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Информационное обеспечение взаимодействия с потребителями в компании
«Сфера».
В работе были проанализированы дальнее и ближнее окружение организации
и их влияние на работу. Рассмотрены подсистемы предприятия и текущая ИТинфраструктура и выявлены слабые и сильные стороны организации, угрозы и
возможности внешней среды.
Выполнен проект внедряемого модуля, позволяющий решить проблему
компании.
Разработан интерфейс нового модуля, описан успешный сценарий его
работы, заявлены требования к техническим средствам ПК. Описана структура
внедряемой системы.
Проанализирована финансово экономическая деятельность предприятия с
применением специальных методик для определения финансовой эффективности
после внедрения проекта.
Разработан инвестиционный проект, позволяющий избежать кризисной
ситуации и улучшить работу с покупателями в организации. Проведен анализ
экономической эффективности инвестиционного проекта. Показатели измерялись
и анализировались в динамике. Были даны рекомендации по перспективному
развитию бизнеса.
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ВВЕДЕНИЕ
В наши дни торговля является широкой областью предпринимательской
деятельности. Эта сфера в последнее время получила новый импульс развития.
Существенно расширились «правила игры» в экономике. Наиболее приоритетным
из направлений коммерческо-посреднической деятельности является оптовая
торговля. Данная форма отношений между организациями и предприятиями,
позволяет сторонам формировать хозяйственные связи по поставкам материалов
самостоятельно.
Для того чтобы стать успешной организацией по розничным и оптовым
продажам и добиться поставленных целей, руководители и сотрудники постоянно
должны решать непростые задачи. Они могут быть вызваны глобализацией
рынков, изменением ценовой политики, онлайн-отзывами, сайтами-рейтингами,
новыми формами взаимодействия с клиентом. Избежать этих сложностей и
принимать инновационные решения в сфере торговли позволит отличное знание
индустрии, ориентация на конечного потребителя, наличие талантливых
консультантов

и

высококвалифицированных

специалистов,

обширный

ассортимент товаров и оптимизация работы.
Объект исследования: организация «Сфера».
Предмет исследования: процессы, протекающие в организации и связанные с
сбытом продукции.
Цель: автоматизация работы с оптовыми покупателями в организации
«Сфера» путем разработки и внедрения информационной системы.
Задачи:
1. Анализ бизнеса организации;
2. Выявление существующих проблем в организации;
3. Определение требований к информационной системе;
4. Разработка проекта информационной системы;
5. Оценка эффективность проекта.

1 ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕСА, ОБЗОР ПРОБЛЕМАТИКИ
И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
1.1 История организации
"Сфера" – организация, которая осуществляет продажу бензинового топлива
по России и в близлежащих регионах. В декабре 2010 года организация заявила о
себе как о производителе торговой марки «Sfera». В линейку данной продукции
вошли различные виды топлива, производство продуктовых изделий и
аксессуаров для автомобилей. На протяжении 7 лет организация осуществляла
только розничную продажу. Но в настоящее время все силы организации
направлены на развитие оптовых продаж, так как основным каналом дистрибуции
в данный момент являются АЗС, которые осуществляют единовременную закупку
большого количества топлива.
Учредителем

и

директором

данной

организации

является

Валерий

Владимирович Мякуш. Он зарегистрирован в качестве индивидуального
предпринимателя 21 ноября 2001 года в Межрайонная инспекция ФНС России №
19 по Челябинской области. Был присвоен ОГРН 304745328700012, и внесен ИНН
745302069080.
Главный офис находится по адресу ул. 50-летия ВЛКСМ 12.
1.2 Миссия организации
Миссия организации представляет собой общую цель организации, которая
объединяет все аспекты её деятельности. Она выражает философию и смысл
существования

организации

и

выступает

как

основной

ориентир

всей

деятельности.
«Сфера» - является прямым производителем бензина марки «Sfera» и
благодаря низкой себестоимости продукции за короткий период времени стала

достаточно узнаваемой в Челябинске и Челябинской области. В настоящее время
«Сфера» является стремительно развивающейся организацией.
Наша компания предлагает Вам сотрудничество на выгодных условиях и
приобретение ресурсов по низким ценам. Мы готовы обеспечить Вас
своевременной поставкой сертифицированной продукции, которая необходима
Вам и Вашему бизнесу для эффективной работы. Наша команда работает для
каждого из Вас, и мы приглашаем Вас на сторону успеха.
1.3 Стратегия развития
Стратегическая карта, изображенная на Рисунке 1.1, представляет собой
диаграмму, в которой отображены главные стратегические цели, поставленные
перед организацией.

Рисунок 1.1 - Стратегическая карта целей организации «Сфера»

На основе стратегической карты была построена счетная карта Таблица 1.1, в
которой указаны стратегические цели и измеряемые показатели достижения
целей.
Таблица 1.1 - Счетная карта организации «Сфера»
Перспектива Цель

Показатели

Финансы

1. Увеличение
объёма продаж
2. Рост прибыли

1. Объём продаж

Ед.
измерения
1. Тыс.л

2. Прибыль

2. Тыс.руб.

1. Увеличение
базы данных
клиентов
2. Повышение
удовлетворенности
клиентов

1. Количество
клиентов

1. Чел.

2. Процент
неудовлетворенных
клиентов

2. %

1. Оперативная
реакция на запрос
клиента
2. Увеличение
скорости
обработки заказов
3. Наладить
своевременные
поставки

1. Время обработки
заказов

1. Час

2. Скорость
обработки заказов

2. Мин.

3. Дней

4. Внедрение
инструментария
для автоматизации
работы с
покупателями
1. Повышение
компетентности
сотрудников

3. Отсрочка
фактической даты
поступления
товаров
4. Количество
обработанных
заказов в день,
% ошибок при
работе
1. Процент
квалифицированных
сотрудников

2. Оптимизация
организации труда

2. Время простоев в
работе

2. Час

Клиенты

Внутренние
бизнеспроцессы

Обучение и
развитие

4. Шт.

%
1. %

Критерий
достижения целей
1. Объём продаж
≥ 30 000 л.
2. Прибыль ≥ 1
200 000 руб.
1. Привлеченных
клиентов ≥ 5 000
чел.
2. Процент
неудовлетворенн
ых клиентов ≤
10%
1. Время
обработки заказов
≤ 3 часа
2. Скорость
обработки заказов
≤ 30 мин.
3. Отсрочка
фактической даты
≤ 2 дня
4. Количество
обработанных
заказов ≥ 500 шт.
% ошибок ≤ 5%
1. Процент
квалифицированн
ых сотрудников ≥
100 %
2. Время простоев
в работе ≤ 1 час

В результате построения стратегической карты были определены основные
цели организации, а также пути их достижения, основными из которых являются
«Привлечение клиентов» и «Повышение удовлетворенности клиентов». Для

увеличения показателя по данным целям необходимо автоматизировать работу
организации, а также улучшить качество обслуживания. Чтобы достичь этого,
организации

требуется

специфическая

разработка

информационного

инструментария, который увеличит скорость и оптимизирует работу по
обслуживанию покупателей.
1.4 Анализ дальнего окружения
С помощью STEEP анализа определим, какие факторы внешней среды
оказывают наибольшее влияние на деятельность организации «Сфера».
Экономические факторы:
Отрицательные:
1. Увеличение числа действующих производителей бензина для АЗС.
Из этого фактора следует, что у организации «Сфера» появляется большее
число конкурентов. Это может привести к тому, что через какое-то время
«Сфера» потеряет своих клиентов, что повлияет на уменьшение дохода
предприятия, и это негативно отразится на дальнейшем развитии производства.
2. Уменьшение сводного индекса цен материалов для АЗС.
Производимая продукция организацией «Сфера» будет реализована по более
низкой цене. Из этого следует, что за производство и реализацию продукции
организация получила меньшую прибыль в 2017 году, чем в 2016. Если снижение
будет продолжаться, то с каждым годом прибыль будет уменьшаться все больше
и больше.
3. Ухудшение экономического состояния в стране.
Это не может не отразиться и на организации «Сфера». Из-за нестабильной
экономической ситуации в стране, и неясных сроках её разрешения, некоторые
компании, которые являются заказчиками «Сферы», прекращают или сбавляют
свою деятельность, следовательно, перестают нуждаться в оказании услуг, либо
не смогут их позволить, что приводит к снижению прибыли.
Положительные:

4. Увеличение среднего дохода населения по Российской Федерации.
Исходя из этого фактора, следует, что у населения появляется больше
возможностей следить за своим автомобилем. Благодаря этому увеличивается
спрос на более качественный бензин.
5. Ужесточение государственного надзора над организациями-заказчиками.
В связи с усилением контроля за различными предприятиями и сферами, где
существует необходимость в использовании бензинового топлива, организации
начинают штрафовать за невыполненные вовремя поверки, соответственно, они
начинают экстренно их выполнять. За счёт этого «Сфера» сможет получить
дополнительную прибыль за срочность выполнения работ.
Социально-культурные факторы:
Отрицательные:
6. Уменьшение численности населения в трудоспособном возрасте
Стабильное уменьшение трудоспособного населения может привести к
малой востребованности в бензине «Sfera», т.к. по статистике больше всего
услугами АЗС пользуются люди, относящиеся именно к этой категории.
Соответственно уменьшится и спрос на услуги. Что в свою очередь приведёт к
несвоевременному выполнению графиков по реализации продукции.
Положительные:
7. Увеличение количества численности населения в Российской Федерации.
Появляется больше потребности в бензине. Для этого АЗС больше
нуждаются в необходимых поставках.
Следует, что доход организации будет расти.
8. Увеличение индекса покупательской активности.
Если показатель увеличивается, значит и заказов по реализации продукции у
предприятий становится больше. Следовательно, и у организации «Сфера»
появляется больше клиентов, соответственно и заказов становится тоже больше,
что обеспечивает увеличение рентабельности организации.
Политико-правовые факторы:
Отрицательные:

9. Принятие технического регламента «О требованиях к автомобильному и
авиационному

бензину»,

регламентирующий

с

27

февраля

2008

года

подтверждение соответствия качества.
Данный регламент осуществляет обязательное подтверждение соответствия в
отношении выпускаемых в оборот на территории Российской Федерации
автомобильного и авиационного бензина, дизельного и судового топлива, топлива
для реактивных двигателей и топочного мазута. Это не могло не отразиться на
деятельности организации «Сфера», производимые материалы которой также
подлежат

проверке.

Руководитель

вынужден

был

проверять

качество

производимого топлива.
Научно – технологические факторы:
Положительные:
10.

Увеличение расходов на науку и научные открытия средств

федерального бюджета.
Это дает возможность создавать новое, инновационное оборудование, в том
числе и для производства бензина, которое может использовать в своей работе
организация «Сфера». Это может обеспечить диверсификацию производства,
ускорить темп производства и улучшить качество топлива.
Приведенные выше факторы по четырем направлениям: «Экономические»,
«Социально-культурные», «Политико-правовые» и «Научно-технические», были
проанализированы и представлены в Таблице 1.2. В таблице также приведена
оценка важности данных факторов, и приведен критический синтез по каждому
рассматриваемому фактору.

Таблица 1.2 – Профиль состояния внешней среды

2. Уменьшение
сводного индекса цен
топлива для АЗС в
Российской Федерации.
-

4. Увеличение среднего
дохода населения по
Российской Федерации.

+

5. Ужесточение
государственного
надзора над
организациями –
заказчиками.

+

6. Уменьшение
численности населения
в трудоспособном
возрасте.

-

7. Увеличение
количества
численности населения
в Российской
Федерации.

+

Существенное Значительное

Важность
фактора

4
10

5
0,18

6
7
- 1,80 Требуется улучшить качество и
увеличить
конкурентоспособность
продукции.

8

0,10

- 0,80 Увеличить клиентскую базу,
чтобы компенсировать снижение
цены.

7

0,06

- 0,42 Ввести специальную систему цен
для небольших предприятий.

6

0,05 + 0,30 Привлечение клиентов именно к
организации «Сфера», путем
рекламы, или повышением
имиджа, и увеличить
производительность, чтобы
удовлетворить большее число
потребителей.
0,09 + 0,63 Акцентировать внимание
заказчиков на возможности
выполнения срочной поверки.

Существенное

3. Ухудшение
экономического
состояния в стране .

Значительное Значительное Сильное

-

Вес

3

Бальная
оценка

Качеств
оценка

2

Значительное

1
1. Увеличение числа
действующих
производителей
топлива для АЗС
Российской Федерации.

Критический синтез

Знак
влияния

Факторы

7

6

0,04

7

0,08

- 0,24 Диверсифицировать
производство так, чтобы
производимая продукция стала
интересна водителям моложе и
старше трудоспособного
возраста.
+
Привлечение клиентов именно к
0,56 организации «Сфера», путем
рекламы, или повышением
имиджа, и увеличить
производительность, чтобы
удовлетворить большее число
потребителей.

Продолжение Таблицы 1.2
2

3

+

9

4

5
0,14

9

0,15

9

0,11

Сильное

1
8. Увеличение индекса
покупательской
активности.

-

10. Увеличение
расходов на науку и
научные открытия
средств федерального
бюджета.

+

Сильное

Сильное

9. Принятие
регламента №118,
регламентирующий с
27 февраля 2008 года
подтверждение
соответствия качества
топлива.

6
7
+ 1,26 Увеличить объёмы
производства и
автоматизировать работу
персонала, чтобы была
возможность обслужить как
можно большее количество
клиентов.
- 1,35 Поиск производителей, ввоз
материалов которых не
ограничен нормами закона.

+ 0,99 Использование инновационных
технологий для
усовершенствования работы и
производства.

∑=1

∑=
-0,87
Построим график Рисунок 1.2 по полученным оценкам в столбце
«Важность фактора».

Рисунок 1.2 – Профиль состояния внешней среды
С помощью STEEP анализа были выявлены экономические, социальнокультурные, политико-правовые и научно-технологические аспекты внешней
среды, которые оказывают влияние на производство предприятия. По каждому

фактору был написан сценарий, исходя из которого, были выставлены экспертные
оценки (качественная оценка, бальная оценка, вес) и знак влияния в таблицу
профиля внешней среды. Так же были предложены возможные действия
предприятия

по

использование

предотвращению

возможностей

негативного

при

влиянии

влияния

факторов

положительных

или

факторов.

Интегральная оценка факторов равна -0,87. Это говорит о том, что предприятие
находится в негативной окружающей среде. Наибольшее негативное влияние на
компанию оказывает фактор, «Увеличение числа действующих производителей
топлива для АЗС в Российской Федерации». Для того чтобы уменьшить влияние
отрицательных

факторов,

необходимо

улучшить

качество

обслуживания

покупателей и ускорить процесс принятие и обработки заказов. Для этого
необходимо разработать функциональный инструментарий информационной
системы для организации «Сфера». В результате чего, негативное влияние
факторов

будет

минимизировано,

а

положительный

эффект

таких

как

«Увеличение индекса покупательской активности» увеличен, что в свою очередь
приведёт к позитивной окружающей среде для работы организации.
1.5 Анализ ближнего окружения
Анализ ближнего окружения – это анализ той части общей среды, которая
находится

непосредственно

в

пределах

организации.

Внутренняя

среда

организации является источником ее жизненной силы. Она заключает в себе тот
потенциал, который дает возможность организации функционировать, а,
следовательно, существовать и выживать в определенном промежутке времени.
Изучение внутренней среды так же, как и изучение макросреды, должно быть
направлено на раскрытие тех возможностей и угроз, которые скрываются внутри
организации.
1. Силы влияния потребителей.
Основными потребителями материалов являются автозаправочные станции,
данная продукция продается в розницу населению.

Организация «Сфера» реализует высококачественные материалы. Но данный
материал схож с товаром конкурентов, в результате чего, потребитель может
легко переключиться с одного поставщика на другого без особых затрат.
Основным каналом дистрибуции в 2017 г. стала сеть АЗС «Башнефть».
Влияние потребителей на рынок материалов огромное: производители должны
учитывать меняющуюся покупательскую способность, привычки, предпочтения
потребителей, уметь меняться в соответствии с ними. Ведь у потребителя всегда
есть возможность купить товар у конкурентов или использовать товарзаменитель.
Для более эффективного удовлетворения потребностей клиента необходима
оптимизация бизнес-процесса «Обслуживание покупателей» путём разработки
инструментария информационной системы.
2. Сила поставщиков
Продукцию в организацию «Сфера» поставляют следующие компании:
Компания

в

Екатеринбурге

-

ведущий

поставщик

топлива

для

автозаправочных станций.
Компания в Тольятти - комплексный поставщик инструментов для работы.
Замена поставщика – трудоёмкий процесс, так как в городах, где находятся
компании, производящие качественную продукцию, действуют запреты на вывоз.
Исходя из этого, влияние на рынок поставщиков для данной организации
индивидуален. Продукция их специфична, а переключение на другого поставщика
очень сложно. Поставщики имеют реальную рыночную власть.
Любые сбои в производстве или в поставке на компании могут негативно
отразиться на лояльности клиентов. Поэтому необходимо, чтобы новая ИС
включала в себя инструменты, с помощью которых можно будет спрогнозировать
необходимый объём для заказа и сроки доставки.
3. Уровень конкурентной борьбы
На рынке, безусловно, существуют главные игроки Лукойл, Газпром,
Башнефть. Они владеют большими долями рынка, которые и определяют
направление рынка в целом.

Торговая марка «Сфера» является молодой маркой, которая существует на
рынке с февраля 2010 года. Но за такой период времени она зарекомендовала себя
с наилучшей стороны.
Основными

каналами

рекламной

коммуникации

для

производителей

материалов для АЗС служат специализированные мероприятия, размещение
рекламы в интернете и на телевидении. Конкуренты выделяют сопоставимые
бюджеты для продвижения своего товара.
4. Угроза появления новых конкурентов.
Рынок производителей России сформирован и близок к состоянию
насыщения. Поэтому выход на него нового игрока непрост. Большими долями
рынка владеют крупные компании. Новым игрокам, чтобы удержаться,
приходиться предлагать товар высшего качества.
Существующие на рынке фирмы уже разделили потребителей между собой,
были заключены долгосрочные контракты, которые устраивают обе стороны.
Следовательно, довольно сложно только пришедшей фирме найти своего
потребителя. Создан высокий эффективный барьер входа в отрасль.
5. Угроза появления товаров-заменителей.
Рынок материалов для АЗС предлагает огромное количество топливной
продукции.

На

этом

рынке

тремя

важными

фактора

являются

цена,

коммуникативные средства марок, закрепляющие их позиционирование, и
качество продукции. Поэтому появление продуктов-заменителей бензинового
топлива маловероятно.
Единственным товаром-заменителем могут быть электродвигатели, которые
клиенты могут приобрести в своё пользование. Но в Челябинске это ещё не
набрало соответствующую популярность.
В результате анализа ближнего окружения были раскрыты возможности и
угрозы,

которые

находятся

внутри

организации.

А

также

определена

необходимость разработки инновационного информационного инструментария
для того, чтобы минимизировать угрозы, влияющие на работы организации
«Сфера».

1.6 Анализ внутренней среды
1.6.1 Организационная структура
Организационная структура – совокупность отделов и служб в организации,
которые занимаются разработкой управленческих решений по выполнению
бизнес-плана. Компания «Сфера» имеет функциональный тип организационной
структуры.

Функциональная

структура

предполагает, что

каждый

орган

управления специализирован на выполнении отдельных функций на всех уровнях
управления. Выполнение указаний каждого функционального органа в пределах
его компетенции обязательно для производственных подразделений. Решения по
общим вопросам принимаются коллегиально. Функциональная специализация
аппарата управления значительно повышает его эффективность, так как вместо
универсальных менеджеров, которые должны разбираться во всех функциях,
появляется штаб высококвалифицированных специалистов. На Рисунке 1.3
представлена организационная структура, которая занимается обслуживанием
покупателей.

Рисунок 1.3 – Организационная структура обслуживания покупателей
Персонал,

который

непосредственно

задействован

в

процессе

«Обслуживание покупателей» состоит из 5 человек: менеджер по работе с
покупателями, 2 администратора, логист, курьер.

1.6.2 Бизнес-процессы «AS IS»
Основным бизнес-процессом в компании является процесс «Обслуживание
оптовых покупателей».

Данный бизнес-процесс представлен при помощи

стандарта IDEF0 на трёх уровнях декомпозиции. Уровень контекстной диаграммы
представлен на Рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Контекстная диаграмма (0-й уровень).
На контекстной диаграмме специфицируемая система представляется в виде
одного единственного процесса, связанного с внешними сущностями потоками
данных. Контекстная диаграмма представляет требования к системе на самом
верхнем уровне – уровне взаимодействия с окружением. Основным процессом
является процесс «Обслуживание покупателя». Входные данные процесса – это
«Заказ клиента», выходные данные – «Реализованный товар». Первый уровень
декомпозиции основного бизнес-процесса представлен на Рисунке 1.5.

Оплата от клиента

Список наличия
товаров

Нормативные
документы

Заказ
покупателя

Оформление
документации
на отпуск
продукции

Документация на товар

Бухгалтер

Заказ
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Отпуск товара

Реализованный
товар

A1
Курьер

Список наличия
товаров

Нормативные
документы

Товар
соответствующий
всем требованиям

Администратор

Администратор

A1

Комплектация
заказа
Укомплектованный заказ

Логист

A1

Рисунок 1.5 – Процесс обслуживание оптовых покупателей
(1-й уровень декомпозиции)
Декомпозиция – это разделение сложного объекта, системы, задачи на
составные части, элементы. С помощью диаграммы декомпозиции первого уровня
покажем, из каких более мелких работ состоит работа «Обслуживание
покупателя». В данной работе были выделены следующие дочерние работы:
«Оформление документации на отпуск товара», «Комплектация заказа», «Отпуск
товара». В свою очередь основным процессом является процесс «Отпуск товара»,
обеспечивающим – «Комплектация заказа», управляющим – «Оформление
документации на отпуск продукции». Следующий шаг – это построение 2-го
уровня декомпозиции Рисунок 1.6 управляющего процесса «Оформление
документации на отпуск товара».

Рисунок 1.6 – Оформление документации на отпуск продукции
(2-й уровень декомпозиции, управляющий процесс)

Декомпозиции

2-го

уровня

для

процесса

«Комплектация

заказа»

представлена на Рисунке 1.7. На нём отображены основные под процессы и
необходимые ресурсы для осуществления данного процесса.

Рисунок 1.7 – Комплектация заказа
(2-й уровень декомпозиции, обеспечивающий процесс)

Декомпозиции 2-го уровня для процесса «Отпуск товара» представлена на
Рисунке 1.8.
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Рисунок 1.8 – Отпуск товара
(2-й уровень декомпозиции, основной процесс)

1.6.3 Анализ внутренней среды предприятия по срезам
Внутренняя среда организации — часть среды, в пределах организации.
Именно она оказывает влияние на эффективность работы организации.
Внутренняя среда включает в себя несколько срезов:
 Кадровый;
 Организационный;
 Маркетинговый;
 Финансовый;
Показатели срезов в совокупности дают общее представление тех
возможностей, которыми располагает организация.

Для определения положения проведем анализ двух компаний Таблица 1.3,
производящих топливо «Башнефть» (Y) и «Сфера» (X). Для исследования
воспользуемся таким инструментом, как SNW-анализ, который поможет
определить нейтральные, сильные и слабые стороны компаний, а также общее
положение компании на рынке.
Таблица 1.3 – SNW-анализ

Наименование фактора

Нейтральная
(N)

Качественная оценка фактора

Сильная (S)

+5
1

+4

2

3

+3

+2

+1

4

5

6

Кадровый срез
Квалификация
сотрудников
Мотивация
Опыт работы

Х, Y
Х

Y
Y

Х

0
7

Слабая (W)

-1

-2

8

9

-3

-4

-5

10

11

12

Продолжение Таблицы 1.3
1
Организация системы
коммуникаций
Организационный
климат, культура
Система контроля
запасов, оборот запасов
Проектирование,
составление графика
работы
Доля рынка
Сбор необходимой
информации о рынке
Номенклатура товаров
и потенциал
расширения
Организация сбыта:
знание потребностей
покупателей
Имидж, репутация и
качество товаров
Продвижение товаров
на рынок и их реклама
Ценовая политика
Процедуры
установления обратной
связи с рынком
Отношение к налогам
Гибкость структуры
капитала
Эффективный
контроль над
издержками,
возможность снижения
издержек
Система учета
издержек, составления
бюджета,
планирования прибыли

2
Х

3
4
5
6
Организационный срез
Y

7

8

9

10

11

12

Х, Y
Y
Х

Х

Y

Маркетинговый срез
Y
X
Y
Х
Х

Y

Х, Y
Х, Y
Х

Y

Х

Y
Х, Y
Финансовый срез
Х, Y
Y
Х
Х, Y

Х

Y

В результате SNW-анализа были определены сильные и слабые стороны.
Сильными сторонами в данной организации являются: мотивация работников,
репутация и качество товаров, ценовая политика. Слабые стороны: известность и
доля рынка. Контроль запасов находится в организации «Сфера» на низком

уровне, из-за чего возникают частые простои в работе из-за недостаточного
количества топлива, а также в связи с этим появляется больше недовольных
клиентов. У организации «Башнефть» предусмотрен страховой запас продукции,
что позволяет сократить простои.
Для того чтобы нейтрализовать слабые стороны необходимо с помощью
разработки нового программного инструментария автоматизировать контроль и
оборот запасов, а также расчет необходимого количества топлива у поставщика.
Программа позволит определять страховой запас продукции, а также отслеживать
динамику продаж. Это позволит нейтрализовать слабую сторону и превратить её в
сильную.
1.7 Анализ проблем предприятия
После проведения исследований можно сделать вывод о том, что
организация «Сфера» находится в устойчивом положении. Можно отметить, что
существуют данные, которые свидетельствуют о существовании в организации
нескольких проблем. Необходимо определить наиболее важные из существующих
проблем, для дальнейшей разработки их решения, с помощью матрицы Глайстера
Таблица 1.4. Для выявления проблем рассмотрим три уровня: организационный,
уровень сотрудников и уровень операционной среды.
Таблица 1.4 – Матрица Глайстера
Уровни

Суть проблем

Признаки проявления

Рекомендации

Организация

Неудовлетворенность
клиентов.

Необходимо
автоматизировать работу
по обработке заказа, а
также определить
страховой запас
продукта.

Сотрудники

Слабая организационная
деятельность.

Многие клиенты
оставляют
негативные отзывы о
работе сотрудников и
отсутствия
необходимого
топлива
Малое количество
внедряемых
эффективных
технологий.

Организация
переподготовки кадров.

Операционная Нет
среда
автоматизированного
подсчета количества
топлива к заказу у
поставщика. Нет единой
базы данных клиентов.
Нет автоматизированной
системы проверки
продукта после его
сбора и перед
отправлением. Нет
автоматизированного
подсчета страхового
заказа для каждой
номенклатуры.

Построение

матрицы

Долгое время расчета
количества топлива к
заказу. Утеря данных
о задолженностях и
переплатах от
клиента.

Глайстера помогло

Совершенствовать
систему подсчетов
количества топлива к
заказу, а также
автоматизировать
процесс проверки
заказов. Создание единой
базы оптовых клиентов.

выявить основные

уровни

организации, на которых в данный момент существуют проблемы, прояснить
признаки проявления данных проблем и определить возможные рекомендации,
которые помогут при разработке нового информационного модуля для решения
этих проблем.
Вывод по разделу 1
В результате анализа внешней и внутренней среды организации были
определены проблемы, которые негативно влияют на дальнейшее развитие и
достижение главных целей. Одной из основных проблем является то, что расчет
необходимый к заказу топлива производит менеджер вручную, используя данные,
которые находятся в программе. Не менее важной проблемой является то, что при
проверке качества продукта, а также соответствия продуктов в заказе клиента и
накладной, администратор затрачивает большое количество времени. Нет общей
базы данных о задолженностях и переплатах от клиента, это может отразиться на
прибыли организации или лояльности клиентов.
Для того, чтобы решить все эти проблемы необходимо автоматизировать
основной процесс «Обслуживание оптовых покупателей» путём внедрения
информационной системы, разработанной специально для организации «Сфера».

2 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО МОДУЛЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ БИЗНЕСА
2.1 Объект исследования
В организации «Сфера» установлена информационная система «1С:
Розница». Система полностью удовлетворяла потребности организации в период,
когда организация занималась только розничными продажами. Но, с развитием
оптовых продаж, функциональных возможностей системы стало не хватать. Было
принято

решение

о

замене

информационной

системы,

которая

будет

соответствовать всем требованиям организации.
Компания «Сфера» является производителем собственной торговой марки
продуктов для АЗС «Sfera». Данный бренд существует на рынке с февраля 2010
года. В линейку входят товары, представленные в Таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Группы товаров марки «Sfera»
Группы товаров
Продовольственные
товары
Автотовары
Сувениры

Незамерзайка
Брелоки

Аксессуары
Магниты

Щётки
Значки

Салфетки для рук

Топливо

80

92

95

ДТ

Кофе

Подгруппы товаров
Выпечка

В процессе оптовых продаж компания «Сфера» сталкивается с проблемами
закупочной логистики и обслуживания оптовых покупателей. На Рисунке 2.1
показана UML диаграмма, с помощью которой были рассмотрены основные
этапы процесса «Обслуживание оптовых покупателей». И выявлены основные
действующие лица в этом процессе.

Процесс обслуживание оптовых покупателей
Менеджер по
оптовым продажам

Администратор

Логист

Бухгалтерия

Курьер

Заказ от оптового покупателя

Покупатель
новый?

Да
Запись данных о
клиенте в БД

Обработка заказа (проверка товаров на
наличие)

Нет

Все товары в
наличии?

Нет

Выведение списка
остатков товаров

Анализ остатков товаров

Подсчет страхового запаса
для каждой
номенклатурной единицы

Подсчет необходимых к
заказу материалов
Да
Структурирование списка
материалов к заказу

Передача заказа
материалов
поставщику

Нет
Приём товара

Передача накладной бухгалтеру

Получение оплаты
от клиента

Передача
платежного
документа и
накладной
администратору

Формирование
разрешения на
отпуск товара

Формирование
заказа клиента

Проверка соответствия товара в накладной и
товара в сформированном заказе клиента

Передача заказа курьеру
Доставка товара до
места
транспортировки

Этап

Заказ отправлен
клиенту

Рисунок 2.1 – UML-диаграмма бизнес-процесса «Обслуживание оптовых
покупателей» AS IS

Как видно из диаграммы, в случае, когда не все позиции из заказов клиента
находятся на складе, менеджер по работе с оптовыми покупателями и
администратор составляют вручную заявку на заказ товара поставщикам,
просматривая и анализируя весь номенклатурный список, и подсчитывая
страховой запас на продукцию. Срок ожидания поставки материалов достигает
1,5 месяцев, что предполагает заблаговременный заказ материалов, для
поддержания полного ассортимента продукции. Администратор проводит
проверку вручную, сверяя наименование, количество и качество топлива. Этот
процесс занимает много времени, администратор в работе допускает ошибки при
проверке под воздействием различных факторов. Данный процесс требует
автоматизации.
2.2 Функционально-стоимостной анализ
Основным ресурсом данного процесса является время. В результате
функционально-стоимостного анализа было определено, какое количество
времени тратится на основные этапы основного процесса.
1. Обработка заказа покупателя
Время процесса – 3ч.
2. Проверка наличия товаров
Время процесса – 2 ч.
3. Анализ остатков материалов
Время процесса – 8ч.
4. Подготовка заявки на заказ материалов у поставщика
Время процесса – 4 ч.
5. Передача заявки поставщику

Время процесса – 2ч
6. Приём товара
Время процесса – 5 ч.
7. Передача накладной по заказу аутсорсинговой компании
Время процесса – 2 ч.
8. Получение документов от аутсорсинговой компании
Время процесса – 2 ч.
9. Формирование заказа клиента
Время процесса – 5 ч.
10. Проверка соответствия товаров
Время процесса – 6 ч.
11. Передача заказа курьеру
Время процесса – 1 ч.
12. Доставка до места транспортировки
Время процесса – 4 ч.
По приведенным данным была составлена Таблица 2.2.

Итого:

2ч.

Формирование заказа
клиента

Доставка до места
транспортировки

4ч.

Получение документов от
аутсорсинговой компании

Приём товара

Передача заявки поставщику

Подготовка заявки на заказ
материалов у поставщика

Анализ остатков материалов
8ч.

2ч.

Передача заказа курьеру

2ч.

2ч.

Проверка соответствия
товаров

Отпуск товара

3ч.

Передача накладной по
заказу аутсорсинговой
компании

Оформление
документации
на отпуск
продукции
Комплектация
заказа

Проверка наличия товаров

Обработка заказа покупателя

Таблица 2.2 Функционально-стоимостной анализ AS IS

6ч.

1ч.

4 ч.

5ч.
5ч.

44 часа рабочего времени, 128 часов внерабочего времени.
Итого: 172 часа.

Время, затраченное на процесс «Обслуживание оптовых покупателей»
составляет 44 часа рабочего времени, исходя из того, что сотрудники работают 5
дней в неделю по 8 часов, на данный процесс в совокупности затрачивается 172
часа.

В основном время затрачивается на анализ и расчет необходимого

количества топлива к заказу у поставщика, и проверка соответствия.
В результате функционально-стоимостного анализа можно заметить, что
процесс «Обслуживание оптовых покупателей» занимает большое количество
времени. Это негативно влияет на количество продаж, прибыль компании и
лояльность клиентов. Данную проблему можно разрешить с помощью
уменьшения процента ошибок, допущенных при работе, упрощения процесса
проверки, также автоматизации расчета количества топлива к заказу. Это в свою
очередь будет достигнуто путем разработки и внедрения инструментария,
который будет использовать администратор и менеджер по работе с оптовыми
покупателями для оптимизации основного процесса.

2.3

Цели проекта. Характеристики информационной системы

Цели проекта внедрения модуля:
1.

Сокращение времени на подсчет необходимого материала к заказу;

2.

Создание и подсчет страхового запаса;

3.

Сокращение времени на проверку в заказах путём

автоматизации проверки;
4.

Автоматизация обработки заказа;

5.

Создание единой базы данных клиентов;

6.

Повышение скорости обслуживания покупателей.

Бизнес-требования:
1.

Формирование заявки на основании потребностей клиента;

2.

Учет страхового запаса продукции;

3.

Оперативный контроль остатков товаров с помощью уведомлений;

4.

Единая база клиентов с историей заказов, учетом долгов;

5.

Автоматизация проверки соответствия товаров в собранных заказах

и накладной.
Функциональные требования к системе:
1.

Возможность анализа динамики продаж по каждой номенклатуре;

2.

Уведомление о начале реализации страхового запаса;

3.

Автоматическое формирование заявки поставщику;

4.

Внесение дат планируемой поставки;

5.

Хранение истории заказов клиента в единой базе;

6.

Возможность отслеживания частоты заказов каждого клиента;

7.

Уведомление о задолженностях и переплатах от клиентов;

8.

Возможность считывания бланка заказов из документов Microsoft

Excel;
9.

Возможность проверки соответствия товаров в собранных заказах и

накладной клиента;
10.

Условие защиты данных от несакционированного доступа;

11.

Условие совместимости с имеющимся программным обеспечением

и программными средствами;
12.

Условие разграничение доступа к информации;

13.

Условие простоты использования (интуитивно понятный

интерфейс);
14.

Поддержка работы устойств штрихкодирования и сканирования

штрихкодов.
Нефункциональные требования:
1.

Время отклика не более 3 сек;

2.

Требования к надежности:

Организация бесперебойного питания технических средств,
Резервное копирование баз данных системы,
Выполнения требований ГОСТ 51188-98 «Защита информации
испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов»;

3.

Время восстановления после отказа:

Время восстановления после отказа, не должно превышать времени
задействованного на перезагрузку технических и программных средств.

2.4

Тип информационной системы

Для определения типа информационной системы необходимо использовать
матрицу Макфарлана. Типы приведены в Таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Матрица Макфарлана
Ключевая ИС – инвестиции в ИС, от

Стратегическая ИС – инвестиции в ИС,

которой зависит успех предприятия в

которая жизненно важна для реализации

текущий момент времени.

будущей бизнес-стратегии.

От нее зависит текущий бизнес; не

Бизнес зависит от нее; критичная для

критична для будущего; отказ от ее

будущего делового успеха, конкуренции

использования приведет к убыткам.

или стратегических преимуществ.

Вспомогательная ИС – инвестиции в ИС,

Потенциальная ИС – инвестиции в ИС,

которая важна для предприятия, но при

которые могут быть важны для

этом не является критичной для них.

достижения успеха в будущем.

Не обязательная, но ценная;

Текущий бизнес от нее не зависит, но

поддерживает важные функции; не

она критичная для будущего; ИС для

критична для бизнеса.

выработки рыночной стратегии.

Внедряемая информационная система позволит:
1.

Контролировать запасы на складе;

2.

Усовершенствовать

бизнес-процесс

обслуживания

оптовых

покупателей;
3.

Создать единую базу всех оптовых клиентов;

4.

Снижение ошибок при проверках заказов;

5.

Анализировать динамику заказов;

6.

Контролировать задолженности и переплаты по каждому покупателю.

Внедрение данной ИС увеличит конкурентоспособность предприятия и
повысит эффективность работы. Из этого следует, что данную систему можно
отнести к вспомогательной информационной системе, т.к. помимо временной
выгоды внедрение данной ИС повлечет за собой и финансовую.

2.5

Выбор программного обеспечения

Существует два подхода к построению информационной системы на
предприятии:
1.

Коробочное решение (приобретается готовый программный

продукт)
2.

Индивидуальное решение (программный продукт разрабатывается

индивидуально)
При коробочном решении рассматривается программа «1С: Управление
торговлей». Она позволит в комплексе автоматизировать задачи оперативного и
управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, обеспечивая
тем самым эффективное управление современным торговым предприятием. Но
для простых пользователей данная программа сложна в понимании движения
товаров. Программа включает в себя множество лишних функций, в которых
организация не нуждается. Но администратор должен их выполнять, иначе
программа будет работать некорректно. В организации существует 3 компьютера,
на которые дополнительно необходимо докупать лицензию для работы в
программе.
Для данной организации в выборе программного обеспечения подойдет
разработка индивидуального решения на выбранной платформе, т.к. в компании
есть некоторые особенности ведения бизнеса, и для удовлетворения всех
потребностей необходим индивидуальный подход.
Преимущества заказной разработки:
 Возможность получить только необходимый функционал;

 Возможность автоматизировать собственные бизнес-процессы, дающие
конкурентное преимущество;
 Строгий контроль сроков и бюджета проекта;
 Сокращение сроков внедрения;
 Высокий уровень качества и соответствие требованиям пользователей;
 Ответственность разработчика;
 Поддержка системы на основе гарантированного уровня сервиса на
длительный срок и возможность дальнейшего развития системы.
Для более точного выбора платформы был проведен сравнительный анализ и
построена Таблица 2.4 по следующей системе оценивания:
1.

Основной функционал системы;

2.

Масштаб предприятия;

3.

Возможность комплексных решений;

4.

Опыт внедрения;

5.

Гибкость конфигурации;

6.

Целевая определенность;

7.

Простота использования;

8.

Степень готовности к эксплуатации;

9.

Возможность интеграции с другими приложениями;

10.

Сервисное обслуживание и сопровождение;

11.

Цена.
Показатели

Наименование
Платформа:
EPICOR
Платформа: 1С
Вес показателей

Итог

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

4,9

5
0,2

5
0,05

5
0,05

5
0,1

5
0,15

5
0,05

3
0,04

5
0,2

5
0,04

4
0,02

4
0,1

4,8

Таблица 2.4 – Сравнительный анализ платформ
Платформой для разработки будет являться EPICOR. Это эффективная
платформа

для

быстрого

создания

и

внедрения

бизнес-приложений

и

информационных систем. Основным преимуществом является то, что система

имеет

современный

интерфейс

в

стиле

Microsoft

Office,

позволяющий

максимально эффективно и удобно пользоваться всеми функциями системы.
Выбор разработчика остановился на компании «Крок».

2.6

Модель прецедентов

Модель прецедентов включает в себя описание функциональности и
поведения. Она помогает чётко разделить систему и её окружение и определить
основные заинтересованные лица и их взаимодействие с системой.
Основные заинтересованные лица приведены в Таблице 2.5. В данном
процессе ими являются администратор, клиент, курьер, логист, менеджер.
Таблица 2.5 – Заинтересованные лица проекта
Исполнитель
Администратор

Задачи
Обработка заказа. Регистрация заказа.
Регистрация новых клиентов. Подготовка
списка и подсчет необходимых к заказу
материалов. Подготовка и передача документов
в бухгалтерию. Проверка соответствия.
Передача заказов курьеру.
Информирование менеджера. Разрешение
конфликтных ситуаций.

Клиент

Отправление заявки на оптовую закупку
менеджеру. Оплата заказа. Получение заказа

Менеджер

Прием заказа от клиента. Оперативная связь с
клиентом. Уточнение всех требований заказа.
Контроль работы Администратора, Логиста и
Курьера. Анализ остатков товаров. Заказ
материалов у поставщика. Формирование
разрешения на отпуск товара.

Логист

Приём заявки от администратора. Проверка
материалов на наличие. Приём товара.
Формирование заказа клиента.

Курьер

Доставка заказа до службы доставки.

Система анализа

Анализирует информацию о клиентах и
отслеживает динамику заказов. Анализирует
остатки товаров на складе.

Основные требования заинтересованных лиц:
Администратор: Хочет быстро регистрировать и обрабатывать заказы на
оптовую отгрузку продукции и корректно заполнять данные о клиенте, не
допуская ошибок. Также хочет максимально удовлетворить требования клиента и
избежать конфликтных ситуаций. Хочет осуществлять быстрый подсчет
материалов к заказу, а также проводить проверку соответствия товаров в
коротчайшие сроки.
Клиент: Хочет быстро согласовать все требования заказа и получить свой
заказ в срок.
Менеджер: Желает видеть безошибочную работу администратора, логиста и
курьера. Хочет затрачивать минимум времени на подсчет страхового запаса для
каждой номенклатурной единицы. Хочет оперативно связываться с клиентом для
выяснения обстоятельств. Затрачивать наименьшее количетсво времени на анализ
остатков товаров.
Логист: Хочет в короткие сроки собирать заказы, а также отслеживать
наличие материалов.
Курьер: Хочет в положенные сроки доставлять заказы до места назначения и
заполнять транспортные накладные без ошибок.
Предусловия: Администратор и менеджер должены быть зарегистрированы в
системе, идентифицированы и аутентифицированы.
Результат: Менеджер верно согласовал заказ с клиентом. Администратор
быстро и верно ввел заказ в систему. Недостающие материалы во время
подсчитаны и заказаны у поставщика. Клиент вовремя произвёл оплату заказа.
Все документы на отгрузку товара подготовлены. Логист сформировал заказ.

Администратор проверил правильность всех позиций. Курьер доставил заказ в
службу доставки. Клиент удовлетворен полученным заказом.
Диаграмма наглядно отображает прецеденты и роли, что значительно
помогает разработчику информационной системы понять требования заказчика
Рисунок 2.2.

Система

Регистрация нового
клиента

Обработка заказа

Анализ материала
необходимого к заказу
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Поступление товара

Логист

Формирование
документов на отгрузку

Проверка соответствие
товара

Рисунок 2.2 – Диаграмма прецедентов

1.

Регистрация нового клиента: представляет собой форму, в которую

вводятся все данные о клиенте, а именно: Фамилия, Имя, Отчество клиента,
Контактный телефон, Дата рождения, Страна, Город, Адрес, где осуществляется
реализация товаров, Индивидуальные параментры (скидка, сумма минимальной
закупки), ФИО получателя, Адрес доставки, Способ доставки и Тариф расчета

стоимости доставкиа. Из формы можно осуществить печать карточки клиента.
Сохранение и внесение клиента в общую базу.
2.

Обработка заказа: программа должна позволять считывать данные из

документа Microsoft Excel. В форму загружается файл, заполненный клиентом
ранее, в поле заказа отображаются вся номенклатура и количетсво товаров
заказанных клиентом. В форме фиксируется дата заказа, планируемся дата
отгрузки, выбирается клиент. После выбора клиента, автоматически заполняются
поля город, способ доставки и долг/переплата клиента. Учитывается следующая
скидка: при заказе от 30.000р. скидка составляет 3%, от 50.000р. – 5%, от 60.000р.
– 6%, от 70.000р. – 7%, от 80.000р. – 8%, от 90.000р. – 9%, от 100.000 – 10%.
Форма заказа автоматически считает данную скидку и отображает сумму с учётом
скидки. Подсчитывается вес материала и исходя из способа доставки и
установленных ранее тарифов выдается сумма доставки из расчёта. После всех
проведенных расчётов, клиент может видеть итоговую сумму к оплате.
Администратор отмечает оплаченную сумму по заказу и трек-код после
отправления. Из формы можно произвести печать документ «Заказ клиента».
Администратор заполняет статус заказа. Производит сохранение заказа. Заказ
внесён в базу.
3.

Анализ материала необходимого к заказу. Форма имеет табличную

часть, где выведена вся номенклатура (возможность сортировки). Табличная часть
включает в себя колонки: остаток товара, страховой запас, рекомендуемое число к
заказу, фактическое число заказа (редактируется менеджером).
4.

Подсчет страхового запаса материалов. Форма содержит информацию

о периоде доставке за 1 единицу товара, минимальном количестве заказа,
страховой

запас выбранной номенклатуры

и

рекомендуемое количество

материалов к заказу. Все поля рассчитываются автоматически, анализирую
данные внесенные в систему ранее.
5.

Поступление товара: Логист вносит количество поступившего товара

в электронную форму в соответствии с накладной от поставщика.

Формирование документов на отгрузку. Из формы обработки заказа

6.

печать следующих документов: Накладная ТОРГ-12, Этикетка доставки.
Проверка

7.

соответствия

товара:

Табличная

часть,

в

которую

переносится накладная заказа клиента с номенклатурой и количеством. Также
существует свободная колонка. При помощи сканера штрихкода, все товары,
собранные логистом, сканируется и в свободной колонке появляется количество
уже просканированных позиций. Если колонка проверки и колонка количество в
накладной совпадают, они выделяются зеленым цветом. Документ сохраняется.
Автоматически принимает статус: Заказ готов к отправке. Из формы печатается
документ сверки и вкладывается в заказ клиенту с прочими документами.

2.7

Модель предметной области

Модель предметной области – это представление концептуальных классов в
предметной области Рисунок 2.3.
Клиент
PK

Пользователь
PK

ID_ пользователя

Регистрирует
ФИО пользователя
Пароль
Права пользователя

Формулирует

Контролирует

Заказ

Регистрирует

Склад
PK

ID_склада

PK

ID_заказа
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ID_товара
Кол-во товара
Сумма заказа
Дата заказа

Наименование товара
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PK
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Способ доставки
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Тариф доставки
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PK
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Номер документа
Сумма

ID_товара
Наименование
Цена
Вес
Время производства
Количество к заказу
Страховой запас

Рисунок 2.3 – Модель предметной области

Разработка визуальной модели помогла разобраться в предметной области,
объектах и связях между ними. Выявленные классы необходимы для дальнейшей
разработки информационной системы.

2.8

Диаграмма деятельности

Диаграмма деятельности Рисунок 2.4 отображает последовательность
некоторых действий и основные части процесса.
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Рисунок 2.4 – Диаграмма деятельности

Описание действий в основном бизнес-процесе «Обслуживание оптовых
покупателей»:
1.

Поступление заказа от клиента: Клиент, путем передачи файлов через

интернет, высылает файл с заказом в специальной форме, предназначенной для
создания нового заказа. Менеджер принимает данный заказ, уточняет все данные
и выбранный способ доставки у Клиента и передает полученные данные
Администратору.
2.

Проверка данных о клиенте в базе: Администратор получает данные

от Менеджера и проверяет информацию о клиенте в базе данных.
3.

Запись данных о клиенте: в случае, если Администратор не нашёл

сведения в базе о клиенте, он заполняет электронную форму данных о клиенте и
сохраняет.
4.

Обработка заказа: Администратор составляет список номенклатуры и

необходимого количества материалов в специальной электронной форме и в
соответствии с заказом клиента.
5.

Проверка товаров на наличие: Администратор при сохранении

документа с заказом фиксирует данные о материалах, которых нет в наличии на
складе из заказа клиента и сообщает об этом Менеджеру.
6.

Анализ остатков товаров: Менеджер анализирует остатки товаров в

специальной электронной форме, с помощью которой можно вывести страховой
запас по каждой номенклатурной единице и увидеть рекомендуемое количество
материалов к заказу и редактирует колонку фактическое количество материалов к
заказу. Данные передает Администратору.
7.

Подготовка списка материалов: Администратор редактирует данную

заявка на заказ материалов в соответствии с требованиями поставщика и
отправляет её.
8.

Приём товара: Товар от поставщика поступает на склад. Логист

проверяет соответсиве поступившего материала с накладной, полученной от
поставщика, и распределяет данный товар на складе, а также фиксирует
поступление товаров в системе в соответствии с накладной.

9.

Подготовка накладной бухгалтеру: Администратор высылает данные

о клиенте и о заказе бухгалтеру для выставления счета и произведения оплаты.
10.

Формирование разрешения на отпуск товара: Менеджер получает от

бухгалтера сведения об оплате заказа клиентом и формирует необходимые
документы для дальнейшего сбора и отгрузки товара (Накладная Торг-12,
Этикетка доставки).
11.

Формирование заказа клиента: Логист в соответствии с Накладной

Торг-12 формирует заказ клиента (т.е. складывает весь заказанный материал и
необходимую документацию в коробку).
12.

Проверка соответствия товара: Администратор получает от Логиста

коробку с собранным товаром и в специальной электронной форме с помощью
считывания штрих-кодов проверяет соответсвие количества сформированного
товара и наклданой по заказу клиента.
13.

Доставка товара до места транспортировки: Курьер в соответствии с

данными указанными в этикетке доставки доставляет товар до терминала слудбы
доставки.
14.

Отправление заказа: Курьер заполняет необходимые данные и

передает заказ менеджеру службы доставки. В результате успешного завершения
процесса Курьер получает транспортную накладную, содержащую трек-код,
который после отправляется клиенту для возможности отслеживания заказа и
вносится в форму заказа клиента.
Диаграмма деятельности позволяет выбрать и рассмотреть отдельный
процесс, нагладно отобразить переходы от одного действия к другому и
устанавить основные правила последовательности действий, которые необходимо
соблюдать.

2.9

Диаграмма последовательности

Диаграмма последовательности визуально отражает жизненный цикл
объектов на одной временной оси. Основными элементами в данной диаграмме

является

«линия

жизни»

отображающая

течение

времени

и

стрелки,

показывающие связи объектов и передачу сигнала Рисунок 2.5.
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Рисунок 2.5 – Диаграмма последовательности
На диаграмме можно видеть всю последовательность действий процесса
«Обслуживание оптовых покупателей». Отображены все объекты их связи и
взаимосвязи.

2.10 Техническая архитектура информационной системы
На Рисунке 2.6 изображена диаграмма развертывания. Она предназначена
для визуализации элементов и компонентов программы.

Рабочее место
Администратора

Рабочее место Менеджера

Рабочее место Логиста

Локальная сеть

Маршрутизатор
Интернет

Рисунок 2.6 – Диаграмма развертывания
 Требования к системе, которые обозначила компания «Крок» для
внедрения информационного модуля, разработанного на платформе EPICOR:
Процессор: 1.4+ GHz многоядерный процессор, либо 2.0+ GHz
одноядерный
Оперативная память: 512+ MB для Windows 2000/XP, 1+ GB для
Windows Vista/Windows 7 (32 bit)
Видеокарта: Должна поддерживать OpenGL 1.4 или выше.
Жесткий диск: 80+ MB свободного места
Управление: клавиатура, мышь и сенсорное управление

 Существующее аппаратное обеспечение:
Процессоры: Intel Core I3 6100
Операционная система: Windows 7
Память: 2 Гб
Видеокарта: 2 Гб
Дисковое пространство: 1 Тб
Рабочие места объединены между собой в единую локальную сеть и имеют
выход в Интернет.
В модуле программы, разработанной на платформе EPICOR, используется
клиент-серверный

вариант

работы,

который

основан

на

использовании

двухуровневой архитектуры «клиент-сервер» Рисунок 2.7.

Рисунок 2.7 – Архитектура «клиент-сервер»
В данном случае сервер приложений и база данных располагаются на одном
компьютере – рабочем месте менеджера.
Преимущества данной архитектуры в том, что изменения в конфигурации
происходят централизованно, а бизнес-логика, размещенная на отдельном
сервере, гарантирует доступ к обновленному программному обеспечению для
всех клиентов.

Существующая конфигурация системы в организации «Сфера» показала, что
для успешного внедрения информационного модуля нет потребности в
приобретении дополнительного оборудования.
2.11 Пользовательский интерфейс
Пользователь должен комфортно себя чувствовать при работе с новым
информационным модулем. Для этого необходимо уделить должное внимание
разработке качественного и интуитивно понятного интерфейса. Все объёкты
должны быть удобно размещены и понятны пользователю – это гарантирует
легкость в освоении нового модуля.
 При запуске системы появляется окно авторизации пользователя Рисунок
2.8. Для дальнейшего входа в систему необходимо ввести свой логин и пароль в
соответствующих полях. Каждый пользователь обладает определенными правами
при работе с системой, данный шаг является обязательным. Сейчас существует 4
пользователя системы: менеджер, два администратора и логист.

Рисунок 2.8 – Окно авторизации пользователя
 После авторизации пользователя открывается окно главного меню
программы Рисунок 2.9. Оно содержит основные разделы (клиент, заказ,
номенклатура, склад), необходимые для работы с оптовыми покупателями. В
каждом разделе есть подразделы. В зависимости от выполняемого действия
выбирается соответствующий пункт. При выборе данный подраздел выделяется

нижним подчеркиванием. Данные группы были выделены для более удобной
работы пользователя с операциями.

Рисунок 2.9 – Главное меню
Исходный код информационного модуля показан в приложении А.
 Процесс регистрации нового клиента Рисунок 2.10 является одним из
наиболее важных, т.к. от того, как будут занесены в базу данные о клиенте
зависит дальнейшая работа с ним. Если данные будут внесены некорректно, то
это может отразиться на отношениях с клиентом, а также на процессе
регистрации заказа, сбора, формирования документации на отпуск товара.
Администратор

при

заполнении

должен

проявить

внимательность

и

ответственность, так как от этого зависит лояльность клиента и его отношение к
организации.

Рисунок 2.10 – Регистрация нового клиента

Поля «Номер» и «Дата» заполняются автоматически при запуске окна
регитрации клиента.
Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Телефон»
заполняются админитратором в соответствии с данными полученными от
клиента.
Поле «Город» выбирается из раскрывающегося списка.
Поля в разделе «Адрес реализации товаров» заполняются администратором.
Для заполнения разделов «Индивидуальные скидки» и «Параметры
минимальной закупки» используется объект PopupMenu. Данные разделы
заполняются индивидуально при согласовании с менеджером.
Разделы «Адрес доставки товаров» и «ФИО получателя» заполняется
автоматически из выше указанными параметрами, если состояние объектов
CheckBox будет включено. В обратном случае, данные поля заполняются
администратором.
Поле

«Способ

доставки»

выбирается

из

раскрывающегося

списка

администратором в соответствии с требованиями клиента.
Поле «Тариф доставки» вводится администратором при предварительном
согласовании суммы с менеджерами компании, выбранной в поле «способ
доставки», из рассчета на 1 кг веса.
Кнопка «Сохранить» сохраняет данные в базе.
При необходимости выйти в главное меню программы, нужно нажать
крестик в правом верхнем углу окна.
Данное окно также является формой для редактирования данных клиентов
внесенных в базу ранее.
 Окно «Список клиентов» Рисунок 2.11 используется для просмотра всех
существующих и внесенных в базу покупателей. Список представлен в
иерархческом виде. Основной признак группировки – страна. При просмотре
каждого раздела списка видны все оптовые покупатели в данной стране. Такая
иерархия удобна для просмотра уже существующих оптовых покупателей в
городах и добавления новых дистрибьюторов. Для выбора клиента необходимо

нажать левой кнопкой мыши на строку с его данными. На данной строке появится
подсветка, это означает, что дальнейшие действия будут проводиться именно с
этим клиентом.

Рисунок 2.11 – Список клиентов
Кнопка «Поиск» используется для более удобного поиска нужного клиента.
Осуществляется по совпадению введенных символов в наименовании клиентов.
Кнопка «Добавить» открывает чистую форму «Регистрация клиента».
Кнопка «Редактировать» открывает форму «Регистрация клиента» с ранее
записанными данными о выбранном клиенте.
Кнопка «Удалить» удалит выбранного клиента из базы.
Кнопкой «Печать» можно вывести личную карточку выделенного клиента
или этикетку доставки.
Окно «Быстрый поиск» выведет основную информацию о выбранном
клиенте.
При необходимости выйти в главное меню программы, нужно нажать
крестик в правом верхнем углу окна.

 Окно

регистрации

заказа

Рисунок

2.12

является

наиболее

часто

используемым при работе. Работа программы будет корректной, если все данные
будут введены администратором верно. Данная форма используется также для
редактирования заказов уже внесённых в базу ранее.

Рисунок 2.12 – Регистрация заказа клиента
Поле «Загрузить из файла» заполняется при необходимости, если клиент
оформил заказ в спецальной форме. При загрузки заказа из файла все выбранные

позиции клиентом будут перенесены в табличную часть документа с заполнением
всех полей в ней.
Поля «Номер» и «Дата» заполняются автоматически при запуске окна.
Поле «Статус» выбирается из раскрывающегося списка. Статусы заказов
могут быть следующие:
На согласовании – клиент вносит изменения и добавления в свой заказ.
В резерве – заказ согласован, занесен в резерв, заказ ождает оплаты. Заказ со
статусом «в резерве» находится ровно 1 сутки, если в течение этого времени
статус заказа не изменен на «Оплачен», автоматически заказ становится со
статусом «На согласовании».
Оплачен – статус заказа меняется автоматически, после включения Check
Box «Заказ оплачен» и заполения полей «Сумма оплаты» и «Дата».
Отправлен – статус заказа меняется автоматически, после включения Check
Box «Заказ отправлен» и заполения поля «Трек-код».
Поле «Дата отгрузки» заполняется автоматически при включении Check Box
«Заказ отправлен».
Поле «Клиент» заполняется из списка выбором нужного клиента.
Поле «Страна» и «Город» заполняются автоматически и в соответствии с
данными введенными в окне «Регистрация клиента».
Поле «Долг / Переплата» заполняется автоматически после выбора клиента и
в соответствии с данными об оплатах за предыдущие заказы. Долг обозначается
со знаком минус и выделяется красным цветом. Переплата выделяется черным
цветом.
Табличная часть документа заполняется при загрузке документа в поле
«Загрузить из файла» или выбором в ручную необходимых позиций с указанием
количества.
В поле «Итого» выводится общая сумма заказа и сумма с учётом скидки.
Поле «Скидка» заполняется автоматически при следующих условиях: общая
сумма заказа от 15.000 р. до 30.000 р. скидка сотавляет 3%, от 30.000 р. до 50.000
р. – 5%, от 50.000 р. до 100.000 р. – 5%, от 100.000 р. и более – 10%.

Поле «Доставка» заполняется автоматически после выбора клиента и в
соответствии с данными введенными в окне «Регистрация клиента».
Поле «Вес» заполняется автоматически после введения номенклатуры и
количеста в табличную часть документа в соответствии с данными указанными в
окне «Регистрация номенклатуры».
Поле «Сумма доставки» заполняется автоматически из расчета поле «Вес»
умноженное на данные указанные в поле «Тариф» в окне «Регистрация клиента».
Поле «Итоговая сумма» заполняется автоматически с учётом всех указанных
выше данных. Сумма заказа с учетом скидки минус данные в поле «Долг /
Переплата» плюс данные в поле «Сумма доставки».
Включение в Check Box «Заказ оплачен» ставится администратором после
получения информации из бухгалтерии о поступлении платежа от клиента.
После включения Check Box «Заказ оплачен» поле «Дата» заполняется
автоматически. Сумма вписывается администратором.
Включение в Check Box «Заказ отправлен» ставится администратором после
получения трек-код с подтверждением об отправке от курьера.
Поле «Трек-код» заполняется администратором в соответствии с накладой.
Кнопка «Печать» выводит следующие печатные формы: Торг-12, Заказ
клиента (для более удобного сбора заказов на складе).
При необходимости выйти в главное меню программы, нужно нажать
крестик в правом верхнем углу окна.
 Окно «Список заказов» Рисунок 2.13 используется для просмотра всех
заказов. Для выбора заказа нужно нажать левой кнопкойпоявится подсветка, это
означает, что дальнейшие действия будут проводиться именно с этим заказом.

Рисунок 2.13 – Список заказов
Кнопка «Поиск» используется для более удобного поиска нужного заказа.
Поиск осуществляется по нужному полю при совпадении введенных символов и
строки поля.
Кнопка «Добавить» открывает чистую форму «Регистрация заказа».
Кнопка «Редактировать» открывает форму «Регистрация заказа» с ранее
записанными данными о заказе.
Кнопка «Удалить» удалит выбранный заказ из базы.
Кнопкой «Печать» можно вывести печатные документы Торг-12, Заказ
клиента.
Окно «Быстрый поиск» выведет основную информацию о выбранном заказе.
При необходимости выйти в главное меню программы, нужно нажать
крестик в правом верхнем углу окна.
 Данная форма окна «Документа оплаты» Рисунок 2.14 создана для более
удобного просмотра всех документов оплат от клиентов. Информация, выводимая
в табличной части формы, загружается из ранее введенных данных в полях
«Оплата заказа» в форме «Регистрация заказа».

Рисунок 2.14 – Окно документов оплаты
Поле «Дата» заполняется пользователем.
Поле «Фильтр» выбирается из ракрывающегося списка.
Кнопка «Поиск» осуществляет поиск с учётом выбранных данных в полях
«Дата» и «Фильтр».
Кнопка «Печать» выводит результат поиска в печатной форме.
 Форма окна «Взаимозачет оплаты» Рисунок 2.15 создана для более
удобного просмотра всех долгов и переплат у клиентов. Информация, выводимая
в табличной части формы, загружается из ранее введенных данных в полях
«Оплата заказа» в форме «Регистрация заказа» и расхождений с общей суммой
заказа.

Рисунок 2.15 – Окно взаимозачета оплаты
Поле «Дата» заполняется пользователем.
Поле «Фильтр» выбирается из ракрывающегося списка.
Кнопка «Поиск» осуществляет поиск с учётом выбранных данных в полях
«Дата» и «Фильтр».
Кнопка «Печать» выводит результат поиска в печатной форме.
 Форма окна «Отчет по заказам» Рисунок 2.16 предназначена для более
удобного просмотра заказов. Информация, выводимая в табличной части формы,
загружается из ранее введенных данных в полях формы «Регистрация заказа».

Рисунок 2.16– Окно отчета по заказам
Поле «Дата» заполняется пользователем.
Поле «Фильтр» выбирается из ракрывающегося списка.
Кнопка «Поиск» осуществляет поиск с учётом выбранных данных в полях
«Дата» и «Фильтр».
Кнопка «Печать» выводит результат поиска в печатной форме.
 Окно «Проверка заказов» Рисунок 2.17 предназначено для проверки заказов
клиентов после их сбора и перед отправлением в соответствии с заказом клиента.

Рисунок 2.17 – Окно проверки заказов
Поле «Дата» и «Номер» заполняется автоматичестки при открытие окна.
Поле «Заказ» выбирается из раскрывающегося списка.
В табличной части документа отображаются все заказанные позиции и
количество по заказу. Далее администратор сканирует все позиции, которые
находятся в коробке после сбора заказа. Количество просканированных позиций
отображается в колонке «Проверка». Если количество позиций в заказе и после
проверки совпадает, то позиция в табличной части подсвечивается зеленым
цветом. Если есть расхождения, то подсвечивается красным цветом. Если
проверка ещё не состоялась, то позиция не выделена цветом.
Кнопка «Печать» выводит результат проверки в печатной форме.
Кнопка «Сохранить» сохраняет результат в базе.
 Окно «Список проверок заказов» Рисунок 2.18 используется для просмотра
всех существующих и внесенных в базу проверок. Для выбора проверки
необходимо нажать левой кнопкой мыши на ней. На данной строке появится
подсветка, это означает, что дальнейшие действия будут проводиться именно с
этой проверкой.

Рисунок 2.18 – Список проверок заказов
Кнопка «Поиск» используется для более удобного поиска нужной проверки.
Поиск осуществляется по нужному полю при совпадении введенных символов и
строки поля.
Кнопка «Добавить» открывает чистую форму «Проверка заказа».
Кнопка «Редактировать» открывает форму «Проверка заказа» с ранее
записанными данными о заказе.
Кнопка «Удалить» удалит выбранную проверку из базы.
Кнопкой «Печать» можно вывести печатные документы проверки заказа.
При необходимости выйти в главное меню программы, нужно нажать
крестик в правом верхнем углу окна.
 Окно «Каталог товаров» Рисунок 2.19 используется для просмотра всех
существующих и внесенных в базу товаров. Список представлен в иерархческом
виде. При просмотре каждого раздела списка видны все товары в данной
подгруппе. Для выбора товара необходимо нажать левой кнопкой мыши на

строку. На данной строке появится подсветка, это означает, что дальнейшие
действия будут проводиться именно с этим товаром.

Рисунок 2.19 – Каталог товаров
Кнопка «Поиск» используется для более удобного поиска нужного товара.
Поиск осуществляется по совпадению введенных символов в наименовании
товара.
Кнопка «Добавить» открывает чистую форму «Регистрация товара».
Кнопка «Редактировать» открывает форму «Регистрация товара» с ранее
записанными данными о выбранном товаре.
Кнопка «Удалить» удалит выбранный товар из базы.
Кнопкой «Печать» можно вывести карточку товара.
При необходимости выйти в главное меню программы, нужно нажать
крестик в правом верхнем углу окна.
 Форма окна «Регистрация продукта» Рисунок 2.20 предназначено для
внесения и регистрации нового товара в базу и редактирования информации о
продуктах, которые были внесены в базу ранее.

Рисунок 2.20 – Окно регистрации продукта
Поля «Номер» и «Дата» заполняются автоматически при запуске окна
регитрации товара.
Поля

«Наименование»

и

«Вес»

заполняются

администратором

в

соответствии с данными полученными от поставщика.
Поля «Ед. измерения» и «Производитель» выбираются из списка.
Кнопка «Страховой запас» открывает окно «Страховой запас».
Поле «Описание» заполняется администратором при необходимости.
Поле «Цена» вводится.
Кнопка «Печать» может вывести печатную форму карточки товара.
Кнопка «Сохранить» сохраняет данные в базе.
При необходимости выйти в главное меню программы, нужно нажать
крестик в правом верхнем углу окна.
Данное окно также является формой для редактирования данных клиентов
внесенных в базу ранее.
 Электронная форма «Страховой запас» Рисунок 2.21 создана для подсчета
страхового запаса продукции, а также для рассчета необходимого количества

материалов к заказу. Данная форма обязательна к заполнению у каждой
номенклатурной единицы.

Рисунок 2.21 – Окно страхового запаса товара
Поле «Наименование» заполняется автоматически при переходе в окно
«Страховой запас» из окна «Регистрация продукта».
Поля «Период доставки 1 ед.» и «Минимальное количество» заполняются
менеджерами в соответствии с данными полученными от поставщика, если
данные о продукте заполняются впервые.
Далее поле «Минимальное количество» редактируется автоматически и
равно количеству материалов из последнего заказа поставщику.
Поле «Страховой запас» заполняется менеджером, если данные о продукте
заполняются впервые. Далее заполняется автоматически по формуле: среднее
значение количества продаж данной номенклатуры за 3 периода. Период равен
периоду доставки 1 ед.умноженному на минимальное количество. Пример:
Период доставки 1 ед. равен 0,055, минимальное количество равно 200.
Страховой запас будет расчитан следующим образом:
200*0,055=11 дней – составляет период номенклатуры
За 3 периода по 11 дней было продано 150 ед.
Итого: 150/3 = 50 шт – страховой запас данной номенклатуры.
Поле «Рекомендуемое количество к заказу» заполняется автоматически из
расчета количество проданного товара за 3 месяца деленное на 3 плюс 40% от
этого числа.

Пример: За 3 месяца было продано 500 ед.
600/3=200 ед. – среднее значение проданного товара
200+200*0,4 = 280 ед. – рекомендованное количество к заказу.
Кнопка «Печать» выведет карточку подсчетов страхового запаса.
Кнопка «Сохранить» сохранит все изменения в базе.
 Форма «Цены» Рисунок 2.22 предназначена для более удобного просмотра
всех цен. Данная форма позволяет просмотреть все цены: «Партнер» и «Розница».
Возможно произвести изменения цен на определенную единицу или на процент.
В колонке новая цена отобразятся произошедшие изменения. Информация,
выводимая в табличной части формы, загружается из ранее введенных данных в
полях формы «Регистрация товара».

Рисунок 2.22 – Окно установки цены
Поле «Фильтр» выбирается из ракрывающегося списка.
Кнопка «Сформировать» формирует список с учётом выбранного фильтра на
дату запроса и выводит в табличную часть позиции.
Изменения цены можно внести в табличной части, данные будут переданы в
формы «Регистрация товара» измененных товаров.
Кнопка «Печать» выводит результат в печатной форме прайс.
Кнопка «Сохранить» сохраняет измененные данные в базе.

 Форма «Поступление товаров» Рисунок 2.23 создана для добавления
позиций на склад, которые были получены от поставщика.

Рисунок 2.23 – Окно поступления товаров
Поля «Номер» и «Дата» заполняются автоматически при запуске окна
поступление товара.
Табличная часть заполняется менеджером в соответствии со списком
товаров, полученным от поставщика.
Кнопка «Печать» выводит печатную форму поступления товаров.
Кнопка «Сохранить» сохраняет документ и добавляет позиции на склад.
 Форма «Списание товаров» Рисунок 2.24 создана для списания позиций со
склада, в которых был обнаружен брак или найдены другие причины для
списания товара.

Рисунок 2.24 – Окно списания товаров
Поля «Номер» и «Дата» заполняются автоматически при запуске окна
списание товара.
Табличная часть заполняется менеджером в соответствии со списком
товаров, подлежащих списанию.
Кнопка «Печать» выводит печатную форму списание товаров.
Кнопка «Сохранить» сохраняет документ и списывает позиции со склада.
 Форма «Ревизия товара» Рисунок 2.25 создана для проведения ревизии
товаров на складе, для фиксации всех излишков и недостач полученных в
результате работы.

Рисунок 2.25 – Окно ревизии товаров
Поля «Номер» и «Дата» заполняются автоматически при запуске окна
ревизия товара.
Табличная часть заполняется менеджером в соответствии со списком
товаров, подлежащих ревизии.
Поле «Фактическое количество» заполняется после подсчетов данной
номенклатуры на складе.
Кнопка «Оприходовать излишки» добавляет на склад позиции, число
которых в результате ревизии было больше.
Кнопка «Списать недостачу» списывает со склада позиции, число которых в
результате ревизии было меньше.
Кнопка «Печать» выводит печатную форму результатов ревизии товаров.
Кнопка «Сохранить» сохраняет документ в базе.
 Форма «Остатки на складах» Рисунок 2.26 предназначена для более
удобного просмотра остатков на складах. Информация, выводимая в табличной
части формы, загружается из ранее введенных данных.

Рисунок 2.26 – Окно отчета остатков на складах

Поле «Фильтр» выбирается из ракрывающегося списка.
Кнопка «Сформировать» формирует список с учётом выбранного фильтра на
дату запроса и выводит в табличную часть позиции.
Кнопка «Поиск» осуществляет наиболее оперативный поиск указанной
позиции.
Поле «Количество» отображает общее количество товаров на складе.
Поле «Резерв» отображает количество товаров находящихся в резерве в
заказах.
Поле «Свободный остаток» отображает, какое количество товаров доступно
для продажи.
Кнопка «Печать» выводит результат в печатной форме результат отчета.
 Форма «Анализ остатков товаров» Рисунок 2.27 создана для анализа
остатков товаров на складе и создания формы для заказа поставщику.

Рисунок 2.27 – Окно анализа товаров
Поля «Номер» и «Дата» заполняются автоматически при запуске окна
анализа остатков товаров.
Кнопка «Добавить» формирует список с учётом выбранного фильтра на дату
запроса и выводит в табличную часть позиции. Перерасчет данных по страховому
запасу осуществляется также после нажатия кнопки «Сформировать»

Кнопка «Поиск» осуществляет наиболее оперативный поиск указанной
позиции.
Кнопка «Удалить» удаляет ненужное.
Кнопка «Редактировать» позволяет изменять выбранное поле.
Кнопка «Печать» выводит результат в печатной форме «Заявка поставщику».
Кнопка «Сохранить» сохраняет данные в базе.
 Окно «Список анализов остатков» Рисунок 2.28 используется для
просмотра всех существующих и внесенных в базу анализов. Для выбора анализа
необходимо нажать левой кнопкой мыши на ней. На данной строке появится
подсветка, это означает, что дальнейшие действия будут проводиться именно с
этим анализом.

Рисунок 2.28 – Окно списка анализов остатков товаров
Кнопка «Поиск» используется для более удобного поиска нужного анализа.
Поиск осуществляется по нужному полю при совпадении введенных символов и
строки поля.
Кнопка «Добавить» открывает чистую форму «Анализ проверки остатков».

Кнопка «Редактировать» открывает форму «Анализ проверки остатков» с
ранее записанными данными.
Кнопка «Удалить» удалит выбранный анализ из базы.
Кнопкой «Печать» можно вывести печатный документ «Заявка поставщику».
При необходимости выйти в главное меню программы, нужно нажать
крестик в правом верхнем углу окна.
2.12 База данных информационной системы
На Рисунке 2.29 отображены основные сущности и связи базы данных
разрабатываемого информационного модуля.

Рисунок 2.29 – База данных информационного модуля
Разработка информационной системы базируется на концепции баз данных.
То есть основой будут страктурированные данные, отражающие информацию в
предметной области и обеспечивающие пользователя актуальной и достоверной
информацией. Разработка базы данных является один из важных этапов в

проектировании

информационного

модуля

для

автоматизации

основного

процесса «Обслуживание оптовых покупателей» в компании «Сфера».
Скрипт создания базы данных показан в приложении Б.

Вывод по разделу 2
В результате проведения исследований объекта была построена поэтапная
диаграмма деятельности основного бизнес-процесса «Обслуживание оптовых
покупателей». Были определены узкие места в данном процессе и возможности
автоматизации.
Определены

Составлен

цели

и

функционально-стоимостной

характеристики

анализ

проекта внедрения

нового

процесса.
модуля

информационной системы. Для данной организации наиболее эффективной будет
разработка индивидуального решения. При выборе платформы для создания
модуля выбор остановился на платформе EPICOR и компании «Крок». Для
дальнейшей

разработки

программного

модуля

были

построены

модели

прецедентов и предметной области, были оформлены диаграммы деятельности и
последовательности. Определены необходимые технические требования для
процесса внедрения и зафиксировано то, что техническое оборудование
полностью удовлетворяет требованиям. Был проработан пользовательский
интерфейс, который соответствует всем требованиям организации. Составлена
база данных определены основные сущности и связи между ними.

3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
3.1 Календарный план проекта
Планирование

проекта

является

обязательным

элементом

процесса

управления проектом. Основным результатом процесса планирования является
принятый план проекта. Для построения был использован инструмент –
диаграмма Ганта. План разработки и внедрения нового информационного модуля
Рисунок 3.1-3.2 был построен с помощью программы Microsoft Project.

Рисунок 3.1 – Календарный план проекта (таблица)

Рисунок 3.2 – Календарный план проекта (диаграмма)
Начало проекта запланировано на 11.07.2018 г. , окончание проекта
01.11.2018 г. Длительность проекта 82 рабочих дня или 124 календарных дня. В
результате были определены основные этапы, такие как «Подготовка», «Анализ
организации», «Оптимизация бизнес-процессов», «Внедрение и разработка»,
«Тестирование»,

«Подготовка

персонала»

и

«Ввод

в

эксплуатацию»

и

распределено время на каждый этап. Диаграмма Ганта даёт возможность
заказчику отслеживать все этапы проекта, контролировать процесс, принимать
активное участие во внедрении и вносить изменения и поправки в течение всего
времени разработки и внедрения.
3.2 Функционально - стоимостной анализ «TO BE»
После внедрения информационного модуля в основном бизнес-процессе
произошли изменения во времени, затрачиваемом на под процессы. Данные
приведены на Рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 - UML-диаграмма основного бизнес-процесса TO BE

Необходимость внедрения информационного модуля была подтверждена
составлением функционально-стоимостной анализ TO BE на основе полученной
UML диаграммы.
1. Обработка заказа покупателя
Время процесса – 1ч.
2. Проверка наличия товаров
Время процесса – 2 ч.
3. Анализ остатков материалов
Время процесса – 4 ч.
4. Подготовка заявки на заказ материалов у поставщика
Время процесса – 1 ч.
5. Передача заявки поставщику
Время процесса – 1 ч.
6. Приём товара
Время процесса – 5 ч.
7. Передача накладной по заказу аутсорсинговой компании
Время процесса – 2 ч.
8. Получение документов от аутсорсинговой компании
Время процесса – 2 ч.
9. Формирование заказа клиента
Время процесса – 5 ч.
10. Проверка соответствия товаров
Время процесса – 2 ч.
11. Передача заказа курьеру
Время процесса – 1 ч.
12. Доставка до места транспортировки
Время процесса – 4 ч.
Приведенные данные отображены в Таблице 3.1 в сравнении с данными
полученными в результате функционально-стоимостного анализа «AS IS».

2ч.
(6ч.)

1ч.

4 ч.

5ч.

Отпуск товара
Итого:

Доставка до места
транспортировки

4ч. 1ч. 1ч. 5ч.
(8ч.) (4ч.) (2ч.)

Передача заказа курьеру

2ч.

Формирование заказа
клиента

2ч.

Проверка соответствия
товаров

2ч

Получение документов от
аутсорсинговой компании

Приём товара

Передача заявки поставщику

Подготовка заявки на заказ
материалов у поставщика

Анализ остатков материалов

1ч
(3ч.)

Передача накладной по
заказу аутсорсинговой
компании

Оформление
документации
на отпуск
продукции
Комплектация
заказа

Проверка наличия товаров

Обработка заказа покупателя

Таблица 3.1 Функционально-стоимостной анализ TO BE

30 часов рабочего времени, 48 часов внерабочего времени.
Итого: 78 часов.

Время, затраченное на процесс «Обслуживание оптовых покупателей»
составило 30 часов рабочего времени, исходя из того, что сотрудники работают 5
дней в неделю по 8 часов, на данный процесс в совокупности затрачивается 78
часов.
Существенные

изменения

во

времени,

после

внедрения

модуля

информационной системы, произойдут на следующих этапах: «Обработка заказа
покупателя» сокращение времени на 2 часа, «Анализ остатков материалов» - на 4
часа, «Подготовка заявки на заказ материалов у поставщика» - на 3 часа,
«Передача заявки поставщику» - на 1 час, «Проверка соответствия товаров» - на 4
часа. Итого, рабочее время, затрачиваемое на весь процесс «Обслуживание
оптовых покупателей», сократилось на 14 часов, а в совокупности, процесс стал
выполняться быстрее на 94 часа. Эта значительная разница доказывает то, что
внедрение модуля информационной системы автоматизирует работу организации
«Сфера» и принесет положительные результаты в работу.

3.3 Финансовый анализ
3.3.1 Затраты на внедрение и эксплуатацию ИС
В организации 3 рабочих места и 4 сотрудника.
Срок реализации проекта 3 года.
Срок внедрения 124 календарных дня.
Прямые затраты:
Разработка системы составляет 483.000 рублей.
Стоимость лицензии на 1 рабочее место 3.700 рублей.
Работы по внедрению составят 150.000 рублей.
Обучение персонала 1 человека 15.000 рублей.
ТСО1=483.000+3*3.700+150.000+4*15.000=704.100 рублей.
Стоимость технической поддержки составляет 30 000 рублей в год.
ТСО2=30 000 рублей
3.3.2 Доходы от эксплуатации системы
Сейчас компания имеет следующие характеристики представленные в
Таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Экономические характеристики организации до внедрения ИС
Критерий
Выручка
Затраты на топливо
Клиентская база
Затраты на заработную плату

До внедрения
9.600.000 рублей в год
2.800.000 рублей в год
8.500 клиентов
1.752.000 рублей в год

При внедрении информационного модуля компания получает следующие
преимущества:
1.

Функции администратора остались прежними, но за счет их

автоматизации увеличился объём обрабатываемых заказов. Соответственно вырос
объём реализованной продукции в год.

2.

Функции менеджера остались прежними, но за счет их автоматизации

появилась возможность уделять больше времени и внимания клиентам. Это в
свою очередь отразилось на лояльности клиентов. Клиентская база увеличилась
на 8%.
3.

Автоматизация

подсчета

топлива

к

заказу

и

отслеживание

своевременных поставок увеличило клиентскую базу ещё на 2%. И расход на
заказ топлива также увеличился ещё на 5%. Но это позволило поддерживать
полный ассортимент продукции в наличии.
4.

В результате всех выше перечисленных преимуществ увеличилась

прибыль предприятия на 18%.
Характеристики предприятия после внедрения информационного модуля
приведены в Таблице 3.3.
Таблица 3.3 - Экономические характеристики организации после внедрения ИС
Критерий
Выручка
Затраты на топливо
Клиентская база
Затраты на з/п

До внедрения
9.600.000 руб. в год
2.800.000 руб. в год
8.500 клиентов
1.752.000 руб.в год

После внедрения
11.328.000 руб. в год
3.360.000 руб. в год
9.350 клиентов
1.752.000 руб. в год

Результат
+1.728.000 руб. в год
+560.000 руб. в год
+850 клиентов
Без изменений

Выручка: 9.600.000*(1+0,18)=11.328.000 рублей в год.
Затраты на топливо: 2.800.000*(1+0,20)= 3.360.000 рублей в год.
Клиентская база: 8.500*(1+0,10)=9.350 клиентов.
Затраты на заработную плату: 1.752.000 рублей в год.
Влияние проекта на налоги: (1.728.000-234.700-560.000-30.000)*0.2=
180.660 рублей.

3.3.3

Определение ставки дисконтирования

Ставка дисконтирования — это процентная ставка, используемая для
пересчёта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости.
Чтобы рассчитать ставку дисконтирования, используем метод кумулятивного
построения.
Метод кумулятивного построения - способ расчета ставки капитализации
или ставки дисконта, применяемый при оценке стоимости различных активов
(недвижимости, бизнеса, машин и оборудования, нематериальных активов и др.).
Расчет осуществляется следующим образом: к безрисковой ставке дохода
прибавляют дополнительные компенсации, учитывающие различные виды
рисков, а также (при необходимости) низкую ликвидность и инвестиционный
менеджмент.
Безрисковая ставка – 9,5%
Возможные виды рисков:
1.

Необходимо обучить персонал для возможности использовать новый

информационный модуль. В результате чего, возникает риск, что какой-то
процент персонала не сможет освоить новые навыки и приспособиться к работе в
новой программе.
Риск возникновения - 2%.
2.

Риски, связанные с обеспечением непрерывности бизнеса:

Благодаря автоматическому резервному копированию базы данных и
высокому уровню надежности и безопасности системы риск составляет – 3%.
3.

Риск того, что эксплуатационные расходы новой системы возрастут

до нерентабельного уровня.
Стоимость услуг для потребителей с новой системой будет выше, так как
затраты на
составит 3%.

внедрение данной ИС и соответственно процент данного риска

4.

Риск того, что выбранная ИС не соответствует ожиданиям или не

окажется подходящей для получения нужных результатов.
Риск возникновения - 2%.
В результате ставка дисконтирования, которая рассчитывается по формуле
i=G+∑R(i) равна:
i=9,5%+2%+3%+3%+2%=19,5%
3.3.4 Модель денежных потоков и показатели эффективности
инвестиционного проекта
Стоимость разработки и внедрения ИС – (704.100/3)=234.700 руб. в год.
Тех.поддержка ИС – 30.000 руб. в год.
Затраты на топливо – +560.000 руб. в год.
Прибыль – (1.728.000-180.660)=1.547.340 руб. в год.
Ставка дисконтирования – 19,5%.
Модель денежных потоков представлена в Таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Модель денежных потоков
Период Доход
Расход
Налог
ЧДП
ДМ
ЧДД
ЧТС
0
704100
0 -704100
1
-704100
-704100
1
537760
113552
454208
0,83682 380090,4
-324009,6
2
927340
227600
910400 0,700268 637523,9
313514,2
3
927340
227600
910400 0,585998 533492,8
847006,9
2392440
704100 568752
847006,9

Показатели эффективности:
Ток

=

1+324009,6/637523,9=1,508

–

срок

окупаемости

проекта

приблизительно 1,5 года.
PI = (2392440-568752)/704100=2,6 – значение индекса прибыльности
инвестиций,

показывает,

что

инвестиции

рентабельны

и

приемлемы

в

соответствии с выбранной ставкой дисконтирования. Более того, можно сказать,
что проект устойчив.

NPV = 847006,9 – показатель чистой текущей стоимости проекта, указывает
на то, что проект принесет прибыль инвесторам.
IRR = 78,02% – внутренняя норма рентабельности показывает то, что проект
можно принять.
Показатели эффективности доказывают то, что разработка и внедрение
информационного модуля принесут положительный результат организации
«Сфера».
Вывод по разделу 3
В

результате

оценки

эффективности

разработки

и

внедрения

информационного модуля в работу организации «Сфера» было выявлено, что
проект повлечет за собой как финансовую, так и временную выгоду. Был
составлен календарный план проекта и определено, что на внедрение и
разработку проекта будет затрачено 124 календарных дня. После внедрения
информационного

модуля

время,

затрачиваемое

на

основной

процесс

«Обслуживание оптовых покупателей», сократится на 14 рабочих часов, и 94 часа
общего времени. В результате финансового анализа было выявлено, что проект
окупится в течение 1,5 лет и принесет прибыль организации. Это доказывает то,
что проект необходимо принять.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

данной

дипломной

работе

была

проанализирована

деятельность

организации «Сфера». Были определены внешние и внутренние факторы, которые
оказывают влияние на деятельность организации и препятствуют достижению
основных целей: «Увеличение объёма продаж» и «Рост прибыли». Были
определены основные проблема на каждом уровне организации, а также в работе
персонала на каждом этапе основного бизнес-процесса «Обслуживание оптовых
покупателей».
В результате проведенного исследования проблем в организации была
построена подробная диаграмма деятельности и предложен проект разработки и
внедрения нового информационного модуля для автоматизации основного
бизнес-процесса. Данный модуль будет разработан компанией «Крок» на
платформе EPICOR. Техническая оснащенность офиса организации «Сфера»
показала,

что

для

успешного

внедрения

информационного

модуля

нет

потребности в приобретении дополнительного оборудования. Были составлены
модели и диаграммы, требуемые для дальнейшей разаботки программного
модуля. Прооаботан пользовательский интерфейс и составлена база данных всех
необходимых сущнотсей и их связи для обеспечения эффективной работы
модуля.
Оценка эффективности проекта показала, что проект будет выгодным для
организации «Сфера». Был предложен календарный план по осуществлению
разработки и внедрения информационного модуля. Построение диаграммы
основного процесса «TO BE» отразило временную выгоду после внедрения
данного

проекта.

Показатели

эффектиности

доказали,

что

инвестиции

рентабельны и приемлемы, проект принесет прибыль организации. Проект
необходимо принять, для нейтрализации существующих проблем в организации и
автоматизации работы персонала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Создание нового заказа.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Скрипт создания базы данных.
USE [OilSales]
GO
/****** Object:

Table [dbo].[Adress]

Script Date: 26.05.2018 16:20:04

******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Adress](
[Adress_ID] [int] NOT NULL,
[Region] [nvarchar](50) NOT NULL,
[City] [nvarchar](50) NOT NULL,
[Street] [nvarchar](50) NOT NULL,
[Building] [nvarchar](50) NOT NULL,
[PostIndex] [int] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Adress] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[Adress_ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object:

Table [dbo].[Catalogs]

Script Date: 26.05.2018 16:20:04

******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Catalogs](
[Catalog_ID] [int] NOT NULL,
[Name] [nvarchar](50) NOT NULL,
[MeasureUnit] [nchar](10) NOT NULL,
[Weight] [float] NOT NULL,
[Description] [nvarchar](100) NOT NULL,
[Manufacturer] [nvarchar](50) NOT NULL,
[RetailPrice] [money] NOT NULL,
[WholesalePrice] [money] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Catalogs] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
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[Catalog_ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object:

Table [dbo].[Clients]

Script Date: 26.05.2018 16:20:04

******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Clients](
[Client_ID] [int] NOT NULL,
[Surname] [nvarchar](50) NOT NULL,
[Name] [nvarchar](50) NOT NULL,
[Patronymic] [nvarchar](50) NOT NULL,
[Birthday] [date] NOT NULL,
[Phone] [int] NOT NULL,
[Country_ID] [int] NOT NULL,
[DeliveryAdress_ID] [int] NOT NULL,
[SalesAdress_ID] [int] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Clients] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[Client_ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/******

Object:

Table

[dbo].[OrderChekup]

16:20:04 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[OrderChekup](
[Check_ID] [int] NOT NULL,
[Order_ID] [int] NOT NULL,
[OrderCount] [int] NOT NULL,

Script

Date:

26.05.2018
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[RealCount] [int] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_OrderChekup] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[Check_ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object:

Table [dbo].[Orders]

Script Date: 26.05.2018 16:20:04

******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Orders](
[Order_ID] [int] NOT NULL,
[Status_ID] [int] NOT NULL,
[OrderDate] [datetime] NOT NULL,
[ShipmentDate] [datetime] NOT NULL,
[Client_ID] [int] NOT NULL,
[Product_ID] [int] NOT NULL,
[Amount] [bigint] NOT NULL,
[Cost] [money] NOT NULL,
[Track_ID] [int] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Orders] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[Order_ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object:

Table [dbo].[Payment]

******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Payment](

Script Date: 26.05.2018 16:20:04
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[Payment_ID] [int] NOT NULL,
[Client_ID] [int] NOT NULL,
[Order_ID] [int] NOT NULL,
[Date] [datetime] NOT NULL,
[Price] [money] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Payment] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[Payment_ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object:

Table [dbo].[Product]

Script Date: 26.05.2018 16:20:04

******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Product](
[Product_ID] [int] NOT NULL,
[ProductName] [nvarchar](50) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Product] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[Product_ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object:

Table [dbo].[ProductReceipts]

16:20:04 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[ProductReceipts](
[Receipt_ID] [int] NOT NULL,
[Product_ID] [int] NOT NULL,
[Date] [date] NOT NULL,

Script Date: 26.05.2018
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[Amount] [int] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_ProductReceipts] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[Receipt_ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/******

Object:

Table

[dbo].[Recipients]

Script

Date:

26.05.2018

16:20:04 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Recipients](
[Recipient_ID] [int] NOT NULL,
[Client_ID] [int] NOT NULL,
[Surname] [nvarchar](50) NOT NULL,
[Name] [nvarchar](50) NOT NULL,
[Patronymic] [nvarchar](50) NOT NULL,
[DeliveryMethod] [nvarchar](50) NOT NULL,
[Rate] [int] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Recipients] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[Recipient_ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object:

Table [dbo].[Reserves]

******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Reserves](
[Reserv_ID] [int] NOT NULL,
[Product_ID] [int] NOT NULL,

Script Date: 26.05.2018 16:20:04
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[ReserveStock] [int] NOT NULL,
[DeliveryPeriod] [date] NOT NULL,
[MinCount] [int] NOT NULL,
[RecommendCount] [int] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Reserves] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[Reserv_ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object:

Table [dbo].[Shipment]

Script Date: 26.05.2018 16:20:04

******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Shipment](
[Shipment_ID] [int] NOT NULL,
[Product_ID] [int] NOT NULL,
[Date] [date] NOT NULL,
[Amount] [int] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Shipment] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[Shipment_ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Clients]

WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_Clients_Adress]

FOREIGN KEY([DeliveryAdress_ID])
REFERENCES [dbo].[Adress] ([Adress_ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Clients] CHECK CONSTRAINT [FK_Clients_Adress]
GO
ALTER

TABLE

[dbo].[Clients]

WITH

[FK_Clients_Adress1] FOREIGN KEY([SalesAdress_ID])
REFERENCES [dbo].[Adress] ([Adress_ID])

CHECK

ADD

CONSTRAINT

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
GO
ALTER TABLE [dbo].[Clients] CHECK CONSTRAINT [FK_Clients_Adress1]
GO
ALTER

TABLE

[dbo].[OrderChekup]

WITH

CHECK

ADD

CONSTRAINT

[FK_OrderChekup_Orders] FOREIGN KEY([Order_ID])
REFERENCES [dbo].[Orders] ([Order_ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[OrderChekup] CHECK CONSTRAINT [FK_OrderChekup_Orders]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Orders]

WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_Orders_Clients]

FOREIGN KEY([Client_ID])
REFERENCES [dbo].[Clients] ([Client_ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Orders] CHECK CONSTRAINT [FK_Orders_Clients]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Orders]

WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_Orders_Product]

FOREIGN KEY([Product_ID])
REFERENCES [dbo].[Product] ([Product_ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Orders] CHECK CONSTRAINT [FK_Orders_Product]
GO
ALTER

TABLE

[dbo].[Payment]

WITH

CHECK

ADD

CONSTRAINT

[FK_Payment_Clients] FOREIGN KEY([Client_ID])
REFERENCES [dbo].[Clients] ([Client_ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Payment] CHECK CONSTRAINT [FK_Payment_Clients]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Payment]

WITH CHECK ADD

CONSTRAINT [FK_Payment_Orders]

FOREIGN KEY([Order_ID])
REFERENCES [dbo].[Orders] ([Order_ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Payment] CHECK CONSTRAINT [FK_Payment_Orders]
GO
ALTER

TABLE

[dbo].[ProductReceipts]

WITH

CHECK

ADD

CONSTRAINT

[FK_ProductReceipts_Product] FOREIGN KEY([Product_ID])
REFERENCES [dbo].[Product] ([Product_ID])
GO
ALTER

TABLE

[FK_ProductReceipts_Product]
GO

[dbo].[ProductReceipts]

CHECK

CONSTRAINT
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ALTER

TABLE

[dbo].[Recipients]

WITH

CHECK

ADD

CONSTRAINT

[FK_Recipients_Clients] FOREIGN KEY([Client_ID])
REFERENCES [dbo].[Clients] ([Client_ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Recipients] CHECK CONSTRAINT [FK_Recipients_Clients]
GO
ALTER

TABLE

[dbo].[Reserves]

WITH

CHECK

ADD

CONSTRAINT

[FK_Reserves_Product] FOREIGN KEY([Product_ID])
REFERENCES [dbo].[Product] ([Product_ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Reserves] CHECK CONSTRAINT [FK_Reserves_Product]
GO
ALTER

TABLE

[dbo].[Shipment]

WITH

CHECK

ADD

CONSTRAINT

[FK_Shipment_Product] FOREIGN KEY([Product_ID])
REFERENCES [dbo].[Product] ([Product_ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Shipment] CHECK CONSTRAINT [FK_Shipment_Product]
GO

