документ.
7) Бухгалтер формирует отчет и передает руководству.
8) Директор получает отчет.
2.7. Проектирование на этапе перехода к реализации
После выделения основного прецедента «Передача данных из системы A&A
Club в 1С: Бухгалтерия 8.2», представим функции и события данного процесса на
EPC- диаграмме (см. рисунок 15). Экспортируемый файл формируется в
приложении «club expert» системы A&A Club, полученный отчет импортируется в
систему 1С: Бухгалтерия 8.2.

Рисунок 15 – Процесс передачи данных из системы A&A Club в 1С: Бухгалтерия
8.2

В таблице 14 представлено горизонтальное описание процесса передачи
данных из системы A&A Club в 1С: Бухгалтерия 8.2.
Таблица 14 – Табличная форма горизонтального описания процесса «продажа
абонементов»
№
1

2

3

4

Операция

Ответствен
ный
Формиров Менеджер
ание
файла
«Ежеднев
ный
отчет»
Экспорти Менеджер
рование
файла
«Ежеднев
ный
отчет»
Импортир Бухгалтер
ование
файла
«Ежеднев
ный
отчет»
Создание Бухгалтер
бухгалтер
ских
операций

5

Формиров Бухгалтер
ание
отчетов

6

Передача
отчета
руководст
ву

Бухгалтер

Вход

От кого

Выход

Кому

Несформированн
ый «Ежедневный
отчет»

Менеджер

Сформирова
нный
«Ежедневны
й отчет»

Менеджер

Сформированный Менеджер
файл находится в
системе

Сформирова Бухгалтер
нный
файл
сохранен
в
общую папку

Сформированный Бухгалтер
файл находится в
общей папке

Сформирова Бухгалтер
нный
файл
находится в
системе

Данные занесены
в таблицу формы

Бухгалтер

Информация Бухгалтер
разнесена по
счетам

Данные о
продажах

Бухгалтер

Отчет

Бухгалтер

Неподписанный
отчет

Бухгалтер

Подписанны
й отчет

Директор

Для того чтобы бухгалтер мог формировать верные отчеты о продажах,
составлять бухгалтерский баланс, отслеживать его изменения, и, в целом, работа
сотрудника была полностью автоматизированной, при реализации проекта
необходимо учесть особенности предприятия и правила бухгалтерского учета.
После загрузки данных в 1С: Бухгалтерия 8.2, система должна создать приходные

кассовые ордера и операции оплаты через терминал, а также операции по
проведению доходов и реализации. Данные о поступивших денежных средствах
должны хранятся на счетах 50.1 (Касса), 57.1 (Оплата через терминал) и 62.1
(расчет с покупателями). Счет 62.1 закрывается счетом 90.1.2 (Выручка с особым
порядком налогообложения). В случае, если проданная услуга еще не была
оказана, счет 62.1 закрывается счетом 98.1 (доходы будущих периодов). В конце
отчетного периода 98.1 счет также закрывается счетом 90.1.2.

Рисунок 16 – Диаграмма последовательности
Процессы продажи абонемента и передачи данных о продажах в систему
бухгалтерского учета тесно связаны друг с другом. Из-за недостатка информации
о том, какие данные поступают в систему, что они означают и с чем связаны
может возникать недопонимание у разработчика и сотрудников. Оба процесса
представлены на DFD диаграмме «Бизнес-процессы – как должно быть» (см.
рисунок 17).

Рисунок 17 – Процесс передачи данных из системы A&A Club в 1С:
Бухгалтерия 8.2

При описании бизнес-процесса «Продажа абонементов» были рассмотрены
основные функции и действия, выполняемые менеджерами отдела продаж и
администраторами ресепшн. Операции «Внесение личной информации о
клиентах» и «оплата предоставляемых услуг» сопровождаются данными, которые
входят в «Ежедневный отчет», формирующийся системой A&A Club. Менеджер
по продажам экспортирует файл в формате *.DBF, который имеет поля,
представленные в таблице 15:
Таблица 15 – Данные, входящие в файл *.DBF
Поля
*.DBF
FLDID

файла Тип данных

Расшифровка

LONG

Уникальный номер

FLDCHECKID

LONG

Номер счета

SERVICEID

LONG

Уникальный код услуги

FLDCODE

TEXT(6)

Код, с которым работает сотрудник

FLDNAME

TEXT(150)

Название услуги

QUANTITY

LONG

Количество услуги

FLDPRICERB

CURRENCY Цена услуги с учетом скидки в рублях

FLDDATA

DATE

Дата оказания услуги

FLDPAYDATA

DATE

Дата оплаты услуги

DISCOUNT

CURRENCY Скидка

OPERATOR

TEXT(30)

Оператор

WRKSTATION

TEXT(50)

Название рабочей станции

FLDOPTYPE

LONG

Тип бухгалтерской операции (проводки)

GOODSMARK

LONG

Тип услуги (1-товар, 2-разовая услуга, 3-блочная
услуга(ранее оплаченная))

FLDPAYFORM

LONG

ADDINTXT1

TEXT(255)

Тип оплаты (1-наличные, 2-лицевой счет, 3-кредитная
карта, 4-без оплаты, 5-реализация, 6-ранее оплаченная
услуга)
ФИО клиента (покупателя членской карты)

ADDINTXT2

TEXT(12)

Номер договора

ADDINTXT3

TEXT(12)

Код в номенклатуре 1С

PT

BOOLEAN

Признак оплаты по кассе

PERSONID

LONG

Номер анкеты клиента

CNTSUM

LONG

Сумма контракта

На рисунке 18 представлены примеры полей, содержащих информацию о цене
проданной услуги, скидке, датах продажи и оказания услуги, оператора,
оформляющего договор клиента, рабочих станциях.

Рисунок 18 – Продолжение файла *.DBF
2.8. Результаты работы обработки системы 1С: Бухгалтерия 8.2
В начале процесса интеграции менеджер отдела продаж формирует
«Ежедневный отчет» в приложении «club expert» системы A&A Club.

Рисунок 19 – Формирование файла «Ежедневный отчет»

После этого бухгалтер входит в систему 1С: Бухгалтерия 8.2 и выбирает
необходимую обработку. Форма «Импорт из A&A» представлена на рисунке 20.
После выбора файла *.DBF, организации и даты, сотрудник нажимает на кнопку,
расположенную в центре формы, в следствие чего автоматически заполняются
поля табличной части.

Рисунок 20 – Форма «Импорт из A&A»
Таблица 16 – Поля табличной части формы «Импорт из A&A»
Название поля

Расшифровка

Уник ном

Уникальный номер

Ном счета

Номер счета

Код усл

Код услуги

Уник код услуги

Уникальный код услуги

Назв услуги

Название услуги

Кол услуги

Количество услуги

Цена усл

Цена услуги

Дата ок услуги

Дата оказания услуги

Дата оп услуги

Дата оплаты услуги

Скидка

Скидка

Оператор

ФИО сотрудника

Тип оплаты

Тип оплаты

Контрагент

Контрагент

ФИО Инстр

ФИО фитнес-тренера

Название раб ст

Название рабочей станции

Тип услуги

Тип услуги

Ном договора

Номер договора

Дата прод карты

Дата продажи карты

Дата нач карты

Дата начала действия карты

Дата ок карты

Дата окончания действия карты

Признак оп касса

Признак оплаты (Касса)

Номер анк клиента

Номер анкеты клиента

Сумма контр

Сумма контрагента

ФИОКлиент1

ФИО (паспортные данные)

Кем выдан

Кем выдан паспорт

Код серии

Серия, номер паспорта

Тип Бух Оп

Тип бухгалтерской оплаты

Рисунок 21 – Форма «Импорт из A&A» с заполненной табличной частью
После нажатия кнопки «СохранитьОперацию» происходит запись документа,
создание операций и бухгалтерских проводок.

Рисунок 22 – Служебное сообщение
В результате работы обработки данных сформировались ПКО (приходные
кассовые ордера), операции оплаты и реализации, которые можно увидеть в
Журнале операций.
2.9. Преобразование проектного решения в программный код
Перед тем как создавать операции и разносить информацию по счетам, в начале
необходимо открыть файл (см. рисунок) и прочесть его данные. Для этого напишем
процедуру «Прочитать данные», фрагмент кода представлен на рисунке. Такие
значения как FLDID, FLDCHECKID, SERVICEID, FLDCODE и другие были
расшифрованы ранее при описании формирования файла. При нажатии кнопки,
расположенной справа от поля выбора файла (см. рисунок выше), происходит
обращение к процедуре «Прочитать данные» и заполнение табличной части.

Рисунок 23 – Выбрать путь к файлу

Рисунок 24 – Процедура прочтения данных
Чтобы создать ПКО и операции необходимо нажать кнопку: «Выполнить
операцию», которая обращается к процедуре «КнопкаВыполнитьНажатие». Для
начала необходимо объявить переменные, отображающие информацию об оплате
(см. таблицу 17).
Таблица 17 - Переменные
Переменная

Расшифровка

ОпДеп

Депозит

ОпАр

Аренда шкафчика

ОпФтес

Фитнес тестирование

ОпДопП

Дополнительное полотенце

ОпВосК

Восстановление карты

ОпАн

Анализатор состава тела

ОпУтП

Утеря полотенца

ОпФитН

Услуги Фитнес няни

ОпДетК

Детская комната

ОпЗам

Заморозка

ОпУсБ

Услуги бассейна

ОпРазВ

Разовый визит

ОпБио

БИОПТРОН

ОпБокс

Аренда зала

ОпЗад

Задаток

ОпМер

Мероприятие

ОпПх

Персональная тренировка

ОпФл

Фитнес леди

ОпТв

Товар витрина

ОпЖа

Жетон солярий

ОпДог

Договор покупки

Рисунок 25 – объявление переменных
После

объявления

переменных,

данные

циклически

обрабатываются

и

необходимая информация записывается в соответствующих переменные. Выборка
происходит по разным критериям: типу услуг, типу бухгалтерской оплаты, типу

оплаты и уникальному коду услуги. Пример кода обработки информации по
услугам представлен на рисунке 26.

Рисунок 26 – Код обработки информации по услугам
На основе данной выборки формируется касса (см рисунок27) и создаются
операции (см. рисунок 28)

Рисунок 27 – Формирование кассы

Рисунок 28 Создание операций
Дальше расшифрована процедура «ФормированиеКассы» (см. рисунок 29).
При формировании кассы создаются документ ПКО, в котором указывается дата,
основания, сумма, валюта, контрагенты, договоры.

Рисунок 29 – Процедура «ФормированиеКассы»

Рисунок 30 – Продолжение процедуры «ФормированиеКассы»
Расшифровка процедуры «СозданиеОперации»: Создаются операции оплаты
через терминал. По завершению операции создаются 2 проводки: оплата услуг
через терминал и рассчетно-кассовое обслуживание. Также создаются записи в
КУДиР (Книга учета доходов и расходов).

Рисунок 31 – Процедура «СоздатьОперацию»

Рисунок 32 – Процедура «СоздатьОперацию»

На основании значений переменных, полученных в результате обработок,
создаются 2 операции, закрывающие счет 62 (Расчет с покупателями): реализация
и оплата услуг. Оплата услуг подразумевает разделение ранее проведенной оплаты
фитнес-услуг (ПКО и оплата через терминал) по контрагентам: формируются
проводки Дт 62.1 Покупатели фитнес-услуг, Кт 62.1 Конкретный контрагент,

которому была оказана услуга.

Рисунок 33 – Операция «Оплата»
Реализация услуг формирует проводки Дт 62.1 Кт 90.1 (в случае, если услуга
была оказана), Дт 62.1 Кт 98.1 (в случае, если услуга будет оказана позднее), Дт
98.1 Кт.90.1 (в случае списания ранее оплаченных услуг).

Рисунок 34 – Операция «Реализация»

Перечень всех процедур и функций представлен на рисунке.

Рисунок 25 – Процедуры и функции
2.10. Технологическая архитектура информационной системы
Технологическая архитектура является фундаментом для информационной
системы предприятия. Вторую существенную часть составляют прикладные
системы, обеспечивающие выполнение бизнес-процессов.
Основное назначение технологической архитектуры – обеспечение надежных
ИТ-сервисов, предоставляемых в рамках всего предприятия в целом и
координируемых

централизованно,

как

правило,

департаментами

информационных технологий. Технологическая архитектура определяет набор
принципов и стандартов (индустриальных стандартов; стандартов, связанных с
программными продуктами; конфигураций), которые обеспечивают требования в
отношении выбора и использования аппаратных платформ, операционных систем,
систем

управления

базами

данных,

средств

разработки,

языков

программирования, сервисов электронной почты, системы безопасности, сетевой
инфраструктуры и т.д.

В организации установлены следующие серверы:
Файловый сервер (хранение и организация сетевого доступа к данным)
Сервер приложений (программная платформа, предназначенная для
эффективного

исполнения

процедур,

которые

поддерживают

построение

приложений)
Сервер баз данных (выполняет обслуживание и управление базой данных и
отвечает за целостность и сохранность данных, а также обеспечивает операции
ввода-вывода при доступе клиента к информации)
Почтовый сервер (сервер для организации корпоративной почты, передаёт
сообщения от одного компьютера к другому)
Web-сервер (сервер для обеспечения доступа к данным широкому кругу
пользователей Fitness Park через сеть Интернет)
Система A&A Club находится на сервере баз данных, система 1С: Бухгалтерия
8.2 будет установлена на том же сервере БД. Программа должна работать под
управлением семейства операционных систем Windows (Windows7/8/10/).
На бухгалтерском компьютере установлена операционная система Windows 8,
где через удаленный доступ имеется возможность подключиться к 1С: Бухгалтерия
8.2 на серверном компьютере. Windows 8 дает возможность для удаленного
подключения к другим компьютерам через службу сервер терминалов.

Все

компьютеры,

установленные

в

организации,

являются

IBM-

совместимыми.
Для нормальной работы системы A&A Club и 1С рекомендуется следующая
конфигурация:
Тип процессора – intel core i3
Объем оперативного запоминающего устройства – от 4 ГБ;
Объем свободного места на жестком диске – для A&A Club минимум 1Гб,
для 1С: Бухгалтерия 8.2 минимум 1 Гб.
Большая часть сотрудников работает в системе A&A Club. Для работников
установлены следующие компьютеры:

Отдел управления информационными системами - 2;
Отдел продаж - 2;
На стойке ресепшн - 1;
Директор - 1;
Бухгалтерия - 1;
Фитнес-директор - 1;
Детская комната - 1.
Со всех рабочих мест предприятия имеется доступ к сети Интернет. Также для
выхода в сеть с мобильных устройств настроен Wi-FI-доступ. В каждом отделе
установлены сетевые принтеры, которые доступны сотрудникам.
Для того чтобы все оборудование можно было использовать эффективно,
необходимо грамотно спроектировать локальную сеть.
Локальная вычислительная сеть — компьютерная сеть, покрывающая обычно
относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий (дом, офис,
фирму, институт).
Для подключения компьютеров к сети необходимо наличие сетевого адаптера.
Сетевой адаптер непосредственно взаимодействует со средой передачи данных,
которая прямо или через коммуникационное оборудование связывает его с
другими компьютерами. Материнские платы современных компьютеров имеют
встроенный сетевой адаптер. При необходимости можно использовать сетевой
адаптер, выполненный в виде отдельной платы, которую можно вставить в слот
расширения системной платы компьютера.
Коммутатор (Switch – коммутирующий концентратор) – это многопортовое
устройство, которое позволяет объединить несколько отдельных сегментов в одну
сеть. Для построения локальной сети в организации «Fitness Park» используют 2
коммутатора.
В качестве серверного компьютера используется системный блок с более
мощной конфигурацией.
Для подключения к сети устройств черезWi-Fi используется маршрутизатор.

Маршрутизатор - это сетевой компьютер, связывающий участки локальной
сети, который обрабатывает полученные данные по заданным правилам
администратора и опираясь на таблицу маршрутизации определяет путь для
пересылки данных.
В Fitness Park рабочие места, оснащенные компьютерами, находятся в разных
кабинетах.

Для

оптимизации

проводных

соединений

используются

два

коммутатора. Для организации занятий в залах и детской комнате используются
ноутбуки, которые могут подключаться к сети организации через беспроводную
сеть. Схема локальной сети организации представлена на рисунке 37.
Для управления сетью на сервере установлена операционная система
Windows Server 2008 R2.
На

компьютерах

пользователей

установлены

операционные

системы

Windows 7,8,10, программы Microsoft office 2013 (чаще всего сотрудники
пользуются приложениями Word и Excel), кроме того на компьютерах, к которым
подключены сканеры, установлено программное обеспечение Fine Reader
(программа для оптического распознавания символов), Adobe Acrobat (пакет
программ, предназначенный для создания и просмотра электронных публикаций в
формате PDF).
На всех компьютерах установлена антивирусная программа Avast. Для
проведения спортивный занятий и различных детских мероприятий в залах
установлено мультимедийное оборудование и программное обеспечение для
работы с ним. Почти каждый зал оснащен телевизором, музыкальным центром,
колонками.
Существующие характеристики серверного компьютера соответствуют
требуемой конфигурации. Объем оперативной памяти 8 Гб, 2 жестких диска по 1
Тб, один используется для зеркалирования.

Рисунок 37 – Локальная сеть в организации
2.11. Выводы по главе 2
В данной главе было представлено описание системы A&A Club; рассмотрена
последовательность действий и работ сотрудников по организации процесса
передачи данных из системы A&A Club в 1С: Бухгалтерия 8.2; подробно описана
информация, которая передается в систему бухгалтерского учета; рассмотрен
программный интерфейс обеих систем; расписана последовательность действий,
при нажатии определенных кнопок программных форм; представлены фрагменты
кода, реализующие проект интеграции.

Оценка экономической эффективности

ГЛАВА 3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
3.1. Содержание работ по внедрения
При разработке и внедрении информационной системы или программного
модуля, часто приходится изменять существующие бизнес-процессы организации.
Предполагается, что новая ИС будет решать ряд проблем, выявленных при анализе
работы предприятия и его подразделений. Но главным аспектом при разработке
проекта является вопрос затрат, который требует грамотного планирования.

Чтобы разработать план работ и определить сроки получения результатов,
необходимо составить план, в рамках которого бы отмечались ключевые даты,
сроки выполнения работ и бюджет.
Проект внедрения ИС «1С: Бухгалтерия 8.2» и разработки решений по
интеграции данных с системой «A&A Club» начался 10 апреля 2017 года.
Цель проекта:
Осуществить автоматизацию информационной системы к 01.07.2017 году. Для
выполнения поставленной задачи необходимо:
- внедрить систему 1С: Бухгалтерия 8.2;
- решить задачу интеграции системы A&A Club с системой бухгалтерского
учета;
- обучить бухгалтера работе в новой системе.
Контрольные события и ключевые даты проекта представлены в таблице.
Таблица 18 – Контрольные события и ключевые даты проекта
Событие
Подготовка проекта
Внедрение 1С: Бухгалтерии 8.2
Реализация процесса передачи данных из системы A&A
Club в 1С: Бухгалтерия 8.2
Тестирование
Обучение персонала
Ввод в эксплуатацию

Даты проекта
17.04.2017 – 01.05.2017
03.05.2017 - 08.05.2017
09.05.2017 - 31.05.2017
01.06.2017 - 10.06.2017
08.06.2017 - 26.06.2017
17.04.2017 – 01.05.2017

3.2. Составление перечня необходимых ресурсов
Для выполнения плана потребуются необходимые виды ресурсов (см. таблицу).
Трудовые – работники или коллективы, выполняющие в рамках проекта работы

(таблица).
Затратные – различные виды денежных расходов, связанные с работами
проекта, которые напрямую не зависят от объема, длительности работ и
потребляемых ими трудовых или материальных ресурсов (таблица).
Таблица 19 – Ресурсы проекта
Трудовые ресурсы

Затраты

Системный администратор

Бюджет на заработную плату персонала

Бухгалтер

Система 1С: Бухгалтерия 8.2

Программист
Директор

На рисунке представлены этапы и затраты проекта.

Рисунок 38 – Сроки и затраты проекта
Диаграмма Ганта - это популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм),
который используется для иллюстрации плана проекта, также является одним из
методов

планирования.

На

рисунке

отображающая график работ по проекту.

39

представлена

диаграмма

Ганта,

Рисунок 39 – Диаграмма Ганта
3.3. Анализ рисков

1) Идентификация рисков
Идентификация рисков - процесс нахождения, составления перечня и
описания элементов риска. Ниже представлен список рисков, которые могут
помешать реализации проекта.
Возможные риски проекта:
1. Прекращение финансирования;
2. Отказ от разработки и внедрения системы (на стадии работы);
3. Появление новых требований в ходе проекта;
4. Появление изменений в организации;
5. Отсутствие мотивации команды проекта;

6. Неадекватное планирование проекта, отсутствие четких требований к
результатам и срокам.
7. Неадаптированность бухгалтера к работе с новым программным продуктом
2) Качественный анализ рисков
Качественная оценка рисков - это оценка условий возникновения рисков и
определение их воздействия на проект стандартными методами и средствами.
Использование этих средств помогает частично избежать неопределенности,
которые часто встречаются в проекте. В течение жизненного цикла проекта
должна происходить постоянная переоценка рисков.
Для проведения качественного анализа была составлена матрица вероятностей

и последствий (см. таблицу 20).
Таблица 20 – Оценка вероятности возникновения рисков
Интервал вероятности,

Расчетное значение

Словесная формулировка

%
1-20

10%

Низкая

21-40

30%

Средняя

41-60

50%

Выше среднего

61-80

70%

Высокая

81-99,9

90%

Очень высокая

Таблица 21 – Шкала последствий
Интервал последствий

Расчетные значения

0- 1000

500

1000 - 7000

3500

7000 - 17000

12000

12000 - 40000

26000

Свыше 40000

60000

Таблица 22 - Матрица вероятностей и последствий
Последствия/
вероятность

Отрицательные

500

3500

10%
30%

12000

26000

60000

1
2,4,5

50%
70%

3,6

7

90%

Из матрицы вероятностей и последствий видно, что большим риском для
проекта может оказаться неадаптированность бухгалтера к работе с новым
программным продуктом.
3) Количественный анализ рисков
Проявление риска неадаптированности бухгалтера к работе с новым
программным продуктом может привести к закрытию проекта.
Количественная оценка рисков (см. таблицу 3.8) определяет вероятность
возникновения рисков и влияние их последствий на проект, что помогает группе
управления проектами верно принимать решения и избегать неопределенностей.
Весь проект был нацелен на автоматизацию работы бухгалтера, и, если он не
примет нововведения, придется искать нового сотрудника, что вызовет неудобства

у другого персонала, начиная с паники из-за перемен в коллективе и заканчивая
потраченным временем на обучение нового работника.
Для предотвращения риска было представлено 3 управленческих решения:
- Прием на работу нового бухгалтера. Согласно определенным источникам,
заработная плата у бухгалтера должна быть выше, поэтому необходимо поднять
размер ЗП на 4 т. р.
- Организация курсов в специальном образовательном учреждении, стоимость
которых 10 т. р.
- Воспользоваться услугами системного администратора. В данном случае
сотрудник будет самостоятельно обучать бухгалтера работать в новой системе, за
что ему доплатят 3 т. р.

Риск, вызванный неадаптированностью бухгалтера к работе с новым
программным продуктом, имеет некоторые последствия, выраженные в наличии
или отсутствии штрафов за ведение бухгалтерского учета, размер которых 5 т. р.
Таблица 23 – Количественный анализ риска.
Риск

Пути решения

Ожидаемое

Вероятность

Последствия

50%

9000

50%

4000

20%

15000

80%

10000

30%

8000

70%

3000

значение
Неадаптированность А)Нанять
бухгалтера к работе

нового Наличие

бухгалтера

штрафов

с новым
Отсутствие

программным

штрафов

продуктом
Б)Организовать
курсы

Наличие
в штрафов

специализированном

Отсутствие

образовательном

штрафов

учреждении
В) Воспользоваться

Наличие

услугами

штрафов

системного
администратора,
который

Отсутствие

обучит штрафов

бухглтера работать в
новой системе

А) 9000*0,5 + 4000*0,5 = 6500
Б) 15000*0,2 + 10000*0,8 = 11000
В) 8000*0,3 + 3000*0,7 = 4500
Из таблицы видно, для того чтобы предотвратить риск неадаптированности
бухгалтера к работе с новым программным продуктом, нужно предложить
организации Fitness Park воспользоваться услугами системного администратора,
который обучит бухгалтера работать в новой системе, при этом доплатив
сотруднику за потраченное время на обучение бухгалтера.

3.4. Финансовый анализ эффективнсти системы
Преимущества реализации проекта:
1)

Уменьшится количество времени на ввод данных о продажах;

2)

Отсутствие ошибок в переданных данных из системы A&A Club;

3)

Системный администратор самостоятельно обучит бухгалтера работе с

новой системой, данный вариант является более выгодным;
4)

Увеличивается производительность работ в отделах;

5)

Система 1С: Бухгалтерия 8.2 соответствует последним правилам ведения

бухгалтерского учета.
По календарному плану затраты на реализацию проекта составляют – 30800 руб.
Для реализации проекта была необходимость в покупке готового решения для
ведения бухгалтерского и налогового учета на одном компьютере. По
данным сайта, зарегистрированные пользователи имеют право на бесплатное
получение обновлений, форм отчетности и услуг линии консультаций "1С".
Для написания выгрузки данных из системы A&A Club в 1С: Бухгалтерия 8.2
был нанят программист. Помимо участия в процессе разработки и тестирования
системный администратор обучит персонал работать в системе. Для этого
сотруднику заплатят 6 т. р., т.к. именно он активно участвует во всех этапах
проекта.
Затраты на проект представлены в таблице 24.
Таблица 24 – Затраты на проект
Название

Стоимость

«1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия» (с
учетом НДС)

4800 р.

ЗП программиста

20 000 р.

ЗП системного администратора (доплата)

6000 р.

∑ 30800 р.

Эффективностью от эксплуатации информационной системы для данной
организации является уменьшение количества часов работы бухгалтера. Было
выяснено, что до внедрения системы «1C Бухгалтерия 8.2» и написания рабочей
выгрузки данных, сотрудник тратил на работу 173 часа в месяц, из которых 13 часов
уходило на ручной ввод данных, переданных из системы A&A Club, при этом
сверхурочный труд оплачивался. После реализации проекта, выгрузка данных не
будет занимать много времени и бухгалтеру не придется оставаться после работы,
чтобы внести необходимые данные о продажах в систему бухгалтерского учета.

Таблица 25 – Количество часов
Должность

До реализации проекта

После реализации проекта

Бухгалтер

173 (ч.)

160 (ч.)

Исходя из определения количества часов, потраченных на работу бухгалтером
в месяц, был осуществлен перевод показателей в денежный эквивалент, из
расчета, что 1 ч. = 190 р. Данные приведены в таблице.
Таблица 26 – Стоимость работы
Стоимость Кол-во ч. до

Кол-во ч. после

Стоимость до

Стоимость после

часа

проекта

проекта

проекта

проекта

190

173

160

32870

30400

Выявили возможные виды рисков (см. таблицу27)
Таблица 27 – Возможные риски
Виды рисков

1С: Бухгалтерия 8.2

Риск, связанный с трудностью сотрудников в работе
после реализации проекта.

2%

Риск неоправданных вложений денежных средств в
новую ИС

3%

Риск, связанный с простоями в работе, вызванными
трудностью коммуникации.

1%

Продолжение таблицы 27 – Возможные риски
Виды рисков

1С: Бухгалтерия 8.2

Риск, связанный с трудностью обслуживания
и обновления до более новых версий

1%

продукта.
Более высокие требования к квалификации
3%

сотрудников

В результате определения возможных рисков ставка дисконтирования для
проекта вычисляется следующим образом.
i = 9,5% + 2% + 3% + 1% + 1% +3% = 19,5%.
ССВ=4800 + 20000 + 6000= 30800 р.
Стоимость рабочих часов равна = 2470р.
Далее была построена модель денежных потоков, где
1 период =12 месяцев
Доход = 2470 * 12 = 29640 р.
Таблица 28 – Модель денежных потоков
Период Доход Расход
0

ЧДП

ДМ

ДД

30800

- 30800

1,00

0,00

ДР
30800,00

ЧДД

ЧТС

-30800,00

-30800,00

1

29640

0

29640

0,84

24803,35 0,00

24803,35

-5996,65

2

29640

0

29640

0,70

20755,94 0,00

20755,94

14759,29

NPV или ЧДД - это сумма дисконтированных значений потока платежей,
приведённых к сегодняшнему дню.
=∑

= 14759,29 руб.
=0

(1 + )

Внутренняя норма доходности - это процентная ставка, при которой чистая
приведённая стоимость (чистый дисконтированный доход — NPV) равна 0. NPV
рассчитывается

на

сегодняшнему дню.

основании

потока

платежей,

дисконтированного

к

IRR=57%
Период окупаемости определяется как ожидаемое число лет, необходимое для
полного

возмещения

инвестиционных

затрат.

Период

окупаемости

рассчитывается следующим образом: Т (ок) = число лет, предшествующих году
окупаемости + невозмещенная стоимость на начало года окупаемости / Приток
наличности в течение года окупаемости.
Toк= (1+|-5996,65|/20755,94) = 1,29
Индекс прибыльности - это отношение приведенных доходов, ожидаемых от
инвестиции, к сумме инвестированного капитала.
NCF

∑N

i

i=1

PI =

(1 + r)i

Inv

где NCFi - чистый денежный поток для i-го
периода Inv - начальные инвестиции r - ставка
дисконтирования
PI = (29640*2)/30800=1,92
Вывод: Показатель PI у проекта больше 1, значит он рентабельный. На
основании значения показателя PI и Ток можно сказать, что проект устойчив и
быстро окупится.
3.5. Выводы по главе 3
Был составлен полный календарный план с требующимися ресурсами, а также
проанализированы риски проекта. После построения плана было выяснено, что
внедрение проекта займет 55 дней. После проведения финансового анализа,
определили, что проект устойчив и быстро окупится. На основе полученных
показателей можно сделать вывод, что проект по внедрению новой системы
бухгалтерского учета и осуществлению интеграции с системой A&A Club
целесообразен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной дипломной работе была проанализирована деятельность организации

ООО УниверМАМ (Fitness Park). Рассмотрены основные бизнес-направления,
виды предоставляемых услуг, проблемы предприятия и его подразделений. С
помощью различных анализов и методов сбора информации были выявлены
требования к новой системе бухгалтерского учета и процессу интеграции с
существующей системой, автоматизирующей продажи товаров и услуг. Был
выявлен основной функционал системы A&A Club, на основе которого были
описаны

данные

предпроектного

экспортируемого
обследования

отчета

предприятия,

*.DBF.

После

выявления

проведенного
требований

и

проектирование был представлен программный код реализованного проекта.
Был составлен полный календарный план реализации, обоснованы выбранные
ресурсы. В процессе выполнения работы был проведен финансовый анализ, на
основе которого был сделан вывод о том, что проект внедрения системы 1С:
Бухгалтерия 8.2 и осуществления интеграции с системой A&A Club целесообразен.

В процессе выполнения работы использовались такие программные средства
как MS Word, MS Project, MS Visio, IBM Rational Architect, Business Studio, Aris
Toolset.
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