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АННОТАЦИЯ 

 

Цвиренко Н.А. Совершенствование системы 

продаж с помощью информационно-

аналитического модуля на примере ООО 

«Система-2». Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-489; 

2018 – 69 с., 19 ил., 18 табл., 

библиографический список – 10 наим.   

Целью выпускного квалификационного проекта является 

Совершенствование системы продаж с помощью информационно-аналитического 

модуля на примере ООО «Система-2».  

В первой части работы приведены общие сведения об организации, ее цели, 

стратегии их достижения, выделены основные бизнес–направления, проведен 

анализ внешней и внутренней среды, описаны бизнес–процессы «As is», выявлены 

проблемы. 

Во второй главе приводятся требования к системе, на основании выделенных 

ранее проблем, осуществляется выбор программного обеспечения, выделение 

вариантов использования, описание бизнес–правил, диаграмм «To be», 

технической архитектуры, базы данных, а также разработка интерфейса 

пользователя. 

В третьей главе устанавливается готовность организации и ее ИТ–

инфраструктуры к внедрению проекта, проводится оценка эффективности проекта. 
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Введение 

Проект задевает актуальную тему использования аналитического аппарата в 

деятельности организации, – это необходимое условие успешного ведения 

бизнеса, его процветания и стабильности. 

Применение современных средств автоматизации и визуализации 

аналитики способствует сокращению времени и увеличению эффективности 

принимаемых управленческих решений, ведущих к развитию компании. 

Информационно-аналитические программы, работающие по 

математическим алгоритмам нейросети, в наше время стали неотъемлемой частью 

аналитических, маркетинговых и финансовых отделов ведущих российских и 

зарубежных предприятий. Такие программные средства позволили им сделать 

огромный скачок в управлении рынком, повышении конкурентоспособности, 

увеличению продаж. 

Однако и малые организации, изучив опыт крупных и адаптировав под себя, 

могут точечными программными решениями усовершенствовать свои бизнес-

процессы. 

Объект исследования: ООО «Система-2» 

Предмет исследования: формирование аналитической отчетности в 

системе продаж 

Цель: рассмотреть компанию ООО «Система-2» как систему, провести ее 

анализ, сформировать проблемное поле, разработать проект внедрения 

информационно-аналитического модуля и рассчитать его экономическую 

эффективность. 

Задачи, которые ставятся и решаются в работе для достижения поставленной цели: 

Задачи: 

1. Проведение предпроектного исследования бизнеса; 

2. Выявление существующих проблем на предприятии; 

3. Выделение требований к будущей информационной системе; 

4. Выбор программного обеспечения; 

5. Разработка проекта; 

6. Оценка эффективности проекта.  



 

 

ГЛАВА 1. ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕСА 

1.1Общие сведения о предприятии 

 Компания «Система-2» оказывает услуги по ремонту и обслуживанию 

офисной и вычислительной техники в Челябинске для широкого круга 

потребителей – как юридическим, так и физическим лицам. 

1.1.1 История предприятия 

Компания «Система-2» начала свою деятельность в сентябре 2014 года. 

Основателем и управляющим фирмы является Архипов Андрей Леонтьевич. 

Организационная форма предприятия – общество с ограниченной 

ответственностью. 

За четыре своего существования компания сумела выйти на стабильный доход, 

нарастить базу постоянных клиентов, найти надежных партнёров-поставщиков 

комплектующих. 

Для стабильного пребывания на рынке организация руководствуется 

следующими стратегическими направлениями: 

1. Отслеживание изменений в запросах клиентов и подстраивание под них; 

2. Развитие методов оказания услуг; 

3. Анализ фирм-конкурентов. 

 

1.1.2 Характеристика предприятия 

а) Виды деятельности – Основной деятельностью компании «Система-2» является 

обслуживание и ремонт офисной техники. 

б) Виды услуг 

 Ремонт и обслуживание вычислительной и офисной техники; 

 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники и 

вопросам информационных ресурсов; 

 Восстановление информации с поврежденных носителей. 



 

 

ООО «Система-2» занимается ремонтов компьютеров, ноутбуков, планшетов, 

смартфонов, принтеров, копировальных аппаратов, настройкой этих устройств и 

восстановлением информации с поврежденных носителей. 

Бизнес-направления, которые можно выделить у предприятия: 

 Ремонт техники; 

 Настройка техники; 

 Восстановление информации с поврежденных носителей. 

Ремонт техники декомпозируется по критерию аппаратной/программной части. 

Иерархическое дерево бизнес-направлений организации показано на рисунке 1.1: 

Бизнес-
направления

А2
Ремонт 
техники

А2.1 
Аппаратной 

части

А2.1 
Программной 

части

А1
Настройка 

техники

А3
Восстановление 
информации с 
поврежденных 

носителей

 

Рисунок 1.1 – иерархическое дерево бизнес-направлений «Системы-2» 

 

1.2 Цели предприятия 

1.2.1 Миссия 

Наша фирма существует для того, чтобы компьютерная техника населения 

Челябинска прослужила как можно дольше своим владельцам. 

 

1.2.2 Цели 

1) Положение на рынке: Привлечь новых клиентов, открыв новый сервисный 

центр к 2022 году; 



 

 

2) Инновации: Усовершенствовать процесс оказания услуг путем внедрения 

информационно-аналитического модуля и повышением квалификации 

технического отдела к началу 2020 года; 

3) Производительность: Провести замену оборудования к середине 2020 года. 

4) Прибыльность: Увеличить прибыль компании в год на 13% к февралю 2020 

года; 

5) Ресурсы: Увеличить поставку комплектующих на 10% от общего объёма к 

2020 году; 

6) Персонал: Повысить качество обслуживания благодаря созданию системы 

мотивации сотрудников к марту 2020 года; 

7) Управленческие аспекты: Провести реинжиниринг бизнес-процессов, к 

январю 2019 года, повысить наглядность аналитической отчетности с 

помощью информационно-аналитического модуля. 

Данные цели представим в виде стратегической карты целей, которая 

представлена на рисунке 1.2. Для этого они будут соотнесены по четырем 

основным областям бизнеса: финансы, клиенты, бизнес процессы, 

персонал/развитие. Красным цветом выделены цели, которым способствует проект 

внедрения информационно-аналитического модуля. 
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Рисунок 1.2 – Стратегическая карта целей 

 

Далее нужно интерпретировать результаты в таблицу 1.1, добавив 

показатели, единицы измерения этих показателей, текущее состояние, план и 

дату: 

 

 

 



 

 

Таблица 1.1 – Счетная карта 

Область Цель Показатель Ед. изм. Текущ. План. Целевая 

дата 

Финансы ↑ прибыль Чистая прибыль  Тыс. 

руб. 

1100 1400 К 2020 г. 

↑ доходы 

 

Выручка Тыс. 

руб. 

4500 5200 К 2020 г. 

Кол-во 

оказанных услуг 

Шт. 250 300 К 2020 г. 

↓ расходы Средняя 

себестоимость 

ремонта 

Руб. 2000 1900 К 2020 г. 

Клиенты Привлечение 

новых клиентов 

Кол-во новых 

клиентов 

Чел. 5 10 К 2020 г. 

Удержание 

клиентов 

Кол-во 

постоянных 

клиентов  

Чел. 10 15 К 2020 г. 

Бизнес 

процессы 

Развитие 

маркетинга 

компании 

Кол-во 

клиентов, 

которые узнали 

о компании из 

рекламы  

% 30 60 К 2020 г. 

Повышение 

качества 

обслуживания 

Процент 

удовлетворенны

х клиентов 

% 81 90 К 2020 г. 

Обновление 

диагностического 

и ремонтного 

оборудования 

Время ремонта Минут в 

среднем 

на 

ремонт 

и диагн. 

200 180 К 2020 г. 

Время 

диагностики 

30 20 

Создание 

программы 

лояльности 

Количество 

новых 

постоянных 

клиентов 

Чел. 0 5 К 2020 г. 



 

 

Область Цель Показатель Ед. изм. Текущ. План. Целевая 

дата 

Усовершенствова

ние процесса 

оказания услуг 

Часов в среднем 

выполнения 

одной заявки  

Чел/час 10 8,5 К 2020 г. 

 

Персонал

/развитие 

Внедрение 

информационно-

аналитического 

модуля 

Кол-во 

выполняемых 

операций в час 

Шт. 

 

15 

 

25 

 

К 2019 г. 

 

Повышение 

квалификации 

отдела маркетинга 

Процент 

высококвалифиц

ированных 

сотрудников 

% 80 90 К 2020 г. 

Реинжиниринг 

основных БП 

Среднее время 

оказания услуги 

Минут 300 270 К 2020 г. 

 

На основании стратегической карты можно выделить наиболее важные цели 

организации: «Усовершенствование процесса оказания услуг», «Развитие 

маркетинга компании» и «Повышение качества обслуживания». Для увеличения 

показателей по данным целям необходимо повышать квалификацию сотрудников, 

расширять сферу деятельности, а также автоматизировать процессы: составление 

финансовых и других управленческих отчетов, оформление заявки на 

обслуживание, составление маркетинговых стратегий. 

 

 

 



 

 

1.3 Характеристика предприятия 

Входные элементы: 

Осязаемые ресурсы I группы: 

а) Материалы: 

 Техника; 

 Комплектующие для ПК и периферии (материнская плата, видеокарта, 

блок питания, звуковая карта, коммутация, процессор, мышь, 

клавиатура и т.п.). 

      б) Информация:   

 Нет 

      в) Потребитель: юридические и физические лица всех возрастов. 

Осязаемые ресурсы IIгруппы: 

а) Основные средства: 

 Транспорт; 

 Компьютеры и офисная техника; 

 Приборы для диагностики и ремонта; 

 Здание офиса и мастерской. 

 

б) Расходные материалы: 

 Электричество; 

 Вода; 

 Канцелярия. 

 

в) Человеческие ресурсы: 

 

Данные представлены в диаграмме 1: 



 

 

 

Диаграмма 1 - Человеческие ресурсы предприятия 

Неосязаемые ресурсы: 

1. Репутация — компания «Система-2» за 3 года работы сформировала свой 

круг клиентов в Челябинске.  

2. Ноу-хау — заказы по ремонту вычислительной техники, её настройки и 

созданию баз данных выполняются с использованием современного 

оборудования и ПО в сроки, удобные для клиентов. К тому же компания 

поможет с доставкой компьютерной техники в свой офис и обратно к 

заказчику.  

3. Персонал — мастера-ремонтники компании «Система-2» являются 

опытными ИТ-специалистами, прекрасно знающими программное и 

аппаратное устройство компьютеров и связанной с ними техники. Штат офиса 

составляет 10 человек.  

Уровень образования персонала и стаж работы представлен в диаграмме 2 и 

диаграмме 3 соответственно: 



 

 

 

Диаграмма 2 - Уровень образования персонала 

 

 

Диаграмма 3 - Стаж работы персонала 

Затраты: 

 Затраты на комплектующие и ПО; 

 Затраты на аренду помещения и его уборку; 

 Затраты на электроэнергию; 

 Затраты на научные исследования; 

 Заработная плата персоналу; 

 Налоги государству. 

 



 

 

Процесс преобразования: 

«Завод-магазин», так как:  

 Ремонт компьютерной техники производится в результате преобразования 

входных материалов — «ЗАВОД». 

 Оказание услуг проходит в мастерской – «МАГАЗИН». 

Выходные элементы: 

1. Товары:   

 

 Исправленная компьютерная техника 

 

2. Услуги: 

 Проектирование баз данных; 

 Ремонт ПК и периферии; 

 Настройка офисной и вычислительной техники. 

3. Приобретения: 

 Прибыль; 

 Опыт в сфере компьютерных технологий; 

 Повышение известности за счёт оказания услуг людям.  

1.4 Характеристика окружающей среды 

1.4.1 Анализ дальнего окружения 

 Для анализа дальнего окружения предприятия использован методSTEEP-

анализа. Значимые факторы и явления дальнего окружения разделяются на пять 

категорий: Социальные, Технологические, Экономические, Экологические, 

Политические факторы и детально рассматриваются. 

Цель: Выявить факторы, наибольшим образом влияющие на деятельность 

предприятия, отследить их тенденцию и сделать прогнозный характер внешней 

среды. 

 

 



 

 

Факторы: 

Социальные (S): 

1) Реорганизация системы профессионально-технического и высшего 

образования в системе образования РФ, приведёт к выпуску из вузов и колледжей 

работников, плохо знающих свою специальность, что станет причиной ухудшения 

качества труда на всех предприятиях страны, в том числе и компании «Система-2». 

Объём клиентов уменьшится, упадет прибыль. Фактор отрицательный. 

2)  Потребность людей в технологических устройствах постоянно растет с 

течением времени, для компании «Система-2» это значит, что чем больше техники 

покупается, тем больше среди общего ее количества происходят поломки по 

разным причинам и объем услуг будет расти, а значит, будет расти и прибыль. 

Фактор положительный. 

Технологические (Т): 

1)  В робототехнике заключен огромный потенциал, в том числе и развитие 

способности машин проводить самостоятельную диагностику и ремонт, что 

отрицательно скажется на спросе услуг в сфере обслуживания вычислительной 

техники, количество клиентов и прибыль компании «Система-2» упадет. Фактор 

отрицательный. 

2)  3D-принтеры – новое слово в производстве комплектующих и деталей. 

Издержки на процесс их создания существенно снизятся, следовательно, упадет и 

рыночная цена, что сократит затраты на закупку комплектующих у поставщиков 

для компании «Система-2». Фактор положительный. 

Экономические (Е): 

1)  Падение курса рубля приведет к увеличению цен на комплектующие, 

заказываемые фирмой «Система-2» у поставщиков. Фирме придется увеличить 

стоимость услуг по ремонту, что снизит объем услуг и прибыль. Фактор 

отрицательный. 



 

 

2)  Финансирование поисков альтернативных источников энергии 

становятся все более актуальной темой, ведь реализация проектов по их 

использованию снизит стоимость электроэнергии в целом, в распоряжении 

компании «Система-2» окажется больше свободных средств. Фактор 

положительный. 

Экологические (Е): 

1)  Загрязнение окружающей среды из-за постройки Томинского ГОКа 

вынудит жителей Челябинска больше средств тратить на поддержание здоровья. 

Это снизит объём услуг компании «Система-2» и приведёт к убыткам. Фактор 

отрицательный.   

2) Движения за бережное отношение к окружающей среде побуждают людей 

чинить сломанные вещи, а не выкидывать, что положительно скажется на числе 

клиентов компании «Система-2», увеличится прибыль. Фактор положительный. 

Политические (P): 

1)  Принятые против РФ санкции приведут к необходимости 

импортозамещения европейских комплектующих на отечественные, коих не 

существует в настоящее время. Это сузит возможности оказания услуг компании 

«Система-2», приведёт к потере клиентов и прибыли. Фактор отрицательный. 

2)  Участие в программах помощи малому бизнесу, предлагаемых 

государством, укрепит позиции компании «Система-2» на рынке услуг по ремонту 

компьютерной техники, даст дополнительные средства на развитие. Фактор 

положительный. 

 Возможный сценарий развития с учётом вышеперечисленных факторов 

представлен в таблице 5: 



 

 

Таблица 1.2 - STEEP-анализ 

Факторы 

Знак 

влиян

ия 

Качественная 

оценка 

Балльна

я оценка 

Вес 

факто

ра 

Важно

сть 

фактор

а 

Критический 

синтез 

Социальные 

факторы(S): 
      

1)Угроза 

разрушения 

системы 

профессионально-

технического 

образования 

"-" сильное 10 0,2 -2 

Получить 

лицензию на 

подготовку 

кадров 

2) Рост потребности 

в технологических 

устройствах 

"+" значительное 6 0,12 0,72 

Открыть новые 

точки 

обслуживания 

для большего 

охвата рынка 

услуг в сфере 

ремонта 

компьютерной 

техники 

Технологические 

факторы(T): 
    

3)Появление у 

роботизированной 

техники 

способности к 

самообслуживанию 

"-" сильное 10 0,13 -1,3 

Взять подобную 

технологию на 

вооружение, 

оснастить ей 

центры 

обслуживания  

4)Использование 

3D-принтеров в 

производстве 

комплектующих 

для ПК и 

периферии 

"+" значительное 8 0,1 0,8 

Закупить у 

поставщиков 

товара по 

сниженной цене 

Экономические 

факторы(E): 
    

5) Падение курса 

рубля 
"-" значительное 7 0,14 -0,98 

Найти 

отечественных 

поставщиков  



 

 

Факторы 

Знак 

влиян

ия 

Качественная 

оценка 

Балльна

я оценка 

Вес 

факто

ра 

Важно

сть 

фактор

а 

Критический 

синтез 

6) Финансирование 

проектов 

альтернативных 

источников энергии 

"+" значительное 6 0,1 0,6 

 Использовать 

плоды 

реализации 

данных проектов 

для снижения 

расходов на 

электроэнергию 

Экологические 

факторы(E): 
      

7)Строительство 

Томинского ГОКа 
"-" оч. слабое 2 0,01 -0,02 

Поддержать 

инициативы за 

внедрение в цепи 

переработки 

завода 

очистительных 

фильтров или 

отказ постройки 

8)Бережное 

отношение к 

окружающей среде 

"+" слабое 3 0,01 0,03 

Включить в 

рекламную 

компанию 

лозунги за 

сохранение 

природы 

Политические 

факторы(P): 
    

9)Санкции против   

РФ 
"-" сильное 8 0,1 -0,8 

Искать 

надёжных 

партнёров-

поставщиков на 

Ближнем и 

Дальнем Востоке 

10) Программы 

помощи малому 

бизнесу 

"+" значительное 7 0,09 0,63 

Подать заявки на 

участие в данных 

программах для 

развития дела 

Суммарное влияние 

факторов: 
 1 -2,32  

 



 

 

 

 

Из диаграммы видно, что наиболее опасными факторами являются 1 и 3 – 

угроза разрушения системы профессионально-технического образования и 

появление робототехники со способностью самообслуживания. Наиболее 

благоприятными – 2 и 4 – рост потребности в технологических устройствах и 

использование 3D-принтеров в производстве комплектующих для ПК и периферии. 

 Вывод: Для компании «Система-2» макросреда является 

неблагоприятной - суммарный показатель важности -2,32. Для выживания на рынке 

придётся адаптироваться под развитие технологий, учиться использовать плоды 

НТП, внимательнее подходить к подборке кадров, активно устанавливать 

надёжные связи с поставщиками и партнёрами. Помочь в этом могут такие 

положительные тенденции, как рост спроса на компьютерные устройства, 3D 

технологии печати на производстве, использование источников альтернативной 

энергии. 

1.4.3 Ближнее окружение (микросреда). 5 сил Портера 

Микросредой называют все элементы, с которыми непосредственно 

взаимодействует организация и она может на них влиять. Следующей методикой 

выявляются пять сил, определяющих уровень конкуренции в отрасли и её 

привлекательность для ведения бизнеса [3]: 

Вертикальные: 



 

 

1) Анализ рыночной власти потребителя; 

2) Анализ рыночной власти поставщиков. 

Горизонтальные: 

3) Анализ уровня конкурентной борьбы; 

4) Анализ возможности появления новых конкурентов; 

5) Анализ угрозы появления новой продукции – заменителей. 

Вертикальные силы 

      1) Рыночная власть потребителей 

Конечными потребителями услуг компании «Система-2» являются 

физические и юридические лица, владеющие различной офисной и 

вычислительной техникой для дома и для работы. Это люди разного возраста, 

пола, достатка, малые и большие компании, столкнувшиеся с неисправностями в 

работе их устройств. 

На сегодняшний день рынок услуг по ремонту и обслуживанию 

компьютерной техники перенасыщен участниками – от торговых сетей магазинов 

с гарантийными сервисными центрами, до фрилансеров, размещающих 

объявления в Интернете. Если не считать сервисов при магазинах и услуг частных 

лиц, коих огромное количество, то в Челябинске существует 19 компаний, 

занимающихся той же деятельностью, что и «Система-2». Из них можно выделить 

три самых крупных – «MegaTech», «IT-Commando», «InfoLab», их доли рынка в 

городе – 9%, 8% и 6% соответственно. «Система-2» занимает 1%.  За год до 

200.000 человек обращаются в компании, занимающиеся ремонтом компьютерной 

техники. 

Услуги, оказываемые компанией «Система-2», отличаются внимательным 

подходом к каждому клиенту, при желании, после починки техники мастера дадут 

советы, как избежать подобных поломок в будущем. 

Вывод: Потребители очень слабо привязаны к конкретной компании, у них 

большие возможности найти подходящую фирму под их индивидуальные нужды 



 

 

и кошелёк. В таких условиях сложно найти постоянных клиентов, поэтому 

компания «Система-2» пытается завоевать их расположение своим добрым 

отношением к каждому. 

     2)Рыночная власть поставщика 

Основными поставщиками комплектующих являются местные магазины 

компьютерной техники, их очень много, но самые подходящие для компании это: 

«TechoPoint», «DNS», «Sunrise», «Ситилинк». Их преимущества заключаются в 

возможности заказа через Интернет и огромный ассортимент необходимых частей 

для ПК и периферии, низкие цены. 

Вывод: Компания «Система-2» не зависит от конкретного поставщика, 

легко может найти себе другого, поскольку их довольно много, они похожи друг 

на друга и предлагают схожую продукцию, внутри их среды большая 

конкурентная борьба за потребителей. 

Горизонтальные силы 

3) Сила действующих конкурентов 

Таблица 1.3 – Основные конкуренты 

Название 

конкурентов и доля 

рынка в Челябинске 

Преимущества 

конкурентов 

Недостатки 

конкурентов 

Способы ведения 

конкурентной борьбы 

 

MegaTech 

(9% рынка) 

Круглосуточная 

работа, онлайн-

ремонт 

Экономят на своих 

центрах, 

используют старое 

оборудование 

Бонусные накопления, 

подарки, скидки, самая 

старая компания с 

надёжной репутацией 

 

 

IT-Commando 

(8 % рынка) 

Крупная сеть 

центров 

обслуживания, 

зарубежные 

партнёры-

поставщики 

 

Негибкие сроки 

ремонта и 

обслуживания 

 

Большой 

территориальный охват, 

ориентация на 

юридические лица 

 

 

InfoLab 

(6 % рынка) 

Продвинутые 

технологии в 

извлечении данных 

со сломанных 

носителей 

информации 

Малая 

популярность 

некоторых 

предоставляемых 

услуг, высокая их 

стоимость 

 

Продвинутые 

технологии, 

специализация на 

сложных проблемах 

 

Конкуренция в сфере услуг офисной и вычислительной техники очень 

большая. Здесь сформировались такие барьеры входа юридических лиц на рынок, 



 

 

как: лояльность покупателей к крупным фирмам, реклама, эксклюзивные 

договорённости с партнёрами и поставщиками. Сами барьеры довольно высоки, 

они сильно затрудняют развитие многим мелким фирмам, в том числе «Системе-

2», но при этом, не являются критическими для выживания на рынке. Удержать 

своё место под солнцем под силу большинству компаний.  

Для физических лиц есть только один барьер – иметь необходимые навыки, 

а так любой желающий может оказывать услуги по ремонту и обслуживанию 

компьютерной техники.  

Вывод: Угроза, исходящая от конкурентов, не позволяет компании 

«Система-2» выйти на лидирующие позиции, но недостаточно велика, чтобы 

предприятие вытеснить с рынка. 

4)Угроза появления новых конкурентов 

 Рынок услуг в сфере обслуживания и ремонта компьютерной техники – 

крайне неблагоприятная среда. Конкурирующих фирм очень много, и они очень 

похожи, новые игроки могут появиться в любой момент, поскольку для данной 

деятельности не нужно иметь большой стартовый капитал и получать особые 

лицензии и разрешения, барьеры входа на рынок реально преодолеть. Некий спрос 

на их услуги будет, но вряд ли прибыли с него будет достаточно для развития 

бизнеса. 

 Вывод: Угроза появления новых конкурентов максимальна, но 

вероятность появления сильного игрока, способного выжать с рынка компанию 

«Система-2» или другие фирмы близка к нулю.  

5) Угроза появления товаров заменителей 

 В будущем роботизированный труд во многих сферах начнёт замещать 

человеческий, в том числе и в сфере обслуживания компьютерной техники. 

Сложно сказать точно, когда это произойдёт, через 15 лет или раньше/позже, 

поэтому для компании «Система-2» и её конкурентов на ближайшие годы угрозы 

замены их услуг нет. 



 

 

 Вывод: Фирме «Система-2» и её конкурентам на ближайшие 15 лет нет 

угрозы появления услуги-заменителя, они могут сосредоточиться на своих 

текущих задачах. 

 Вывод по состоянию микросреды: Микросреда, в которой существует 

компания «Система-2», представляет собой подвижный рынок услуг, на котором 

постоянных связей между потребителем и поставщиком очень мало; потребитель 

слабо зависит от конкретного поставщика и в случае необходимости легко найдёт 

другого. Конкурентов много, самых сильных из них сложно выбить с лидерских 

позиций из-за существующих барьеров, а просто вести своё существование 

достаточно комфортно. Новым фирмам здесь легко начать свою деятельность и 

выйти на стабильный доход, но сложно развиваться. В ближайшие годы нет 

опасности появления услуги-заменителя. Компании «Система-2» удаётся 

существовать в таких недружелюбных условиях и вести свой бизнес, даже находясь 

далеко от лидерских позиций.   

1.4.4 Анализ динамики внешних факторов предприятия 

Для оценки динамики внешних факторов предприятия «Система-2» 

проведем EFAS-анализ (таблица 7). 

Таблица 1.4 – EFAS-анализ ООО «Система-2». 

Фактор Оценка[1-

5] 

Важность (0-1) Взвешенная 

оценка 

Примечание 

Возможности 

Рост потребности в 

технологических 

устройствах 

3,5 0,13 0,455 А1 

Финансирование проектов 

альтернативных 

источников энергии 

2,5 0,06 0,15 А2 

Использование 3D-

принтеров в производстве 

комплектующих для ПК и 

периферии  

3 0,12 0,36 А3 

Бережное отношение к 

окружающей среде 

1,5 0,05 0,075 А4 

Программы помощи 

малому бизнесу  

2 0,01 0,02 А5 

Угрозы 

Строительство Томинского ГОКа 1 0,03 0,03 В1 



 

 

Фактор Оценка[1-

5] 

Важность (0-1) Взвешенная 

оценка 

Примечание 

Появление у роботизированной 

техники способности к 

самообслуживанию  

2 0,05 0,1 В2 

Угроза разрушения системы 

профессионально-технического 

образования  

4 0,4 1,6 В3 

Санкции против   РФ 2 0,05 0,1 В4 

Падение курса рубля 2,5 0,1 0,25 В5 

Итог = (А1+А2+А3+А4+А5) + (В1+В2+В3+В4+В5) = (0,455+0,15+0,36+0,075+0,02) + 

(0,03+0,1+1,6+0,1+0,25) = 3,14 

Вывод: Общий уровень динамики окружающей среды находится в пределах 

от 2, до 3,5 и равен 3,14, это значит, что среда является динамической. А в 

динамической внешней среде очень важна функциональность ИС. В текущей ИС 

существуют проблемы в виде долгого формирования отчетности, отсутствии 

аналитического инструментария. Длительные загрузки могут привести к срывам 

сроков оказания услуг, а отсутствие аналитического инструментария – к 

ухудшению качества управленческих решений.  1.5Анализ внутренней среды предприятия 

1.5.1 Функциональная структура 

Функциональную структуру компании «Система-2» можно представить в виде 

схемы со следующими связями (рисунок 1.3): 

 



 

 

1.5.2 Организационная структура 

Поскольку фирм небольшая, то все, кто в ней работает, тесно связаны друг с 

другом и многие вопросы решаются коллегиально. Директор является линейным 

руководителем, за ним всегда последнее слово в принятии решения. 

Функциональные подразделения являются формальными и состоят из одного-двух 

человек, которые исполняют обязанности и по основному виду деятельности, 

находятся они в подчинении главного линейного руководителя. 

Организационная структура представлена на рисунке1.4. 

 

Рисунок 1.4– Организационная структура ООО «Система-2» 

 

1.5.3Анализ внутренней среды по срезам 

 При данной методике чётко фиксируется ситуационное среднерыночное 

состояние для конкретной ситуации. Аббревиатура расшифровывается следующим 

образом: S – сильная сторона, N–нейтральная, W–слабая. 

В данной работе проводится срез следующих факторов компании «Система-

2» по сравнению с её конкурентом «MegaTech»: 

1. Кадровый срез: 

Сильные стороны: 



 

 

1) Квалификация рабочего персонала: сотрудники фирмы имеют большие 

познания и навыки в работе с компьютерной техникой, могут найти решение 

любого запроса клиента. 

2) Стаж работы: работники компании существенную часть своей жизни 

провели в работе с клиентами в данной сфере услуг, имеют большой опыт 

общения с ними, хорошо понимают их желания. 

3) Текучесть кадров: у сотрудников фирмы нет весомых причин покидать 

компанию, что минимизирует вероятность появления неопытного 

сотрудника в компании, поэтому клиенты могут быть уверены в высоком 

качестве услуг предприятия. 

Слабые стороны:  

1) Численность персонала: сотрудников в фирме работает немного, поэтому в 

случае большого количества заявок на услуги, работникам придётся 

увеличить сроки их удовлетворения. 

2) Система мотивации сотрудников: отсутствуют премии и поощрения труда, 

поэтому работники вряд ли станут прикладывать лишних усилий при работе 

с заявками клиента. 

2. Маркетинговый срез: 

      Сильные стороны: 

1) Ценовая политика: издержки у «Системы-2» меньше, чем у «MegaTech», что 

позволяет устанавливать более привлекательные для клиентов цены. 

 Нейтральные стороны: 

1) Количество предлагаемых услуг: одинаковое. 

2) Ориентация на потребителя: обе компании стремятся к привлечению как 

можно большего количества потребителей. 

 



 

 

 Слабые стороны: 

1) Система маркетинга: в «Системе-2» не уделяется такого же внимания 

раскрутке и продвижению своих услуг, как в «MegaTech». 

2) Имидж организации: хоть и репутация фирмы у клиентов отличная, 

компания малоизвестна. 

3) Территориальное расположение: офис компании находится далеко от центра, 

в месте, куда клиенту будет не из любой части города легко добраться. 

3. Производственный срез: 

      Сильные стороны:  

1) Технологичность оборудования: предприятие использует более передовое 

оборудование по сравнению со своим конкурентом, что позволяет 

эффективнее выполнять заявки потребителей. 

2) Качество услуг: совокупность сильных сторон кадрового среза и 

технологичности оборудования, позволяют сказать, что качество услуг 

предприятия лучше, чем у конкурента и потребителю выгоднее обратится в 

«Систему-2». 

Слабые стороны:  

1) Объём услуг: фирма меньше и менее известна, поэтому меньшее количество 

клиентов в неё обращается, и для потребителя обращение в компанию может 

оказаться непривлекательным. 

2) Производственные площади: у «Системы-2» всего лишь один офис, у 

«MegaTech» их несколько, они способны справится с большим количеством 

заявок клиентов. 

 

 

 



 

 

4. Финансовый срез:  

 Слабые стороны: 

1) Зарплата персоналу: приблизительно одинаковая, но за счёт системы премий 

и поощрений может быть выше у сотрудников конкурента, что придаёт им 

больше мотивации в работе. 

2) Финансовая устойчивость предприятия: меньше, чем у конкурента, для 

потребителей это значит, что компания не так надёжно держится на рынке и 

больше шансов, что она может исчезнуть. 

5. Срез информационных технологий:  

Нейтральные стороны: 

1) Безопасность ИС: на одинаково высоком уровне в обеих фирмах, клиентам 

не стоит опасаться утечки их личных данных. 

 Слабые стороны: 

1) Производительность ИС: сама ИС фирмы меньше, чем у конкурента и это 

может плохо сказаться на максимально возможном обслуживании клиентов 

одновременно. 

2) Сайт компании: у «Системы-2» он очень слабо развит, что может оттолкнуть 

потребителей. 

  В таблице 1.5, показан SNW-анализ компании «Система-2» (сплошная линия) в 

сравнении с фирмой «MegaTech» (пунктирная линия) по сделанным срезам. 

 

 

Внутренние факторы S (сильные) N (нейтральные) W(слабые) 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

Кадровый срез: 

 

Квалификация 

рабочего персонала 

       

Стаж работы 

рабочего персонала 

       

Численность 

рабочего персонала 

       



 

 

Внутренние факторы S (сильные) N (нейтральные) W(слабые) 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

Система мотивации 

сотрудников 

       

Текучесть кадров        

Маркетинговый срез: 

Система маркетинга        

Количество 

предлагаемых услуг 

       

Ценовая политика        

Имидж организации        

Ориентация на 

потребителя 

       

Территориальное 

расположение 

       

Производственный срез: 

Технологичность 

оборудования 

       

Производственные 

площади 

       

Качество услуг        

Объём услуг        

Финансовый срез: 

Финансовая 

устойчивость 

предприятия 

       

Зарплата персоналу        

Срез информационных технологий: 

Сайт компании        

Безопасность ИС        

Производительность 

ИС 

       

Вывод: По итогам анализа, у компании «Система-2» недостатков больше, 

чем преимуществ: 

Сильные стороны: высокая квалификация рабочего персонала, большой 

стаж работы, малая текучесть кадров, мягкая ценовая политика, достаточная 

технологичность оборудования, высокое качество услуг. 



 

 

Слабые стороны: малая численность работников, неэффективная система 

мотивации сотрудников, неразвитая система маркетинга, скромный имидж 

организации, невыгодное территориальное расположение, малые 

производственные площади, небольшой объем услуг, слабая финансовая 

устойчивость предприятия, зарплата персоналу без премий, примитивный сайт 

компании, небольшая производительность ИС и степень автоматизации процессов. 

Такой расклад говорит о слаженности работы предприятия в целом, но 

отсутствии долгосрочного развития. 

 

1.5.4 Описание бизнес-процессов предприятия «AS IS» 

В приложении А (рисунок 1.5) представлена диаграммаEPC процесса 

ремонта техники «AS IS». Диаграмма такого рода помогает наглядно представить 

любой процесс, обнаружить его узкие места. В данном случае, таковыми 

являются ручное составление отчетов по диагностике, ремонту и тестированию. 

Все эти задачи частично или полностью поможет решить автоматизация 

приведенных процессов с помощью информационной системы. 

1.6 Комплексный анализ 

Каждая организация существует в определенной внешней среде, которая 

влияет и формирует ее структуру, создает положительные возможности и 

нежелательные обстоятельства, влияние которых различно, вследствие чего 

выделяют факторы микросреды (ближнее окружение) и макросреды (дальнее 

окружение). Для разработки устойчивой стратегии бизнеса предприятию 

необходимо проводить анализ этих факторов. 

Для комплексного анализа предприятия ООО «Система-2» используем метод 

SWOT-анализа [7]. 

Цель: установить связи между сильными и слабыми сторонами, а также 

угрозами и возможностями из анализа внутренней и внешней среды предприятия, 

на основании полученных сведений выбрать наиболее оптимальную стратегию 

развития и сделать корректировку целей предприятия. 



 

 

Объект анализа – ООО «Система-2». 

SWOT-анализ предприятия ООО «Система-2» представлен в таблице 1.6: 

 

 Сильные стороны (S) Возможности (O) 
 

S1) Высокая квалификация персонала 

S2) Большой стаж работы персонала 

S3) Малая текучесть кадров 

S4) Мягкая ценовая политика 

S5) Современное оборудование 

S6) Высокое качество услуг 

O1) Отсутствие угрозы появления услуги-

заменителя 

O2) Большое количество потребителей 

O3) Множество поставщиков 

O4) Рост потребности в компьютерных 

технологиях 

O5) Использование 3D-технологий печати в 

производстве комплектующих  

O6) Финансирование проектов 

альтернативных источников энергии 

O7) Движения за бережное отношение к 

окружающей среде 

O8) Возможность участия в государственных 

программах развития малого бизнеса  

W1) Недостаточная численность персонала 

W2) Неэффективная система мотивации 

сотрудников 

W3) Неразвитая система маркетинга 

W4) Скромный имидж организации 

W5) Невыгодное территориальное 

расположение 

W6) Малые производственные площади 

W7) Небольшой объём услуг 

W8) Слабая финансовая устойчивость 

W9) Зарплата персоналу без премий 

W10) Примитивный сайт компании 

W11)  Малая производительность ИС 

 

T1) Большая конкуренция 

T2) Угроза появления новых конкурентов 

T3) Угроза разрушения системы 

профессионально-технического 

образования 

T4) Угроза развития робототехники 

T5) Падение курса рубля 

T6) Строительство Томинского ГОКа 

T7) Санкции против РФ 

Слабые стороны (W) Угрозы (T) 

 

1) Сильные стороны предприятия и его возможности (SO): 

   В таблице 1.7 показаны какие сильные стороны помогут воспользоваться 

определёнными возможностями: 

Таблица 1.7 – Сильные стороны предприятия и его возможности 

S \ O O1)  O2)  O3)  O4)  O5)  O6)  O7)  O8)  

S1)   + + +   + + 



 

 

S2)  + + + +   + + 

S3)   + + +    + 

S4)   + + +   +  

S5)   + + + + +  + 

S6)  + + + + +  + + 

 

   Если у компании всё получится, то она станет сильнее на рынке. 

3) Слабые стороны предприятия и внешние угрозы (WT): 

   В таблице 1.8 показаны какие слабые стороны подвержены определённым 

угрозам: 

Таблица 1.8 – Слабые стороны предприятия и внешние угрозы 

 

Если слабые стороны не будут защищены, то компания окажется на грани 

выживания. 

3)  Сильные стороны и внешние угрозы (ST): 

W \ T T1)  T2)  T3)  T4)  T5)  T6)  T7)  

W1)  + + + + +  + 

W2)  + + + + + + + 

W3)  + +  +    

W4)  + + + +   + 

W5)  +   +    

W6)  +     + + 

W7)  + + + + + + + 

W8)  + + + + + + + 

W9)  + + + + + + + 

W10)  + + + +    

W11)  + +      



 

 

     В таблице 1.9 показаны какие сильные стороны помогут компании выстоять при 

действии угроз: 

 

S \ T T1)  T2)  T3)  T4)  T5)  T6)  T7)  

S1)  + + + +    

S2)  + + + +    

S3)  + + + +    

S4)  + +  + + + + 

S5)  + + +  +   

     S6) + + + + +   

 

 Если компания выстоит под действием угроз, она сможет продолжать 

свою деятельность и приобретёт опыт.  

4) Слабые стороны предприятия и его возможности (WO): 

   В таблице 1.10 показаны какие слабые стороны помешают в реализации 

возможностей: 

Таблица 1.10 – Слабые стороны и возможности 

W \ O O1)  O2)  O3)  O4)  O5)  O6)  O7)  O8)  

W1)   + + +   +  

W2)  + + + +   + + 

W3)  + + + +   +  

W4)  + +  +   + + 

W5)   + +    +  

W6)  + + + + +  +  

W7)  + + + +   +  

W8)  + + + + + + + + 



 

 

W \ O O1)  O2)  O3)  O4)  O5)  O6)  O7)  O8)  

W9)  + + + +   + + 

W10)   + + +   + + 

W11)   + + +   +  

 

Вывод: По итогам проведённого анализа выявлено, что у компании «Система-2» 

сильных сторон меньше, чем слабых, а возможностей больше, чем угроз. И 

поскольку у фирмы получается держаться на плаву, то рекомендацией будет выбор 

стратегии WO – избавление от слабых сторон для реализации возможностей. 

1.6.1Анализ проблем предприятия 

Для выявления, ранжирования и конкретизации проблем предприятия 

используется матрица Глайстера [4] (таблица 1.11), в которой рассматриваются 

проблемы на уровне: 

1. Всего предприятия – ООО «Система-2»; 

2. Отдела маркетинга; 

3. Финансового отдела; 

4. Технической среды; 

5. Принятия управленческих решений директором. 

Таблица 1.11 – Матрица Глайстера 

Уровни 

организации 

Суть проблемы Признаки проявления 

проблемы 

Методы решения 

проблемы 

ООО 

«Система-2» 

Застой в росте 

компании 

Длительное время нет 

повышения прибыли, 

увеличения объема услуг 

Разработать стратегии 

развития компании на 

основании 

аналитических данных 

Отдел 

маркетинга 

Неполнота 

маркетинговых 

исследований 

Нет прироста клиентов 

длительное время 

Повысить квалификацию 

специалистов по 

маркетингу, внедрить 

информационно-

аналитический модуль 

Финансовый 

отдел 

Неполнота 

финансовой 

аналитики 

 

Приличный объём 

нераспределённой 

прибыли в конце каждого 

отчетного периода 

 

Внедрить 

информационно-

аналитический модуль 



 

 

Уровни 

организации 

Суть проблемы Признаки проявления 

проблемы 

Методы решения 

проблемы 

Технический 

отдел 

Ручная обработка 

отчетов 

Большое количество 

времени уходит на 

операции составления 

отчетов в ходе 

выполнения заявки 

Автоматизировать 

процесс формирования 

отчетов 

 

В итоге, из матрицы следует вывод, что предприятию не хватает 

оптимизации бизнес-процессов оказания услуг, аналитического инструментария 

для стратегического планирования всей организации. 

Выводы по главе 1 

По итогам главы расписаны сфера деятельности предприятия, история и 

бизнес-направления. 

 Анализ внешней среды показал, что для ООО «Система-2» макросреда 

является отрицательной по результатам STEEP-анализа и динамической по 

результатам EFAS-анализа. По результатам анализа 5 сил Портера установлена 

свобода выбора потребителей поставщика услуг, высокую конкуренцию в среде 

самих поставщиков и невысокие барьеры вхождения на рынок, но сложности в 

закреплении позиций и их удержании. 

Для внутренней среды проведенный SNW-анализ выявил проблемы в предприятии, 

связанные отсутствии долгосрочного развития и нехватки маркетинговой и 

финансовой аналитики. 

В условиях агрессивной внешней среды для фирмы очень важно оставаться 

конкурентоспособным игроком на рынке. Так своевременное стратегическое 

планирование и аналитика рынка и потребителя являются необходимым условием 

повышения конкурентоспособности. Так как процесс оказания услуг связан с 

документами и данными в электронном и бумажном виде, то автоматизация 

переходов ИС на производстве является очень важным фактором. 

 Первая глава предоставляет сведения, необходимые для дальнейшей 

разработки проекта внедрения информационно-аналитического модуля, который 

поможет в решении выявленных проблем. 



 

 

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1. Требования к системе 

 Для внедрения модуля, который будет актуален потребностям предприятия, 

необходимо сначала определить требования к нему и на их основании сделать 

выбор технологий разработки. 

Цели проекта внедрения информационно-аналитического модуля: 

1. Сокращение времени обработки и оформления отчетов на предприятии; 

2. Повышение качества принимаемых управленческих решений; 

3. Автоматизация операций в основных бизнес-процессах; 

4. Повышение скорости обслуживания клиентов; 

5. Реализация аналитического инструментария и средств визуализации отдела 

маркетинга и финансового отдела. 

6. Введение стратегического планирования развития организации; 

7. Развитие имиджа компании; 

Бизнес–требования: 

1. Возможность визуализации аналитических данных; 

2. Интегрированность модуля с имеющейся ИС; 

3. Формирование аналитики на основе данных о продажах, прибыли и расходах, 

хранящихся в ИС; 

4. Оборудование данным модулем рабочих мест маркетолога, финансиста, 

мастеров-ремонтников и директора компании. 

 

Функциональные требования: 

 

1. Автоматическая выгрузка данных из ИС «1С: Предприятие» в модуль; 

2. Автоматическое структурирование данных. 

 



 

 

3. Настройка параметров аналитического отчета: области данных, выбор 

метода анализа, количественные и качественные значения анализа, способ 

визуализации; 

4. Настройка прав на редактирование, просмотр, создание, удаление, 

изменение сформированного аналитического отчета; 

5. Хранение готовых аналитических отчетов на рабочих местах сотрудников в 

каталоге самого модуля файловой системы ОС; 

6. Возможность автоматического построения комплексных анализов на основе 

предыдущих анализов; 

7. Условие защиты данных от несанкционированного доступа; 

8. Условие совместимости с имеющимся программным обеспечением и 

программными средствами; 

9. Условие разграничения доступа к информации; 

10. Условие простоты использования (интуитивно понятный интерфейс); 

Нефункциональные требования: 

1. Время отклика не более 5 сек; 

2. Требования к надежности: 

 Организация бесперебойного питания технических средств; 

 Организация бесперебойного доступа в Интернет; 

 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. 

 

2.2. Выбор программного обеспечения 

На основании вышеприведенных требований, можно осуществить выбор 

необходимых программных средств для реализации проекта. 



 

 

2.2.1. Пути осуществления разработки модуля 

1) Разработка модуля «с нуля». 

Способ предполагает самостоятельное написание кода без использования 

готовых шаблонов и набора функций. Данный способ трудозатратен и займет 

много времени, к тому же затруднит сопровождение и отладку после ввода в 

эксплуатацию. 

2)  Разработка модуля с помощью программных библиотек готовых решений. 

При этом способе на веб-сервисах совместной разработки и хостинга ИТ-

проектов (например, GitHub) будут найдены функции, реализующие 

необходимый функционал и адаптированы под программное окружение 

предприятия. Минусы данного способа в том, что поиск может занять длительное 

время и не дать требуемых результатов. 

3) Разработка модуля в интегрированной среде программирования (ИСП). 

Будет найдена и установлена подходящая программная среда для разработки 

модуля, где есть специализированный интерфейс пользователя, включающий: 

компилятор, проверку синтаксиса, управление релизами, отладчик, готовые 

функции и шаблоны. Этот способ объединяет в себе преимущества предудыщего, 

плюс сокращает временных издержки на разработку и облегчает сопровождение 

после ввода в эксплуатацию. Из недостатков можно выделить необходимость 

развертывания и поддержки среды на рабочем месте, что может отразиться на 

затратах проекта [10]. 

Для данного проекта наиболее подходит третий вариант – разработка модуля в 

интегрированной среде программирования. 

 

2.2.2. Выбор ИСП и языка программирования 

Существуют платные и бесплатные версии ИСП. Их основной функционал 

одинаков, но есть отличия в поддержке таких дополнительных возможностей, 



 

 

как: кроссплатформенная разработка, удаленная разработка, поддержка веб-

сервисов и фреймворков, баз данных и SQL. Эти дополнительные функции не 

понадобятся при разработке модуля, поэтому выбор сделан в пользу бесплатной 

ИСП. 

Наиболее подходящий язык программирования под задачи аналитики на 

сегодняшний день это Python. Его преимущества: 

1. Простота синтаксиса; 

2. Большое количество готовых библиотек; 

3. Наглядность алгоритма работы программы; 

4. Большая часть специалистов в программных аналитических алгоритмах 

используют Python и большая часть библиотек тоже создается именно под 

этот язык программирования; 

5. Эффективность обработки больших данных [1]. 

Выбор конкретной ИСП проведен по следующим критериям оценивания: 

1) Функциональная полнота; 

2) Требования к аппаратному обеспечению; 

3) Требования к программному обеспечению; 

4) Простота использования; 

5) Удобство интерфейса; 

6) Возможность интеграции с другими приложениями; 

7) Сервисное обслуживание и сопровождение установленного продукта; 

Оценка выполнена по 5–ти бальной шкале, к каждому критерию приведен 

показатель «Вес критерия», определяющий важность. В построенной таблице 

сравнительного анализа оценены все вышеизложенные критерии (таблица 2.1): 



 

 

Таблица 2.1 – Сравнительный анализ ИСП 

Продукт / 

Номер 

критерия 

1 2 3 4 5 6 7 

Суммарная 

оценка 

Eclipse 5 4 3 3 4 4 5 4,16 

EricPython 4 5 5 4 3 3 3 3,82 

PyCharm 5 5 5 5 5 5 4 4,92 

Вес 

показателей 0,3 0,1 0,1 0,12 0,15 0,15 0,08 1 

 

По результатам анализа, для разработки модуля в рамках проекта внедрения 

больше всего подходит ИСП «PyCharm». 

2.3. Взаимодействие модуля с существующей ИС 

 На предприятии ООО «Система-2» установлена автоматизированная 

информационная система «1С: Предприятие 8.3». Разные подразделения 

предприятия используют свои функциональные модули информационной 

системы [2]. 

Подразделение «Отдел кадров» использует модуль «1С: Зарплата и 

управление персоналом» – ПО, предназначенное для автоматизации расчета 

заработной платы и реализации кадровой политики. 

Подразделение «Финансовый отдел» использует модуль «1С: Бухгалтерия» - 

ПО предназначенное для автоматизации бухгалтерского и налогового учета. 

Подразделения «Технический отдел» и «Отдел маркетинга» используют 

модуль «1С: Управление торговлей» – инструмент для повышения эффективности 

продаж предприятия, позволяющий автоматизировать задачи управленческого и 

оперативного учета, анализа и планирования. 

АРМ директора оборудовано модулями «Зарплата и управление персоналом» 

и «Бухгалтерия». 

Информационно-аналитический модуль будет брать данные из всех трех модулей 

ИС предприятия, а именно из таблиц: 

 Прибыли и убытков; 



 

 

 Сделок с поставщиками; 

 Сделок с клиентами; 

 Зарплаты сотрудников. 

Код и пример построенного графика находится в приложении А. 

Осуществляться выгрузка данных будет в формате xml, затем алгоритм Python 

проведет замену тегов с русского на английский язык и преобразование входных 

данных в структурированный формат. 

          Далее следует обработка структурированных данных по алгоритмам 

аналитической отчетности, формирующих итоговые формы анализов и 

визуализацию данных (графики, диаграммы). 

          Таким образом, взаимодействие ИС с модулем сводится к операциям 

получения, изменения, добавления и удаления данных. 

 

2.4. Выделение вариантов использования. Модель прецедентов 

          Модель прецедентов отражает имена прецедентов и исполнителей, а также 

их взаимоотношения. Диаграммы прецедентов позволяют оценить рамки 

системы и ее окружение, а также обеспечивают простой способ перечисления 

имен прецедентов [5]. 

          Основные заинтересованные лица приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Основные заинтересованные лица модуля 

Исполнитель Задачи 

Директор Контролирует документооборот 

Составляет план работ 

Маркетолог Проводит анализ предприятия и продаж 

 

Бухгалтер Составляет бухгалтерский баланс 

Ведет финансовый анализ 

Администратор ИС Управляет безопасностью 

Выполняет обновления 

Контролирует работоспособность ИС 



 

 

Исполнитель Задачи 

Мастер-ремонтник Оформляет заказы 

Формирует отчеты диагностики, ремонта и 

тестирования 

       На диаграмме отражены основные прецеденты из жизни системы (рисунок 2.1), 

а далее краткое описание каждого прецедента. 

 

ИС «1С: 
Предприятие»

Формирование аналитической 
отчетности

Маркетолог

Мастер-ремонтник

Формирование отчетов 
выполнения заявки

Визуализация и просмотр 
выполненных анализов

Директор

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма прецедентов 

 П1. Формирование аналитической отчетности. Для этого прецедента пользователь 

должен быть авторизован в системе с правами маркетолога. Маркетолог 

производит импорт данных в модуль, структурирует их и настраивает отчет по 

необходимым качественным и количественным параметрам, в зависимости от 

направленности и цели анализа. 

П2. Визуализация и просмотр выполненных отчетов. Маркетолог выбирает способ 

визуализации выполненного отчета – в виде таблицы, диаграммы или графика. 



 

 

Директор просматривает выполненные маркетологом отчеты, черпая полезную 

информацию для принятия управленческих решений. 

П3. Формирование отчетов выполнения заявки. Мастер-ремонтник заполняет 

шаблон отчета по диагностике, ремонту и тестированию техники, сохраняет его в 

системе. 

 

2.5. Моделирование процесса ремонта техники «TO BE» 

После внедрения модуля рассмотренный ранее процесс претерпит некоторые 

изменения (приложение Б, рисунок 2.2). 

После внедрения модуля исчезнет ручное составление отчетов – их шаблоны будут 

храниться в информационно-аналитическом модуле. Это нововведение сократит 

время выполнения одной заявки в среднем на 20 минут. 

 

2.6. Логическая архитектура модуля 

На рисунке 2.3 представлена логическая архитектура модуля. 

 

 

 

 

2.7. Схема развертывания модуля на ИС предприятия 

На рисунке 2.4 представлена схема развертывания модуля на ИС предприятия. 
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Выводы по главе 2 

Во второй главе были описаны требования к системе, произведен выбор 

системы ИСП для разработки модуля –PyCharm. Сделано описание, как модуль 

будет взаимодействовать с ИС «1С: Предприятие», приведен код, варианты 

использования, логическая архитектура модуля и схема развертывания модуля на 

ИС предприятия. 

Поскольку модуль небольшой, нет нужды установки его на каждой АРМ и 

модификации существующей ИС, он будет интегрирован в сервер приложений 

других модулей «1С: Предприятие», где будет вызываться по запросу 

пользователя и посылать запросы к серверу базы данных. Модуль находится на 

стадии прототипа и графического интерфейса не имеет, кроме конечных 

аналитических таблиц и графиков, а также трех шаблонов отчетов по 

диагностике, ремонту и тестированию техники.  



 

 

ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

3.1. Готовность организации к реализации проекта 

        Для определения готовности организации к реализации проекта используется 

методология CMMI (Capability Maturity Model Integration) [8]. 

Модель имеет 5 уровней зрелости процессов (описание каждого уровня приведено 

в приложении Г): 

 Начальный уровень (уровень 1) 

 Повторяемый уровень (уровень 2) 

 Определенный уровень (уровень 3) 

 Управляемый уровень (уровень 4) 

 Оптимизирующий уровень (уровень 5). 

Исходя из характеристики уровней, приведенной в приложении Г, и таким 

факторам, как: 

1. Результаты выполнения процессов повторяемы и соответствуют 

требованиям; 

2. Существуют формальные процедуры выполнения и документирования 

процессов; 

3. Процессы планируются и контролируются; 

4. Качество выполнения процессов зависит от личных качеств исполнителя. 

Можно сделать вывод, что предприятие «Система-2» находится на 2 уровне 

зрелости по методологии CMMI – Повторяемость. 

 

3.2. Готовность ИТ–инфраструктуры к реализации проекта 

Для оценки готовности ИТ–инфраструктуры к внедрению используется модель 

«Core IO», направленная на оптимизацию технической составляющей ИТ-

инфраструктуры [9]. 

«Core IO» описывает ИТ–инфраструктуру с разными наборами сервисов, 

административных процедур и процессов, наличие и уровень развития которых 



 

 

существенно влияет на общую стоимость владения конечным рабочим местом, на 

уровень безопасности (как отдельных компонентов ИТ, так и всей ИТ–

инфраструктуры), на производительность работы пользователей при выполнении 

ими бизнес–процессов, работы с данными или совместной работы, на готовность 

ИТ реагировать на растущие требования бизнеса. 

Оценив ИТ–инфраструктуру предприятия с приведенными в приложении Д 

критериями, можно заключить, что она находится на стандартизованном уровне, 

но с двумя моментами из базового – проблемы решаются по мере их 

возникновения и нету стандартов управления, в остальном же: 

 Есть центральный брандмауэр сети компании; 

 На пользовательских компьютерах установлен антивирус; 

 ИТ стабильно работают; 

 Политики информационной безопасности формализованы; 

 На предприятии с помощью ИС выполняется управление 

пользовательскими данными; 

 В управление конфигурациями образы стандартизированы; 

 Проводится управление обновлениями; 

 Мониторинг критических серверов; 

 Резервное копирование выполняется для критических серверов. 

Таким образом, для внедрения информационно-аналитического модуля ИТ-

инфраструктура предприятия пригодна. 

3.3 . Управление рисками 

Риски – это вероятностное событие, которое может оказать положительное или 

отрицательное влияние на проект. В данном случае, в таблице представлены 

риски со стороны компании–разработчика проекта [7]. 

3.3.1. Идентификация рисков 

В таблице 3.1 приведен анализ рисков. 



 

 

№ Дата 

возникно

вения 

риска 

Дата 

регистраци

и риска 

Наименовани

е риска 

Описание риска Инициат

ор 

Причины, 

вызвавшие 

риск 

Последствия Владеле

ц риска 

Дата 

окончания 

действия 

риска 

1 11.06.2018 11.06.2018 Сопротивлени

е сотрудников 

предприятия 

Сотрудники 

фирмы, которые не 

захотят принимать 

нововведения и 

обучаться, будут 

мешать проекту. 

Сотрудни

к фирмы 

Внедрение 

новой ИС 

Потеря 

сотрудников, 

простои в 

производстве

, потеря 

прибыли 

Директо

р 

Неизвестно 

2 11.06.2018 02.06.2018 Неточное 

планирование 

времени и 

ресурсов 

Неточное 

распределение 

времени и ресурсов 

для реализации 

проекта  

Бизнес-

аналитик 

Низкая 

квалификация 

руководителя 

проекта 

Отставание 

по срокам, 

потеря 

прибыли, 

непредвиден

ные траты 

Директо

р 

07.08.2018 

3 11.06.2018 22.06.2018 Некорректная 

работа модуля 

Дисфункциональна

я работа модуля, 

приводящая к 

сбоям работы ИС 

Разработч

ик 

Ошибки в 

программирова

нии, 

невнимательно

сть 

сотрудников 

Потеря 

времени, 

прибыли, 

нарушения 

работы ИС 

Директо

р 

26.08.2018 

4 11.06.2018 11.06.2018 Неправильный 

набор команды 

проекта 

Выбор 

сотрудников, 

неудовлетворяющи

х условиям 

Бизнес-

аналитик 

Низкая 

квалификация 

руководителя 

проекта 

Непредвиден

ные траты, 

превышение 

сроков, срыв 

проекта 

Директо

р 

07.08.2018 

5 11.06.2018 29.06.2018 Медленная 

работа ИС 

Долгие выгрузки 

БД, формирование 

отчетов, зависания 

и т.д. 

Бизнес-

аналитик 

Плохая 

оптимизация 

ИС, слабый 

сервер, слабые 

ПК 

сотрудников 

Непредвиден

ные траты, 

превышение 

сроков, 

потеря 

информации 

Директо

р 

Неизвестно 



 

 

№ Дата 

возникно

вения 

риска 

Дата 

регистраци

и риска 

Наименовани

е риска 

Описание риска Инициат

ор 

Причины, 

вызвавшие 

риск 

Последствия Владеле

ц риска 

Дата 

окончания 

действия 

риска 

6 11.06.2018 26.06.2018 Несоответстви

е модуля 

необходимому 

функционалу 

Несоответствие 

модуля бизнес-

процессам 

предприятия и 

требованиям 

Бизнес-

аналитик 

Неточный 

анализ 

требований к 

ИС и анализ 

функционально

й полноты 

Реинжинири

нг бизнес 

процессов 

или 

изменение 

функций ИС 

Директо

р 

Неизвестно 

7 11.06.2018 02.06.2018 Моральное 

устаревание 

модуля 

Устаревание 

продукта и 

прекращение его 

поддержки  

Разработч

ик 

Кризис, 

банкротство 

фирмы 

поставщика 

ИС, выход 

более нового 

продукта с 

другой 

структурой 

Отставание 

от фирм 

конкурентов 

по 

показателям. 

Директо

р 

Неизвестно 



 

 

3.3.2. Качественный анализ рисков 

С помощью матрицы вероятности и последствий (рисунок 3.1), где левый столбец 

матрицы содержит значения вероятности возникновения риска, а последней 

строке расположена шкала со значениями возможных последствий, определены 

риски, управление которыми будет особенно важно. 

 

Рисунок 3.1 – Качественный анализ рисков 

Из матрицы видно, что самыми влиятельными рисками в результате анализа 

являются Р1 – «Сопротивление сотрудников предприятия» и Р3 – «Некорректная 

работа модуля». 

3.3.3. Количественный анализ рисков 

Исходя из качественного анализа рисков было выявлено 2 риска, 

оказывающих наибольшее влияние. Для количественного анализа рисков 

используется метод дерева решений. 

1. Риск «Некорректная работа модуля» (НРМ). Вероятность возникновения – 

68% или 0,68. Возможные финансовые последствия – 30000 р. Причина – 

недостаточная база стоп-слов, отсутствие защиты обхода. Дерево решений для 

данного риска приведено на рисунке 3.2. 

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

2 2 4 6 8 10 10 8 6 4 2

3 3 6 9 12 15 15 12 9 6 3

4 4 8 12 16 20 20 16 12 8 4

5 5 10 15 20 25 25 20 15 10 5В
е
р
о
я
тн
о
ст
ь

Отрицательные Положительные

Последствия

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5



 

 

НРМ

1

2

Переработка ИС

Переработка 
модуля

Риск 
реализуется

Риск не 
реализуется

2000 р. + 15000 р.

2000 р. 

Риск 
реализуется

Риск не 
реализуется

15000 р. + 15000

15000 р.

0,4

0,6

0,05

0,95
 

Рисунок 3.2 – Дерево решений риска «Некорректная работа модуля» 

Данный риск можно минимизировать двумя способами: 

Переработка кода модуля, чтобы устранить сбои. Обойдется в 2000 рублей в 

качестве дополнительной платы разработчику. Вероятность реализации риска при 

этом составит 20% или 0,2, поскольку нет гарантии, что сбои удастся устранить. 

Затраты при реализации риска составят 2000 + 15000 = 17000 рублей. Вероятность 

того, что риск не реализуется – 80% или 0,8, затраты – 2000 рублей. 

Суммарные затраты способа 1: 

0,4*(2000 + 15000) + 0,6*2000 = 8000 рублей 

Переработка ИС, подразумевает подстраивание ИС под алгоритмы модуля. 

За данную работу придется доплатить разработчику15000 рублей. Вероятность 

реализации риска при этом будет равна 5% или 0,05. Затраты при реализации 

составят 15000 + 15000 = 30000 рублей. Вероятность, что риск не реализуется – 

95% или 0,95, затраты – 15000 рублей. 

Суммарные затраты способа 2: 

0,05*(15000 + 15000) + 0,95*15000 = 15750 рублей 

Последствия при реализации риска без его минимизации – 20400 рублей. 

Таким образом, способ 1 – «Переработка кода модуля» является самым 

оптимальным решением по цене по минимизации риска «Некорректная работа 

модуля». 



 

 

2. Риск «Сопротивление сотрудников компании» (СС). Вероятность 

возникновения – 88% или 0,88. Возможные финансовые последствия – 30000 р. 

Причина – внедрение информационно-аналитического модуля и нежелание 

обучаться новому функционалу и непопулярность его среди сотрудников. Дерево 

решений для данного риска приведено на рисунке 3.3. 

СС

1

2Сокращение 
сотрудников

Переквалификация 
сотрудников

Риск 
реализуется

Риск не 
реализуется

20000 р. + 15000 р.

20000 р. 

Риск 
реализуется

Риск не 
реализуется

0 р. + 15000

0 р.

0,05

0,95

0,05

0,95

 

Рисунок 3.3 – Дерево решений риска «Сопротивление сотрудников 

компании» 

Данный риск можно минимизировать двумя способами: 

Переквалификация сотрудника с должности разработчика на другую 

должность, при необходимости. Переобучение обойдется в 20000 рублей. 

Вероятность реализация риска составит 5% или 0,05. Затраты в случае реализации 

будут 20000 + 15000 = 35000 рублей. Риск не реализуется с вероятностью 95% или 

0,95, затраты при этом будут равны 20000 рублей. 

Суммарные затраты способа 1: 

0,05*(20000 + 15000) + 0,95*20000 = 20750 рублей 

Сокращение сотрудников. Никаких денежных ресурсов для этого не 

требуется. Реализация риска при этом произойдет с вероятностью 5% или 0,05, а 



 

 

затраты будут равны 15000 рублей. Вероятность, что риск не реализуется – 95% 

или 0,95, затраты – 0 рублей. 

Суммарные затраты способа 2: 

0,05*(0 + 15000) + 0,95*0 = 750 рублей 

Последствия при реализации риска без его минимизации – 26400 рублей. 

Таким образом, способ 2 – «Сокращение сотрудников» является самым 

оптимальным решением по цене по минимизации риска «Сопротивление 

сотрудников компании». 

 

3.4. Содержание работ по внедрению 

Перечень необходимых ресурсов представлен на рисунке 3.4: 

 

Рисунок 3.4 – Перечень необходимых ресурсов 

 

Расписание проекта (диаграмма Ганта) приведено на рисунке 3.5: 



 

 

 



 

 

На рисунке 3.6 перечислены все задачи проекта с указанием сроков их 

выполнения, ресурсов и затрат.

 

Рисунок 3.6 – Перечень необходимых ресурсов 

 

3.5. Финансовый анализ эффективности 

Основной целью финансового анализа является получение ключевых параметров, 

дающих точное представление финансового состояния компании, его доходов и 

расходов, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и 

кредиторами. При этом оценивается текущее состояние предприятие и 

составляется проекция его ожидаемого состояния. 

3.5.1. Определение ставки дисконтирования 

Ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая для пересчёта 

будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. По методу 

кумулятивного построения величина ставки дисконтирования определяется как 



 

 

сумма безрисковой ставки и надбавок на риск: i=G+∑R(i), где G – безрисковая 

ставка (7,25%), ∑R(i) – сумма возможных рисков [6]. 

Возможные виды рисков: 

1. Неправильно определены сроки работы 3,5% 

2. Отказ оборудования или его поломка 2,25% 

3. Загруженность программиста 2% 

Итоговая ставка дисконтирования равна: i = 7,25 + 3 + 2 + 5 = 15% 

3.5.2. Внедрение информационно-аналитического модуля 

Стоимость внедрения 57 200 рублей, производится собственными 

сотрудниками, внедрение займет 1 месяц. Техподдержка осуществляется 

разработчиком. 

Из-за ручного ввода отчетов 7 сотрудников в месяц работали сверхурочно 6 

часов, они оплачивались по стандартной ставке. Внедрение данного модуля 

позволит сэкономить время работы с заявками на 6 часов в месяц.  Средняя 

заработная плата 30000 рублей. 

 Ставка дисконтирования – 15%. Срок проекта – 5 месяцев. 

Первым этапом будет расчет налогооблагаемой базы и изменение налога на 

прибыль (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Расчет налогов  

Период Изменение налогооблагаемой базы Изменение налога на 

прибыль (20%) 

2,3,4,5 30 000÷(20×8)× 6×7 × 5 × 1.302  = 

51 266,25 

10 253,25 

 

Пересчет ставки дисконтирования из годовой в месячную, поскольку проект 

рассчитывается по месяцам: 

iмес= ((1+0,15)^(1/12))-1=0,012 



 

 

Следующий шаг – рассчитать ЧТС (чистую текущую стоимость) проекта (таблица 

3.4): 

Таблица 3.4 – Модель денежных потоков 

Период 

(мес.) 

Доходы 

(тыс.) 

Расходы 

(тыс.) 

ЧДП 

(тыс.) 

ДМ ЧДД 

(тыс.) 

ЧТС 

(тыс.) 

1 0 57,2 -57,2 0,988 -56,513 -56,513 

2 41,013 0 41,013 0,976 40,03 -16,483 

3 41,013 0 41,013 0,96 39,372 22,888 

4 41,013 0 41,013 0,953 39,085 61,973 

5 41,013 0 41,013 0,942 38,638 100,611 

Из таблицы можно сделать следующие выводы: 

NPV (Чистая приведенная стоимость) = 100,611 тыс.> 0, следовательно, проект 

окупился и прибылен. 

Срок окупаемости проекта (Tок) = 2+ 
|−16,483|

117,095
 =2,14 месяца (Время, за которое 

окупится проект). 

Дисконтируемый индекс прибыльности (𝑃𝐼d) = 
40,03+39,372+39,085+38,638

57,2
  = 

2,74 рубля 

Данная цифра означает, что на каждую затраченную денежную единицу 

получается 1,74 чистой прибыли.  

Индекс прибыльности проекта больше 1, значит он рентабельный. Вложения в 

проект окупятся в течение срока проекта. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломной работе была проанализирована деятельность предприятия 

ООО «Система-2», описаны его цели, направления деятельности. Проведены 

анализы внешней и внутренней среды, которые помогли определить, что мешает 

достижению целей «Усовершенствование процесса оказания услуг» и «Развитие 

маркетинга компании».  

С помощью матрицы Глайстера были определены проблемы на разных 

уровнях предприятия, а также выявлены недостатки в процессе поверки средств 

измерений и в работе с заказчиками. 

В результате второй главы были предъявлены требования к системе, 

которая поможет устранить выявленные недостатки, в качестве такой системы 

было выбрано внедрение информационно-аналитического модуля собственной 

разработки на языке программирования Python. В ходе работы были также 

представлены варианты использования информационно-аналитического модуля, 

показано его взаимодействие с пользователями и использование в процессе 

ремонта техники. 

Был разработан алгоритм обработки и выгрузки данных в модуль, а также 

прототип структуризации данных и их визуализации. 

Оценка эффективности проекта показала, что осуществление внедрения 

информационно-аналитического модуля будет выгодным для ООО «Система-2», 

во–первых, за счет автоматизации процесса формирования отчетов по этапам 

выполнения заявки, во–вторых, повышения качества управленческих решений, 

благодаря актуальным аналитическим данным и их визуализации. Показатели 

эффективности подтверждают прибыльность проекта. 

Реализация данного проекта должна усовершенствовать деятельность 

предприятия ООО «Система-2», благодаря использованию аналитической 

отчетности для стратегического планирования развития организации. 
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Составление 
тестов для 

отремонтиров
анной техники

Тестирование 
отремонтиров
анной техники

Поломка 
неустранима

Поломка 
устранима

XOR

XOR

Техника 
исправна

Техника 
неисправна

Закрытие 
договора

Передача 
исправной 

техники 
клиенту

V

Передача 
неисправной 

техники 
клиенту

V

Мастер-ремонтник

Мастер-ремонтник

Мастер-ремонтник

Мастер-ремонтник

Ремонтное 
оборудование

Диагностическ
ое 

оборудование

Тесты

Комплектующ
ие

Сырье

Заключенный 
договор

XOR

Отчет по 
диагностике

Отчет по 
ремонту

Отчет по 
тестированию

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Первым делом производится настройка окружения, подключение необходимых 

библиотек: 

# отключим предупреждения Anaconda 

import warnings 

warnings.simplefilter('ignore') 

 

# будем отображать графики прямо в jupyter'e 

%matplotlib inline 

Import seaborn as sns 

Import matplotlib.pyplot as plt 

#графики в svg выглядят более четкими 

%configInlineBackend.figure_format = 'svg' 

 

#увеличим дефолтный размер графиков 

From pylab import rcParams 

rcParams['figure.figsize'] = 8, 5 

import pandas as pd 

 

Функция конвертации таблиц 1С в xml и перевод тэгов с русского на английский: 
 

infile = open('ex.xml') 

outfile = open('out.xml', 'w') 

 

replacements = {'Предложение':'mynum', 'Ид':'id',} 

 

for line in infile: 

for src, target in replacements.iteritems(): 

line = line.replace(src, target) 

outfile.write(line) 

infile.close() 

outfile.close() 
 

Структуризация данных: 

df['User_Score'] = df.User_Score.astype('float64') 

df['Year_of_Release'] = df.Year_of_Release.astype('int64') 

df['User_Count'] = df.User_Count.astype('int64') 

df['Critic_Count'] = df.Critic_Count.astype('int64') 

 

Формирование графиков: 

cols = ['Global_Sales', 'Critic_Score', 'Critic_Count', 

'User_Score', 'User_Count'] 

sns_plot = sns.pairplot(df[cols]) 

sns_plot.savefig('pairplot.png') 

 

 



 

 

Пример построенного графика продаж компании: 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Получение 
заявки от 
клиента

Заключение договора 
об оказании услуг 

диагностики и 
ремонта с клиентом

Проверка 
диагностическ

ого 
оборудования

Диагностика 
неисправной 

техники

Ремонт 
неисправной 

техники

Проверка 
ремонтного 

оборудования

Составление 
тестов для 

отремонтиров
анной техники

Тестирование 
отремонтиров
анной техники

Поломка 
неустранима

Поломка 
устранима

XOR

XOR

Техника 
исправна

Техника 
неисправна

Закрытие 
договора

Передача 
исправной 

техники 
клиенту

V

Передача 
неисправной 

техники 
клиенту

V

Мастер-ремонтник

Мастер-ремонтник

Мастер-ремонтник

Мастер-ремонтник

Ремонтное 
оборудование

Диагностическ
ое 

оборудование

Тесты

Комплектующ
ие

Сырье

Заключенный 
договор

XOR

Шаблоны отчетов 
по диагностике, 

ремонту и 
тестированию

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Модель CMMI, вариант непрерывного представления. 

Пять уровней зрелости процессов: 

Начальный уровень (уровень 1). Процесс на предприятии не формализован, 

отсутствует четкое планирование и контроль. Результаты деятельности 

предприятия во многом случайны, и сильно зависят от личных качеств отдельных 

сотрудников. 

Повторяемый уровень (уровень 2). Внедрение формальных процедур для 

выполнения основных элементов процесса разработки ПО. Результаты выполнения 

процесса соответствуют заданным требованиям и стандартам. 

Основное отличие от уровня 1 состоит в том, что выполнение процесса 

планируется и контролируется. Применяемые средства планирования и управления 

дают возможность повторения ранее достигнутых успехов. 

Определенный уровень (уровень 3). Все элементы процесса были 

определены, стандартизованы и задокументированы. Основное отличие от уровня 

2 заключается в том, что элементы процесса уровня 3 планируются и управляются 

на основе единого стандарта предприятия. Качество разрабатываемого ПО уже не 

зависит от способностей отдельных личностей. 

Управляемый уровень (уровень 4). На предприятии принимаются 

количественные показатели качества, как программных продуктов, так и процесса. 

Это обеспечивает более точное планирование проекта и контроль качества его 

результатов. Основное отличие от уровня 3 состоит в более объективной, 

количественной оценке продукта и процесса. 

Оптимизирующий уровень (уровень 5). Главной задачей компании 

становится постоянное улучшение и повышение эффективности существующих 

процессов, ввод новых технологий. Основное отличие от уровня 4 заключается в 

том, что технология создания и сопровождения программных продуктов 

планомерно и последовательно совершенствуется.  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица 3.1. – Организация ИТ–процессов «Core IO» 

Название Базовый Стандартизованн

ый 

Рациональный Динамический 

Управление сетью 

и безопасностью 

Нет 

стандартов; 

Решение 

проблем по 

мере 

поступления

; 

Отсутствие 

или слабое 

использован

ие 

политик 

безопасност

и. 

Базовые сервисы; 

Центральный 

Брандмауэр; 

Антивирус на 

пользовательски

х 

компьютерах; 

Реактивная 

модель 

решения 

проблем; 

Стабильная 

работа 

ИТ; 

Формализация 

политики ИБ. 

Брандмауэр на 

серверах и 

рабочих 

станциях, 

управляемый 

групповыми 

политиками; 

Защищенный 

удаленный 

доступ; 

Проактивность, 

измеримость; 

Глубокая 

защита Web – 

приложений; 

Обеспечение 

бесперебойной 

работы в случае 

атак. 

Полностью 

автоматизированн

ый 

процесс 

управления; 

Использование 

карантина при 

удаленном 

доступе; 

Оптимизация 

затрат; 

Управление 

качеством; 

Эффективная 

защита веб–

серверов 

Используется все 

процессы и 

политики 

безопасности. 

Управление 

идентификационны

ми данными 

Нет общей 

модели 

Управление 

пользовательски

ми 

данными 

Глобальный 

каталог; 

Централизован

ная система 

управления 

данными 

Использование 

Federation 

Services 

Управление 

конфигурациями 

устройств и 

изменениями 

Нет 

стандартов 

рабочих 

станций, 

Стандартизация 

Образов; 

Управление 

обновлениями; 

Автоматизация 

управления 

распространени

ем ПО; 

Система анализа; 

Управление 

приложениями на 



 

 

Название Базовый Стандартизованн

ый 

Рациональный Динамический 

большое 

число 

образов; 

Нет 

стандартов 

Управления. 

Мониторинг 

критических 

серверов; 

Управление 

мобильными 

устройствами. 

Оптимизация 

совместимости 

приложений; 

Уровневая 

модель 

управления 

образами. 

мобильных 

устройствах; 

Полностью 

Автоматизированн

ый процесс 

управления. 

Резервное 

копирование и 

восстановление 

Отсутствие 

формальных 

процедур 

Для критических 

серверов 

Для всех 

серверов 

Для всех серверов 

и 

рабочих станций 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Формулы расчета экономических показателей 

ЧДП (чистый денежный поток) = доход – расход. 

ДМ (дисконтирующий множитель) =
1

(1+i)𝑡, где i–ставка дисконтирования, t– 

количество периодов, прошедших с начала проекта. 

ДД (дисконтируемый доход) = Доход * ДМ. 

ДР (дисконтируемый расход) = Расход * ДМ. 

ЧДД (чистый дисконтированный доход за период) = ЧДП * ДМ. 

ЧТС (чистая текущая стоимость проекта) = ЧДД + нарастающая ЧТС 

(предшествующая). 

NPV (чистая текущая стоимость) = последний ЧТС = ∑ЧДД. 

PI (индекс прибыльности) =
ΣДох

ΣРасх
,где ∑Дох– сумма чистых операционных 

денежных потоков, ∑Расх – сумма чистых инвестиционных денежных потоков. 

PIдиск (дисконтируемый индекс прибыльности) =
ΣДД

ΣДР
. 

Ток(срок окупаемости) = 𝑡− + 
|ЧТС−|

ЧДД+
, где 𝑡−– номер периода с последним 

отрицательным ЧТС, |ЧТС−|– самый последний отрицательный ЧТС, ЧДД+ –ЧДД, 

следующий после отрицательного ЧТС[6]. 


