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наим. 

 

В дипломном проекте проведено исследование деятельности компании , 

АО НПК «ТЕКО» с помощью различных методов и средств системного 

анализа. Выявлены основные проблемы организации. Разработан и 

реализован проект внедрения информационной системы для решения 

обозначенной проблемы предприятия. 

В первой главе проведен анализ архитектуры бизнеса организации  

АО НПК «ТЕКО» включающий: рассмотрение стратегических целей, анализ 

внешней и внутренней среды, определение проблемного поля предприятия, 

диагностика организационной структуры; анализ бизнес процессов. Проведена 

концептуальная проработка проекта. 

Вторая глава, содержит разработку рабочего проекта по совершенствованию 

системы продаж организации, с помощью внедрения CRM-системы.  

В третьей главе, выполнена оценка рисков разработанного проекта, 

определена его предполагаемая экономическая эффективность.
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный мировой рынок ставит на первое место в вопросах 

конкуренции инновационные технологии во всех областях экономики, будь то 

товары или услуги, пользующиеся устойчивым повышенным спросом. 

 Проблема конкуренции состоит в большом предложении на рынке 

аналогичных товаров и услуг, не имеющих существенных отличий. В результате 

между компаниями разворачивается острая конкурентная борьба, за внимания 

потребителей. Залог успешного бизнеса компании - это постоянное стремление к 

совершенствованию. Вследствие этого на сегодняшний день особенно актуальна 

тема: «Совершенствование системы продаж с использованием информационных 

систем». 

Целью дипломного проекта - является совершенствование системы продаж 

компании АО НПК «ТЕКО» в сфере взаимоотношения организации с клиентами, 

посредством внедрения информационной системы. 

Для реализации цели дипломного проекта необходимо решить следующие 

задачи: 

 провести предпроектное обследование предприятия с выявлением 

основной проблемы организации; 

 выбрать способ решения сформулированной проблемы посредством 

использования информационных систем и технологий; 

 разработать проекта внедрения информационной системы; 

 определить экономический эффекта от внедрения разработанного проекта 

информационной системы. 

Объект работы – АО НПК «ТЕКО». 

Предмет исследования – система продаж компании. 

Результаты работы рекомендуется использовать для решения проблемы 

неэффективности продаж на предприятии, АО НПК «ТЕКО».
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ГЛАВА 1 ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕСА. 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА ПРОЕКТА 

1.1 Сведения о предприятии 

Компания АО НПК «ТЕКО» была основана в 1989г. Организационная форма: 

акционерное общество научно-производственная компания.  

 По штатному расписанию численность сотрудников компании составляет 

порядка 300 человек. 

 Основные виды деятельности организации: разработка, производство и 

продажа оборудования для общепромышленной и специализированной 

автоматики.  

Компания предлагает потребителю не только качественные средства 

автоматизации технологических процессов, но и готовые решения, 

спроектированные и протестированные специалистами фирмы, для различных 

отраслей промышленности, сельского хозяйства, энергетики[1]. 

1.2 Характеристика продукции  

Предприятие выпускает датчики для специальной и военной техники: 

 -индуктивные датчики, 

 -оптические датчики,  

 -емкостные датчики, 

 -магниточувствительные датчики, 

 -датчики уровня. 

1.3 Миссия и стратегические цели 

 Миссия АО НПК «ТЕКО» с усердием и увлечённо стремится создавать 

продукцию самого высокого качества для автоматизации технологических 

процессов, для улучшения жизни и труда людей во всём мире. Служить миру, 

идее автоматизации, делать мир более удобным и безопасным. Выстраивать на 

основе качества продукции, качества работ и услуг долгосрочные, стабильные, 

взаимовыгодные отношения с партнёрами и заказчиками[1]. 
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1.3.1 Стратегическая карта 

Учитывая миссию и основные стратегические направления компании  

АО НПК «ТЕКО», была построена стратегическая карта предприятия 

отражающая цели, сформулированные по 4 направлениям: финансы, маркетинг, 

бизнес-процессы, персонал. 

Стратегическая карта представлена в приложении А, на рисунке А1. Она 

представляет собой диаграмму, описывающую тактику компании в виде набора 

стратегических целей связанных между собой направленными причинно-

следственными связями. Связи позволяют проследить воздействие одной цели 

на другую.  

В рамках дипломного проекта, основной стратегической целью организации 

будет рассматриваться повышение прибыли компании за счет 

совершенствования системы продаж. Учитывая данный факт, рассматриваются 

только те показатели, которые влияют на систему продаж. К данной категории 

целей относим увеличение количества потенциальных клиентов, за счет 

автоматизации системы продаж организации с помощью внедрения 

информационной системы на предприятии, позволяющей значительно сократить 

время поиска клиентов, оформление и сопровождение заказов 

Достоинством метода является наглядность, так как вся информация 

содержится на одной странице, делая возможным относительно простую 

стратегическую коммуникацию. 

 

1.3.2 Счётная карта 

На основании стратегической карты целей предприятия составляется счетная 

карта, в которой указываются текущие и плановые значения, которые нужно 

достичь за определенный срок. 

В таблице 1.1 представлена счетная карта предприятия АО НПК «ТЕКО», 

которая суммирует все критические компоненты сбалансированной системы 

показателей компании в одном документе. Она включает: 
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 список стратегических целей, которые берутся из карты стратегии 

компании; 

 набор стратегических показателей, измеряющих прогресс в достижении 

этих целей; 

 плановые значения показателей, по периодам;  

 стратегические программы, направленные на достижение 

запланированных уровней показателей; 

 бюджеты, предусмотренные для выполнения программ; 

 список бизнес-процессов верхнего уровня, сопоставляемых с каждым из 

стратегических показателей. 

Таблица 1.1 – Счетная карта 

Цель 

 

Показатель Ед. 

измерения 

Текущее 

состояние 

2019 г. 

Плановое 

значение  

2022 г. 

1 2 3 4 5 

Повышение прибыли Чистая прибыль компании 

от деятельности 

% 100% 125% 

Увеличение количества 

продаж 

Количество продаж шт. 3000000 6000000 

Увеличение количества 

клиентов 

Количество клиентов шт. 20000 25000 

Повышение 

конкурентоспособности 

Доля рынка в Уральском 

регионе 

% 59 80 

Расширение ассортимента 

продукции 

Количество номенклатуры 

по каталогу продукции 

шт. 7500 7550 

 

Повышение качества 

обслуживания 

% удовлетворенных 

клиентов  

% 75 100 

Внедрение ИС Затраты на внедрение ИТ руб. 70000 500000 

Повышение квалификации 

сотрудников 

% квалифицированного 

персонала  

% 80 100 

Повышение мотивации 

персонала 

Уровень мотивации руб. 300000 450000 

1.4 Анализ внешней среды 
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Любое предприятие всегда находится под влиянием внешней среды. 

Первым оказывающим влияние фактором является макросреда-это то, на что 

организация никак не может воздействовать. Поэтому очень важно не только 

знать и исследовать внешнюю среду организации, но и готовить ресурсы для 

снижения ее негативного влияния. Следует отметить, что наряду с негативными 

тенденциями могут возникать и положительно влияющие на деятельность 

компании тенденции, которые тоже необходимо использовать. Для определения 

прогнозных условий среды организации АО НПК «ТЕКО» проведены анализы 

дальнего и ближнего окружения. 

1.4.1 Анализ дальнего окружения  

Для описания дальнего окружения предприятия был использован STEEP–

анализ. Он позволяет выявить возможности и угрозы со стороны внешней среды 

по отношению к предприятию и изучить степень их влияния на его 

функционирование.  

STEEP– анализ проводится по следующим группам факторов: социальные, 

технологические, экономические, экологические, политические. 

Социальные факторы: 

1) Увеличение интереса потенциальных абитуриентов к радиотехническим 

специальностям, приводит к увеличению специалистов в радиотехнической 

отрасли. Данная тенденция положительно сказывается на предприятии, так как 

есть возможность выбора высококвалифицированных кадров, что влечет за 

собой повышение качества продукции, делая ее более востребованной, и тем 

самым положительно сказывается на доходах предприятия.  

2) Повышение социальной мобильности, усиление миграции населения. В 

настоящее время, возникает тенденция перемещения населения с переферии в 

крупные города, с более высоким социальным уровнем жизни. Вследствие, 

происходит утечка из региона, как кадров, так и потенциальных потребителей. 

Что неблагоприятно сказывается на предприятии. 

Технологические факторы:  
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1) Развитие информационных технологий в мире приводит к 

стремительному обновлению информационных систем во всех сферах 

предприятия. Иновационные внедрения в этой области позволяют 

автоматизировать процессы производства товара и его продаж, что повышает 

конкурентноспособность предприятия. 

2) Повышение внимания государства к технологическим инновациям в 

отрасли и в обществе в целом, позволяют предприятию модернизировать 

производство и создавать новую продукцию, а также совершенствовать и 

разрабатывать новые технологические процессы, это требует определенных 

затрат, но позволяет предприятию оставаться на плаву. 

Экономические факторы:  

1) Увеличение уровня инфляции.  

Увеличение уровня инфляции, влечет за собой рост цен, обесценивание 

денежной массы, как следствие снижение спроса потребителей.  

2) Развития банковской сферы.  

Развитие банковской сферы предполагает доступность  кредитов ведущее к 

повышению покупательской способности. Упрощение в области кредитования 

дает возможность получения кредитов предприятием на его развитие, под 

приемлемые процентные ставки. 

3) Рост курса доллара. Нелагоприятен для бизнеса компании, так как 

способствуют удорожанию расходных материалов и как следствие росту цен на 

продукцию. В этом случае компания вынужденя искать поставщиков с более 

выгодными ценами. 

Экологические факторы:  

1) Ухудшение экологической обстановки в Уральском регионе.  

 По данным регионального министерства экологии, список основных 

загрязнителей воздуха на Южном Урале состоит из 11 заводов, 5 находятся в 

черте Челябинска. Кроме того ведется разработка и строительство ГОК-ов на 

территории Челябинской области, что в ближайшем будущем предполагает 
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сброс отработанных отходов в окружающую среду, которые со сточными водами 

могут попасть в водоемы-источники питьевой воды. Это пугает население и 

способствует его миграции из региона. Данный факт отрицательно сказывается 

на предприятии, из-за утечки кадров и потребителей продукции из региона. 

Политические факторы: 

1) Повышение устойчивости политической власти и существующего 

правительства.  

Приводит к стабильной внутренней политике в стране, что благоприятно 

сказывается на успешно функционирующих в данный период власти, компаниях. 

2) Усиление сотрудничества России с Китаем приводит к наполнению 

рынка дешевыми китайскими товарами, составляя тем самым конкуренцию на 

рынке идентичной продукции. 

Факторы внешней среды и оценка их влияния на деятельность предприятия 

представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – STEEP- анализ 

Факторы среды Знак 

влияния 

Оценка 

силы 

влияния 

Бальная 

оценка 

Вес Важность Критический 

синтез 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

Социальные факторы (S) 

1. Увеличение 

интереса 

потенциальных 

абитуриентов к 

радиотехническим 

специальностям  

+ Значит. 6 0,1 0,6 Большой 

кадровый резерв 

специалистов  

2. Повышение 

социальной 

мобильности 

населения, 

увеличение 

миграции 

- Существ. 4 0,07 -0,28 Повышение 

мотивации, 

социальных льгот 

для сотрудников,  
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Продолжение таблицы 1.2 

Технологические факторы (T) 

3. Развитие 

информационных 

технологий  

+ Сильное 9 0,16 1,44 Внедрение ИС, с 

целью 

автоматизации 

процессов 

производства и 

продаж  

4. Повышение 

внимания 

государства к 

технологическим 

инновациям 

+ Существ. 5 0,1 0,5 Своевременная 

модернизация 

производства 

Экономические факторы (Е) 

5. Увеличение 

инфляции 

- Значит. 6 0,11 -0,66 Повышение цен 

на продукцию, 

мероприятия 

направленные на 

сохранение 

зарплаты 

6. Развитие 

банковской сферы 

+ Существ. 5 0,09 0,5 Упрощение 

кредитования на 

развитие 

производства 

7. Рост курса доллара - 

 

Существ 

. 

5 0,07 -0,35 Поиск новых 

поставщиков 

сырья с более 

выгодными ценами  

Экологические (Е) 

8. Ухудшение 

экологической 

обстановки в 

Уральском регионе 

- Слабое 4 0,05 -0,2 Увеличение 

социальных льгот 

и зарплаты 

сотрудникам 

Политические (Р) 

9. Повышение 

устойчивости 

политической 

власти и 

существующего 

правительства 

+ Значит. 7 0,12 0,84 Стабильное 

развитие, 

реализация 

долгосрочных 

целей 

10. Усиление 

сотрудничества 

России с Китаем 

- Значит. 7 0,13 -0,91 Повышение 

качества товаров, 

расширение 

ассортимента 

 ∑=1 ∑=1,48  
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На рисунке 1.1 показан профиль внешней среды, составленный по итогам 

STEEP-анализа. 

Рисунок 1.1 - Профиль внешней среды компании ОА НПК «ТЕКО» 

 

Вывод: По результатам анализа внешней среды, можно судить о том, что 

прогнозируемая макросреда для компании АО НПК «ТЕКО» носит 

положительный характер, так как суммарный показатель важности равен 1,48. 

Из диаграммы на рис. 1.1 видно, что наибольшую угрозу компании 

представляет политический фактор №10-«Тесное сотрудничество с Китаем», т.к. 

способствует усилению импорта дешевых товаров-аналогов, составляя при этом 

конкуренцию предприятию. 

Самым благоприятным фактором для организации оказывается фактор №3 - 

«Развитие информационных технологий», так как основываюсь на опыте 

зарубежных стран установлено, что внедрение в компании новых ИТ 

способствует совершенствованию системы продаж , ведущее к увеличению числа 

клиентов и росту прибыли  

1.4.2 Определение уровня реагирования предприятия на внешнюю среду 

Данный анализ позволяет выявить степень готовности реагирования 

предприятия на стратегические факторы внешней среды с учетом предполагаемой 

значимости этих факторов для будущего развития предприятия. 
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Для оценки уровня динамики и реакции реагирования предприятия ОАО НПК 

«ТЕКО» на внешнюю среду был проведен EFAS-анализ, результаты 

представлены в сводной таблице 1.3. 

Таблица 1.3- EFAS-анализ предприятия АО НПК «ТЕКО» 

Внешние факторы Вес Оценка Взвешенная 

оценка 

1 2 3 4 

Возможности 

Развитие информационных технологий 0,13 5 0,65 

Увеличение интереса потенциальных абитуриентов к 

радиотехническим специальностям 

0,09 2 0,18 

Повышение внимания государства к технологическим 

инновациям 

0,11 4 0,44 

Развитие банковской сферы 0,1 3 0,3 

Повышение устойчивости политической власти и  

существующего правительства 

0,1 2 0,2 

Угрозы 

Тесное сотрудничество с Китаем 0,11 5 0,55 

Повышение социальной мобильности населения, 

увеличение миграции 

0,09 2 0,18 

Увеличение инфляции 0,08 4 0,32 

Рост курса доллара 0,09 3 0,27 

Ухудшение экологической обстановки в Уральском 

регионе 

0,1 3 0,3 

 ∑=1  ∑=3,4 

Исходя из полученной взвешенной оценки равной 3,4, можно судить о том, что 

реагирование предприятия на факторы внешней среды находится на среднем 

уровне  

1.4.3 Анализ ближнего окружения (5 сил Портера) 

Для анализа ближайшего окружения необходимо был применен метод пяти 

сил Портера. Каждая сила в модели Майкла Портера представляет собой 

отдельный уровень конкурентоспособности товара. 
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1. Рыночная власть потребителей; 

Потребителями компании являются юридические лица. Продукция компании 

широко используется в разнообразных областях и пользуется спросом. Но, в 

последнее время все чаще появляются клиенты, недовольные нарушением сроков 

заказов, что влияет на репутацию предприятия. Это происходит из-за ведения 

менеджерами по продажам записей по взаимодействию с клиентами вручную, и с 

учетом человеческого фактора, а так же загруженности персонала, не всегда 

своевременно связываются с клиентами. Неудовлетворенные заказчики, 

оставляют с информационных сетях нелестные отзывы о фирме, что отпугивает 

новых клиентов.  

Вывод: Компания сильно зависит от потребителей и должна в ближайшее 

время улучшить процесс взаимодействия с клиентами в сфере продаж. 

Оптимизацию процесса провести средствами внедрения информационных систем, 

для того, чтобы максимально исключить человеческий фактор забывчивости и 

неорганизованности. Эта мера позволит увеличить число удовлетворенных 

клиентов, создавая положительный имидж компании, привлекая новых 

потребителей. 

2. Рыночная власть поставщиков. 

У организации АО НПК «ТЕКО» имеются постоянные поставщики.  

Поставки расходных материалов для производства продукции должны 

выполняться точно в срок, так как в договорах с заказчиками прописывается дата 

готовности заказа. В связи с этим, отдел снабжения следит за тем, чтобы всегда 

был резервный запас расходных материалов. Компания АО НПК «ТЕКО» 

сотрудничает с несколькими поставщиками, поэтому проблем с заказом 

расходных материалов не возникает. 

Вывод: рыночная власть поставщиков находится на достаточно низком 

уровне. Компания уже много лет сотрудничает с несколькими постоянными 

поставщиками. И если у одного поставщика нет нужного товара, всегда может 

обратиться к другому поставщику. 
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3. Сила действующих конкурентов.  

Для анализа силы действия конкурентов на предприятие АО НПК «ТЕКО» 

возьмем два самых сильных в уральском регионе конкурента это СКБ 

«Индукция», и ЗАО «Сенсор», проанализируем их в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Основные конкуренты АО НПК «ТЕКО» 

№ Конкуренты Преимущества 

конкурентов 

Недостатки 

конкурентов 

Способ конкуренции Доля 

рынк

а, % 

 

 

 

1 

 

 

 

СКБ 

«Индукция» 

1.Низкие цены  

2.С помощью ИС 

автоматизировано 

взаимодействие с 

клиентами 

3.Гарантия 

качества на 

продукцию  

2 года.  

1.Относительно 

небольшой 

ассортимент 

выпускаемой 

продукции  

 

1. Регулирование цен 

2 Реклама с помощью 

Интернет-ресурсов 

3Автоматизация 

системы продаж. 

4.Увеличение сроков 

гарантии качества 

товара. 

 

 

 

37% 

 

2 

 

ЗАО 

«Сенсор» 

1.Удобный, 

доступный сайт 

компании. 

2. Большой 

номенклатурный 

ряд продукции. 

3.Высокая 

скорость 

обслуживания 

клиентов с 

помощью ИС 

1.Высокие цены, на 

продукцию.  

2.Отсутствие 

спецификаций для 

работы с военными 

заказами 

1 Реклама с помощью 

Интернет-ресурсов 

2Автоматизирование 

системы продаж. 

3. Поддержание 

имеющихся и 

разработка новых 

позиций номенклатуры 

товара 

 

29% 

     ∑66% 

 

 Исходя из данных по предприятиям-конкурентам, представленным в таблице, 

несложно заметить, что они превосходят АО НПК «ТЕКО» по скорости 

обслуживания клиентов, наличии эффективных информационных систем 

оптимизирующих взаимодействие с клиентами (см. табл.1.4). 

Для наглядности, доля рынка выпускаемой аналогичной продукции компаниями-

конкурентами представлена на диаграмме рис. 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Доля рынка конкурентов 

Предприятию всерьез необходимо задуматься об улучшении процесса 

взаимодействия с клиентами, автоматизируя его с помощью внедрения надежных 

и эффективных иформационных систем, так как сила действующих конкурентов в 

вопросе обслуживания клиентов достаточно велика. 

4. Угроза появления новых игроков. 

В настоящее время дефицита товаров производимых АО НПК «ТЕКО» на 

рынке нет. В уральском регионе существует еще 2 крупные компании, с 

аналогичным спектром продукции. По России в целом насчитывается около 25 

крупных компаний производящих подобные товары.  

Угроза появления новых игроков очень мала, так как рынок заполнен, и 

дефицита товаров производимых компанией нет, а вход на рынок для новичков, 

предполагает определенные затраты. 

5. Угроза появления товаров и услуг заменителей. 

 В настоящее время китайская продукция товаров-аналогов весьма 

разнообразна, и относительно недорога, но вместе с тем не отличается высоким 

качеством. Многие потребители предпочитают в целях экономии приобретать 

более дешевые товары-заменители, невзирая на качество товара. 

Угроза появления на рынке продуктов-заменителей на сегодняшний день 

определенно существует со стороны китайских товаров, но лишь на 

универсальные товары широкого применения в различных областях. Для 

СКБ Индукция"; 37% 

ЗАО "Сенсор"; 

29%  

АО НПК "ТЕКО" 34% Доля рынка конкурентов 

СКБ "Индукция" ЗАО "Сенсор" АО НПК "ТЕКО" 
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узконаправленной продукции, спроектированной и изготовленной предприятием 

АО НПК «ТЕКО» на заказ, такой угрозы не существует. 

Вывод: Анализ по пятифакторной модели Портера показал, наибольшую 

угрозу для предприятия представляет власть потребителей, и власть конкурентов. 

Власть потребителей выражается в недовольстве клиентов неорганизованностью 

обслуживания, и нарушением сроков заказов, это не лучшим образом отражается 

на имидже компании. Власть конкурентов проявляется в более совершенном 

обслуживании клиентов в сфере продаж, благодаря автоматизации процессов с 

помощью информационных систем 

 Исходя из этого, фирме АО НПК «ТЕКО» необходимо совершенствовать 

систему продаж путем внедрения надежных информационных систем, улучшая 

тем самым процесс взаимодействия с клиентами, повышая репутацию фирмы, 

привлекая новых потребителей.  

1.5 Анализ внутренней среды предприятия.  

Внутренняя среда компании представляет собой процессы, оказывающие 

постоянное воздействие на работу предприятия, вместе с тем сотрудники 

компании так же непосредственно могут влиять на эти процессы. С помощью 

анализа внутренней среды организации можно оценить степень протекания этих 

процессов и их эффективность, а так же оправданность использования и  

ресурсозатратность.  

 

1.5.1 Организационная структура предприятия 

Организационная структура представляет совокупность подразделений 

организации и их взаимосвязей, в рамках которой между подразделениями 

распределяются управленческие задачи, определяются полномочия и 

ответственность руководителей и должностных лиц. Организационная структура 

АО НПК «ТЕКО» представлена в приложении Б,на рисунке Б.1. 

В АО НПК «ТЕКО» действует линейно-функциональная структура 

управления. При данной структуре всю полноту управления берет на себя 
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линейный руководитель, возглавляющий организацию[2]. Линейным 

руководителем АО НПК «ТЕКО» является генеральный директор - Терехов С.Н. 

1.5.2 SNW-анализ  

 С помощью SNW- анализа определяем преимущества и недостатки компании 

по сравнению с конкурентами. Для сравнения возьмем аналогичную компанию 

конкурента СКБ «Индукция». Анализ будем проводить по 5 срезам: кадровому, 

организационному, производственному, маркетинговому, финансовому. SNW-

анализ представлен в таблице 1.5, где α- АО НПК «ТЕКО», β- СКБ«Индукция». 

Таблица 1.5 – SNW-анализ 

  

Наименование фактора 

Качественная оценка фактора 

Сильная (S) 
Нейтраль

ная (N) 
Слабая (W) 

 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Производство товара  

1.  Качество 

выпускаемой 

продукции 

α 

 

   β       

2. Объемы 

производства 

 α 

 

   β      

3. Уровень 

технологической 

оснащенности 

 α 

β 

         

 Маркетинг 

4. Цена продукции    β   α     

5. Широта 

ассортимента и 

услуг 

α      β     

6. Условия контракта  α β         

7. Имидж 

предприятия 

  α β        
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Продолжение таблицы 1.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Логистика 

8. Управление запасами     α  β     

9. Внешняя логистика      α   β   

 Персонал 

10. Квалификация 

персонала 

 α 

β 

         

11. Система мотивации и 

стимулирования 

   β α       

 Информационные системы 

12. Наличие 

необходимых 

информационных 

систем  

   β    α    

 Финансы 

13. Материально-

техническое 

обеспечение основ-

ной деятельности 

 α 

 

       β  

14. Финансовая 

устойчивость 

   α 

 β 

       

Работа с клиентами 

15. Операции по работе с 

клиентами 

   β   

 

    α  

16. Послепродажное 

обслуживание 

 

 β      α    

 Корпоративное управление 

17. Организационная 

структура 

   α β        

18. Четкость 

регламентаций 

деятельности 

   α  β       
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На рисунке 1.3 представлена диаграмма сравнение факторов внутренней среды 

АО НПК «ТЕКО» и СКБ «Индукция». 

 

Рисунок 1.3 - Сравнение факторов внутренней среды компании 

Таким образом, исходя из данных SNW-анализа внутренней среды 

предприятия АО НПК «ТЕКО», можно выделить следующие наиболее сильные 

стороны:  

1. Качество выпускаемой продукции(1);  

2. Объемы производства(2); 

3. Широта ассортимента и услуг(5); 

4. Материально-техническое обеспечение основной деятельности(13). 

 Это те факторы, в которых предприятие достигло наибольшего успеха, обойдя 

по ним конкурента или идя вровень с ним.  

С другой стороны, присутствуют и слабые стороны:  

1. Неэффективные операции по работе с клиентами(15) 

2. Наличие необходимых информационных систем(12); 

3. Цена товара(4). 
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1.6 Дерево бизнес-процессов 

Любое предприятие, не зависимо от организационно-правовой формы и сферы 

своей деятельности, является сложным организмом. Поэтому процессы, 

протекающие в ней, являются сложным объектом управления [2]. Дерево бизнес 

процессов продаж представлено на рисунке 1.4. Пунктирной линией обозначены 

бизнес-процессы, которые изменятся, после внедрения проекта. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 1.4 - Дерево бизнес-процессов продаж 

 

Продажа сенсорного 

оборудования по 
индивидуальным 

заказам клиента 

 

 
Продажа 

сенсорного 
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сенсорного 

оборудования 
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торговли 

 

ИТ обеспечение и 

коммуникациями 

связи 

Административно- 

хозяйственное  

обеспечение 

Обеспечение 

безопасности 

Управление 

бизнес-

процессами и 

качеством 

Управление  

персоналом 

Управление 

финансами и 

развитием 

Основные 

бизнес-

процессы 

Обеспечивающие 

Бизнес-процессы 

Бизнес-

процессы 

управления 

 

Бизнес-процессы  

продаж 

Отдел закупок и 

комплектования 

Управление 

продажами 

Отдел маркетинга и 

рекламы 
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Основными бизнес-процессами продаж организации являются: 

 Реализация сенсорного оборудования по индивидуальным заказам клиента; 

 Реализация универсального сенсорного оборудования; 

Обеспечивающие бизнес-процессы — процессы, предназначенные для 

жизнеобеспечения всех остальных БП и ориентированные на поддержку их 

универсальных черт: 

 Обеспечение продукцией для торговли; 

 Административно-хозяйственное обеспечение; 

 Обеспечение известности о продукции компании; 

 Обеспечение безопасности; 

 ИТ обеспечение и коммуникациями связи  

Бизнес-процессы управления — это процессы, охватывающие весь комплекс 

функций управления на уровне каждого БП и бизнес-системы в целом: 

 Управление персоналом; 

 Управление бизнес-процессами и качеством; 

 Управление процессом продаж; 

 Управление финансами и развитием. 

 По итогам классификации бизнес-процессов в сфере продаж предприятия 

АО НПК «ТЕКО» выделено 2 основных бизнес-процесса приносящих прибыль 

организации, это: 

 Реализация сенсорного оборудования по индивидуальным заказам клиента; 

 Реализация универсального сенсорного оборудования. 

1.7 Моделирование бизнес-процессов состояния AS IS (как есть) 

В данном проекте более подробно рассмотрен процесс продаж сенсорного 

оборудования производимого АО НПК «ТЕКО». В ассортименте производимой 

продукции предприятия более 7500 наименований номенклатуры, очевидно, что 

при реализации продукции компании меняется только вид продукции, сам 
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процесс остается неизменным. Описания входящих в процесс работ, представлен 

в виде символьной блок схемы на рис.1.5. 

Из диаграммы заметно, что не автоматизирован процесс взаимодействия 

менеджеров по продажам с клиентами, затянут и не эфффективен процесс поиска 

клиентов. Данные о клиентах хранятся на локальном сервере. Отсутствует 

информационная система, позволяющая оптимизировать этот процесс, 

интегрировать доступ к клиенской базе всех задействованных в процессе 

сотрудников фирмы. 

 

Рисунок 1.5- Диаграмма бизнес-процесса продаж в состоянии AS IS 

Для более глубокого анализа системы продаж предприятия АО НПК «ТЕКО» 

представим бизнес-процессы продаж состояния AS IS с помощью диаграмм 

нотации EPC. В проекте более подробно рассмотрены следующие бизнес-

процессы: «Подбор клиентов», «Составление коммерческого предложения», 

«Оплата и отпуск заказа». 

Бизнес-процесс «Подбор клиентов» является одним из наиболее важных 

процессов для организации. В нем принимают участие многие сотрудники 

компании, в результате чего процесс получается хаотичным, трудно 

контролируемым. Поиск клиентов осуществляется как по существующей базе, так 

Менеджер по 

продажам 

Менеджер по 

продажам 

Менеджер по 

продажам 

Менеджер по 

продажам 
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и за счет анализа внешней среды, путем изучения рынка. Информация о 

потенциальных клиентах может быть записана как в локальном сервере в БД, 

(написанном на С++средствами ИТ-отдела компании), так и в файлах Excel, что 

приводит к потере данных, и так как данные хранятся на различных носителях, 

это значительно затрудняет процесс поиска клиентов. 

Составление коммерческого предложения (далее КП) следующий этап после 

поиска и установления контакта с клиентом. Запрос на КП от клиента может 

поступать по различным каналам: телефонный звонок, электронная почта, заявка 

с сайта компании. Менеджер компании составляет КП и отправляет его на 

утверждение руководителю предприятия. После утверждения, КП отправляют 

клиенту. Клиент после рассмотрения предложения может либо отказаться от 

сделки, либо согласиться. В приложении В, на рисунке В.1 представлена EPC-

модель бизнес- процесса «Подбор клиента» (как она есть). 

 Следующим этапом после утверждения коммерческого предложения, 

проходит заключение договора, с уточнением всех тонкостей и нюансов. Здесь, 

при нестандартных ситуациях, нетиповых формах договора, его согласование и 

окончательное утверждение проводят юрисконсульт, и директор торгового дома, 

в отдельных случаях генеральный директор. После всех процедур, когда договор 

полностью утвержден обеими сторонами, происходит подписание договора, после 

чего клиенту предлагается оплатить заказ. Бизнес-процесс «Обработка 

коммерческого предложения» представлен в приложении В, на рисунке В.2. 

Следующим этапом продажи является бизнес-процесс « Оплата и отпуск 

товара». Менеджер по продажам формирует заказ товара согласно договору, 

выставляет счет на оплату. Клиент может осуществить расчет через кассу 

предприятия, либо провести оплату на счета АО НПК «ТЕКО» через банк 

платежным поручением. Только после того как деньги поступили на расчетный 

счет компании, или были внесены через кассу, осуществляется отпуск товара 

контрагенту со склада готовой продукции. Модель бизнес-процесса « Оплата и 

отпуск товара» AS IS, представлена в приложении В, на рисунке В.3.  
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1.8 Экспертиза предприятия методом SWOT-анализа 

С помощью интегрального SWOT-анализа был проведен выбор стратегии 

фирмы, предназначенной для решения выявленных проблем с учетом факторов 

внешней и внутренней. В приложении Г, в таблице Г.1 представлена матрица 

SWOT-анализа для предприятия АО НПК «ТЕКО». 

По итогам анализа определили, что компании следует придерживаться 

стратегии использования возможностей для преодоления слабостей (W-O).  

В первую очередь необходимо решить проблему неэффективной работы 

менеджера по взаимодействию с клиентами, средствами внедрения 

информационной системы используя возможности современного развития 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

 

1.9 Классификация и ранжирование проблем предприятия 

 Выполнив анализ внешней и внутренней среды, сопоставив в SWOT-анализе 

все факторы, и выявив реальные проблемы организации, следует провести их 

классификацию и ранжирование. Решение этой задачи было проведено с 

помощью матрицы Глайстера в таблице. 1.6. 

Это эффективный инструмент, позволяющий провести непосредственное 

разделение и конкретизацию проблем по уровням.  

Рассмотрев основные проблемы компании по уровням управления установили, 

что основной проблемой компании на всех ее уровнях является отсутствие 

интегрированной информационной системы учета и контроля по работе с 

клиентами, позволяющей осуществлять рациональное планирование бизнес 

процессов, сохранять и своевременно использовать информацию для оповещения 

клиентов, вести контроль и учет за всеми операциями с клиентами. 

Основными показателями отсутствия информационной системы является: 

нарушение сроков договоров, снижение количества заказов, падение прибыли. 

Данное изменение можно реализовать только на уровне всей организационной 

структуры, значит это проблема всей организации. 



 

 29 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
09.03.02.2019.328.ПЗ ВКП 

Таблица 1.6 - Матрица Глайстера предприятия АО НПК «ТЕКО» 

Формулировка 

проблемы  
Суть проблемы  

Признаки 

проявления 

проблемы  

Рекомендации по 

методам решения 

проблемы  

Ожидаемые 

результаты  

 Организационный уровень   

Низкая репутация 

компании у 

клиентов 

 

Низкое качество 

обслуживания 

клиентов (потеря 

информации о 

заказе), нарушение 

сроков заказов 

Падение объема 

продаж,  

потеря клиентов 

 

Внедрение на 

предприятии  
информационной 

системы  

Рост объема 

продаж, 

увеличение 

количества 

клиентов, 

положительный 

имидж компании 

 Уровень подразделения   

 Отсутствие 

эффективной 

системы учета и 

контроля по 

работе с 

клиентами 

Большой объем 

ручной работы 

Длительное время 

выполнения 

бизнес-операций  

Автоматизация 

работы с 

клиентами с 

помощью 

информационной 

системы 

Повышение 

эффективности 

бизнес- процессов 

в работе 

менеджеров по 

продажам с 

клиентами 

 Уровень индивидуума  

Неэффективная 

работа менеджера 

по продажам 

Ошибки в 

планировании 

бизнес- процессов, 

отсутствие 

достаточной 

квалификации 

менеджеров по 

продажам 

Потеря клиентов, 

из-за неправильной 

организации 

бизнес-процессов 

Повышение 

квалификации 

персонала, 

мотивация и 

стимулирование 

сотрудников 

Появление новых 

клиентов, 

Правильно 

организованные 

бизнес-процессы 

Уровень технологический  

Отсутствие 

информационной 

системы по работе 

с клиентами 

 

Большая потеря 

информации  
Несвоевременное 

оповещение 

клиентов по 

заказам, много 

ручной текущей 

работы  

Внедрение 

информационной 

системы  

Оперативное 

оповещение 

клиентов о 

заказах, 

автоматизация 

операций по 

сохранению 

информации о 

клиентах и их 

заказах  
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1.10 Описание действующей информационной системы на предприятии 

Рассмотрим действующую информационную систему компании АО НПК 

«ТЕКО». Организация занимается проектированием, производством и продажей  

оборудования предназначенного для общепромышленной и 

специализированной автоматики. Выявлено, что в настоящее время на 

предприятии автоматизировано ведение бухгалтерского учета средствами 1С 

Зарплата и управление персоналом – конфигурация 1С ЗУП 3.1– это прикладное 

программное обеспечение, выпускаемое фирмой 1С на платформе 1С.  

Процессы продаж в компании устарели и нуждаются в обновлении, в 

особенности в части взаимодействия с клиентами. Данные о клиентах хранятся в 

самостоятельно написанной программе ИТ отделом компании, реализованной на 

С++. Сейчас компании приходится много времени тратить ведение работы с 

действующими клиентами организации, на поиски клиентов, формирование 

коммерческого предложения, составление договора, оплату и отпуск товара. 

В настоящее время, выполняя операции по продажам, менеджеру приходиться 

совершать много действий вручную, согласовывать договоры, ходить из кабинета 

в кабинет, доводя этот цикл до конца. Все это на руку конкурентам, так как 

скорость обслуживания немаловажный показатель в рейтинге фирм с 

аналогичным набором товаров и услуг  

Необходимо интегрировать все действия связанные с продажами в одну 

систему, где отражены все контрагенты фирмы, операции по продажам. 

Предоставить клиентам возможность быстрого доступа к каталогам продукции, 

выбора, осуществления заказа (если нет в наличии), моментального выставления 

счета, оплаты, и подтверждения оплаты.  

 Исходя из вышесказанного, было принято решение об улучшении процесса 

взаимодействия с клиентами в сфере продаж с помощью внедрения 

информационной системы. 

1.11 Определение требований к информационной системе.  

Построение матрицы Захмана  
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Чтобы определить все требования которыми должна обладать внедряемая 

информационная система, необходимо составить реестр требований. Для этого 

воспользуемся моделью Дж.Захмана.  

Для формирования требований к ИТ-инфраструктуре построена матрица 

Захмана таблица 1.7. 

Таблица 1.7- Матрица Захмана   

 

 

 

 

Данные Функция Сеть Мотивы Люди Время 

 Что? Как? Где? Почему? Кто? Когда? 

1 2 3 4 5 6 7 

Потребности, 

цели 

средства 

бизнеса и 

внешняя 

среда 

Увеличение  

количества 

продаж, 

удовлетво-

ренность 

клиентов 

Внедрение ИС, 

привлечение 

высококвали-

фицированных 

специалистов 

ИКТ 

АО НПК 

«ТЕКО», 

Челябинск 

Необхо-

димость в 

сохранении и 

расширении 

клиентской 

базы 

Персонал 

компании  

2022 

год 

Бизнес 

модель 

предприятия 

Детализированн

ая отчетность  

Снижение 

затрат по всем 

бизнес-

процессам 

АО НПК 

«ТЕКО», 

Челябинск 

Повышение 

прибыли, 

уменьшение 

издержек  

Генераль-

ный директор 

2022 

год 

Логическая 

модель 

предприятия 

Информация о 

заказах, 

информация по 

финансовым 

потокам и 

процессам 

проектов 

Оптимизация 

информа-

ционных 

потоков для 

сохранения 

клиентской 

базы 

Челябинск  

АО НПК 

«ТЕКО» 

Оптимизация 

процесса 

работы с 

клиентами 

Руководство 

компании, 

менеджеры 

2022 

год 

Техническая  

архитектура 

Данные о 

клиентах, 

предоставляе-

мых услугах  

ПО, 

аппаратное 

обеспечение 

Челябинск  

АО НПК 

«ТЕКО» 

Создание 

единой БД 

клиентов, 

повышение 

прозрачности 

работы 

сотрудников 

Руководи-

тели отделов, 

програм-

мисты, 

менеджеры  

2022 

год 

Детальная 

реализация 

Требования к 

ПО, затраты на 

аппаратную 

часть 

Показатели и 

критерии 

выбора ПО,  

Челябинск  

АО НПК 

«ТЕКО» 

Оптимизация 

процесса 

работы с 

клиентами 

Руководство 

компании, 

Сотрудники 

ИТ отдела, 

программист, 

2022 

год 

Взгляд 

пользователя 

 

Контроль 

данных по вводу 

информации с 

каждого 

рабочего места 

Разработка 

удобного 

интерфейса и 

регламента 

работ 

Челябинск  

АО НПК 

«ТЕКО» 

Эффективная 

работа 

персонала на 

каждом 

рабочем месте 

Менеджеры, 

программис-

ты 

2022 

год 



 

 32 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
09.03.02.2019.328.ПЗ ВКП 

Матрица Захмана используется как схема для структурирования бизнес-

процессов. Модель преследует две основные цели – с одной стороны, логически 

разбить все описание архитектуры на отдельные разделы для упрощения их 

формирования и восприятия, с другой – обеспечить возможность рассмотрения 

целостной архитектуры с выделенных точек зрения или соответствующих 

уровней абстракции [3]. 

С помощью матрицы Захмана удалось определить требования, предъявляемые 

к информационной системе. Система должна обеспечивать: 

1. Регистрацию полной информации о клиентах и их заказах; 

2. Анализ и хранение данных, создание многопользовательской БД; 

3. Возможность интеграции с другими системами. 

1.12 Определение типа информационной системы 

Для определения типа информационной системы была использована матрица 

Макфарлана.  

1. Оценка текущей зависимости предприятия от ИС по пятибалльной шкале 

осуществлялась по параметрам, представленным в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Оценка текущей зависимости предприятия от ИС 

 

Среднее значение экспертной оценки между параметра, характеризующее 

текущую зависимость от ИТ: СЭО(x)= (4+3+3+5+3)/5=4 

2. Оценка будущей зависимости предприятия от информационной системы 

представлена в таблице 1.9. Среднее значение экспертной оценки между 

параметра, характеризующее текущую зависимость от ИТ: 

Параметр оценки зависимости от ИТ Оценка  

1) Зависимость повседневных операций от информационной системы 3 

2) Надежность защиты информации 5 

3) Обеспечение обмена данными 3 

4) Оперативность работы сотрудников 5 

5) Функциональная локализация информационной системы 4 
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 СЭО(x)= (2+3+4+1+4)/5=2,8 

Таблица 1.9 – Оценка будущей зависимости предприятия от ИС 

Параметр оценки зависимости от ИТ Оценка  

1) Возможность ИС стать конкурентным преимуществом 2 

2)  Модификация существующего бизнеса за счёт 

использования ИС 

3 

3)  Возможность консолидации информации 4 

4) Наличие специальных средств анализа состояния системы 1 

5) Усиление каналов сбыта за счет использования ИТ 4 

Вывод: В данном случае ИС будет ключевой, так как компании необходимо 

сосредоточится на устойчивом обслуживании первичных бизнес-процессов. 

Полученные данные отражены в матрице МакФарлана на рис. 1.6 
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Рисунок 1.6 – Матрица МакФарлана 
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1.13 Обзор отечественного и зарубежного опыта решения проблем  

В условиях ужесточения конкуренции и роста требований к качеству сервиса 

со стороны клиентов, для сохранения своих конкурентных преимуществ, 

компании необходимо на основании зарубежного и отечественного опыта, 

внедрить интегрированную информационную систему по управлению 

взаимодействием с клиентами. Решение проблемы видится во внедрении в 

менеджмент компании инновационных продуктов, таких как CRM-

системы(Customer Relationships Management)-Управление взаимоотношениями с 

клиентами). 

CRM - это подход к управлению, модель, которая помещает клиента в центр 

бизнес-процессов и методов работы компании. CRM предоставляет самую 

современную технологию, объединённую со стратегическим планированием, 

методами маркетинга, организационными и техническими средствами. 

Помимо функционала сбора, хранения и обработки информации современные 

CRM-системы позволяют автоматизировать рутинные процессы в компании, 

автоматически формировать документы основываясь на данных из CRM 

(коммерческие предложения, договоры, счета, акты), планировать звонки и 

встречи, отправлять e-mail и смс-сообщения [4]. 

 

Выводы по главе 1 

В данной главе рассмотрена сфера продаж компании АО НПК «ТЕКО». 

Проведен ряд анализов определяющих влияния факторов внешней и внутренней 

среды, выяснены возможности и угрозы компании, ее уязвимые места, которым 

стоит уделить особое внимание. Определены приоритеты для эффективной 

деятельности, сделан обзор отечественного и зарубежного опыта решения 

проблем, установлены требования к информационной системе, выбран тип 

информационной системы. 
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Разобрав архитектуру бизнеса организации АО НПК «ТЕКО», было выявлено, 

что компании необходимо придерживаться стратегии использования 

возможностей, для преодоления своих слабостей. 

Определено, что главной проблемой предприятия является неэффективная 

система продаж, из-за устаревшей организации взаимодействия с клиентами.  

Установлено, что автоматизацию бизнес-процессов сферы продаж, 

необходимо осуществить с помощью внедрения информационной системы, что 

поможет улучшить эффективность работы с клиентами и систематизировать базу 

данных. 

С помощью матрицы Захмана, были определены основные требования, к 

информационной системе. Выяснено, что система должна обеспечивать: 

 регистрацию полной информации о клиентах и их заказах; 

 анализ и хранение данных, создание многопользовательской БД; 

 возможность интеграции с другими системами. 

С использованием матрицы МакФарлана было выявлено, что организации 

необходимо выбрать ключевой тип информационной системы.  

На основе отечественного и зарубежного опыты решено, что оптимизацию 

бизнес-процессов в области продаж, необходимо провести наиболее 

эффективным, и мало затратным способом внедрением CRM-системы. 
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ГЛАВА 2. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

2.1 Видение 

Результатом проектирования должно стать совершенствование основных 

бизнес процессов организации АО НПК «ТЕКО» в сфере продаж, с помощью 

внедрения информационной системы.  

Решение проблемы видится во внедрении в менеджмент компании 

инновационных продуктов, таких как CRM-системы. Такой подход к управлению, 

позволит поместить клиента в центр бизнес-процессов и методов работы 

компании. Кроме того, CRM предоставляет самую современную технологию, 

объединённую со стратегическим планированием, методами маркетинга, 

организационными и техническими средствами.  

Так же с помощью CRM - концепции ведения бизнеса, планируется наладить с 

клиентами успешные взаимоотношения в сфере продаж, направленные на полную 

информированность о клиентах и их заказах, для повышения качества 

обслуживания, что в итоге должно привести к повышению конкурентных 

преимуществ компании, увеличению прибыли и оптимизации деятельности 

компании в целом. 

Помимо функционала сбора, хранения и обработки информации CRM-система 

поможет автоматизировать рутинные процессы в компании, автоматически 

формировать документы, основываясь на данных из CRM (коммерческие 

предложения, договоры, счета, акты), планировать звонки и встречи, отправлять 

e-mail и смс-сообщения [4]. 

Кроме этих функций, внедряемая CRM-система позволит стандартизировать 

работу сотрудников с клиентами, делая ее прозрачной для руководителя. 

Стандартизация работы предполагает создание регламента работы в CRM. 

Заполнение всей необходимой информации о клиенте будет осуществляться по 

единым правилам. Телефонную связь с клиентом с корпоративных номеров, 

отправку писем с корпоративной почты и единый вид документов. 
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Внедренная и грамотно контролируемая CRM-система существенно улучшит 

работу отделов, которые непосредственно общается с клиентом (отдел продаж, 

сайт и интернет-магазины, отдел маркетинга, сервисные отделы, абонентские 

службы), что, в свою очередь, даст возможность: 

 планировать и отслеживать историю взаимодействий с клиентами; 

 проводить сегментацию клиентов (по отрасли, статусу, региону и т.д.); 

 планировать и отслеживать будущие сделки (договоры) и платежи по ним; 

 иметь систему напоминаний и оповещений сотрудникам и руководителям. 

В результате внедрения CRM-системы, получаем лояльного клиента, заявка 

которого была быстро и качественно обработана, а его потребность была 

удовлетворена [5]. 

2.2 Обоснование выбора программного обеспечения ИС 

Рассмотрим процедуру выбора программного обеспечения информационной 

системы. Определим основные показатели оценки программного обеспечения 

рассматриваемой категории. Основные показатели отражены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1-Показатели оценки CRM-системы 

Показатель Вес Описание 

1 2 3 

1. Функциональная  

полнота 

0,13 Оценка функциональной полноты ИС проводится на 

основании анализа возможностей полноценной 

реализации общей организационной схемы 

подразделений компании 

2. Масштаб предприятия 0,11 Оценивается по следующим параметрам: 

--допустимые объемы хранимой информации; 

--Масштабы и оперативность синхронной обработки 

транзакций; 

--Возможность коллективной работы, масштабы 

асинхронной обработки транзакций(число рабочих мест). 

3. Возможность 

комплексных 

решений 

0,13 Оценивается наличием в программном пакете основных 

функциональных модулей( в данном случае 

совершенствования системы продаж и оптимизация 

процессов работы с клиентами) 

4. Опыт внедрения 0,09 Оценивается: 

--время работы на данном сегменте рынка, фирмы 

производителя; 

--количество предприятий, на которых успешно внедрен  

данный программный продукт 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 

5. Гибкость 

конфигурации 

0,08 Отражает:--Возможность адаптации системы к 

особенностям конкретной организации; 

--перспективы развития на предприятии ИТ в целом,  

6. Целевая 

определенность  

0,12 Определяет степень соответствия функциональных 

возможностей программного комплекса реальным 

задачам предприятия 

7. Простота 

использования 

0,06 Характеризует: время обучения персонала, время 

выполнения типовых операций 

8. Степень готовности к 

эксплуатации 

0,05 Оцениваются временные и материально-технические 

затраты, необходимые для приведения программного 

комплекса в состояние готовности 

9. Возможность 

интеграции с другими 

приложениями 

0,1 Оценивается возможность интеграции с офисными 

приложениями (MS Word, Excel), средствами подготовки 

отчетов (Crystal Report и др),поддержка COM/OLE-

технологий и т.п. 

10. Сервисное 

обслуживание и 

сопровождение 

0,06 Характеризует услуги фирмы-производителя по 

обучению персонала, сопровождению программного 

комплекса после инсталляции и.т.п. 

11. Цена 0,07 При определении реальной цены следует учитывать 

возможные дополнительные издержки на доведение 

системы до рабочего состояния, обучение персонала 

 ∑1  

Рынок подобного программного обеспечения обширен, поэтому, учитывая вид 

деятельности и особенности организации, из всего многообразия программных 

продуктов, следует выделить 6 основных, участвующих в дальнейшем анализе:, 

«amoCRM», «Pipedrive», «FreshOffice», «Salesforce», «1C: УТ», Битрикс24.  

Для более полного представления о CRM-системах следует дать их краткую 

характеристику и описание:  

  amoCRM – это CRM-система с интуитивно понятным и удобным 

интерфейсом. С помощью системы amoCRM  можно полноценно управлять 

взаимоотношениями с действующими и потенциальными клиентами на всех 

этапах продаж. Планировать задачи, звонить прямо из интерфейса CRM- системы, 

отправлять email-письма, контролировать работу менеджеров и работать с 

системой в любой точке мира, используя мобильное приложение.  

  Pipedrive – предлагает простую в использовании систему управления 

взаимоотношениями с клиентами, акцентированную на малом бизнесе.  
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Pipedrive позволяет командам использовать инструменты для совместной 

работы, получить четкое представление об их клиентской базе и понимать 

состояние воронки продаж в режиме реального времени. Также CRM-система 

отличается своим мощным API, который позволяет интегрировать Pipedrive 

практически с любым бизнес-решением. 

 Salesforce – известнейшая американская компания, являющаяся 

разработчикам одноименной CRM-системы. Уже несколько лет, программное 

обеспечение по праву является одной из лучших CRM-систем в мире. Salesforce 

включает в себя все необходимые функции для эффективного управления 

бизнесом: CRM, аналитика, продажи, маркетинг. Внедрение Salesforce дает 

возможность предпринимателю управлять полным циклом продаж. В Salesforce 

разработаны спецаилизированные решения, учитывающие отраслевую 

специфику: от розничной торговли до СМИ.  

 FreshOffice – это платформа, объединяющая набор приложений, 

необходимых для полного цикла ведения бизнеса: СRM, управление проектами, 

документооборот, финансы, аналитика, IP-телефония, KPI для сотрудников, 

файловое облако, мессенджер и пр.  

 1C:CRM – это аналитическая CRM-система, которая предлагает сразу 

четыре готовых решения для каждого размера бизнеса. Программное обеспечение 

позволяет автоматизировать все бизнес-процессы компании, такие как: отделы 

закупок, маркетинга, продаж и сервисного обслуживания, а также управлять 

бизнес-процессами на всех этапах взаимодействия с клиентами. CRM-система 

идеально подходит для розницы и учета товаров, так как она полностью 

интегрирована с другими системами на базе 1С:Предприятие: «1С:Управление 

производственным предприятием», «1С:Комплексная автоматизация» и т.д.  

  Битрикс24 – это полноценный корпоративный портал, который также 

включает в себя CRM-систему. Можно общаться с коллегами внутри компании, 

ставить задачи сотрудникам, вести учет клиентов в CRM-системе, планировать 

рабочее время с помощью календаря и автоматизировать работу менеджеров по 
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бизнес-процессам. Благодаря мобильному приложению, также можно получить 

доступ к системе из любой точки мира[6]. 

Проведем оценку этих систем по 11 показателям, по 5 балльной шкале. 

Результаты сведены в таблицу 2.2. 

Таблица 2.2-Оценка ИС по 11 показателям 

Характеристика 

функций       

                      Название      

системы    

                                    

Amo 

CRM 

 

Pipedrive Salesforce Fresh 

Office 

1C: 

УТ 

Битрекс 24 

1.Функциональная 

полнота 

4 4 4 3 4 5 

2.Масштаб 

 предприятия 

4 2 4 2 5 5 

3.Возможность 

комплексных решений 

4 3 3 3 5 5 

4.Опыт внедрения 4 3 3 4 5 5 

5.Гибкость 

конфигурации 

4 3 3 4 5 5 

6Целевая 

определенность 

3 2 2 2 5 5 

7.Простота 

использования 

5 4 4 4 3 4 

8.Степень готовности к 

эксплуатации 

5 4 5 5 4 4 

9.Возможность 

интеграции с другими 

приложениями 

5 4 4 3 5 4 

10.Сервисное 

обслуживание 

5 4 5 4 5 5 

11.Цена 5 4 4 3 4 4 

Интегральная оценка 4,36 4,27 3,72 3,36 4,54 4,63 
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На основании принятых оценок важности используемых показателей качества 

получены интегральные оценки качества рассматриваемых систем. Анализ 

полученных результатов позволяет выделить три группы средств автоматизации с 

точки зрения возможности их использования для данного предприятия: 

1. .Подходящие средства (ИО≥4,5): Битрикс24 (4,63), 1C:УТ (4,54) 

2. .Средства, в принципе подходящие по классу, но не отвечающие отдельным 

требованиям (3,75≤ИО): AmoCRM( 4,36), Pipedrive (4,27), 

3. .Неприемлемые средства: (3,75>ИО): Salesforce (3,72), FreshOffice (3,36). 

По результатам проведенного анализа, для внедрения подходят 2 

информационные системы: Битрикс24 и 1C:УТ они набрали самые высокие 

оценки и по своему функционалу полностью отвечают всем предъявляемым к 

информационной системе требованиям. Но, не смотря на то, что у системы 

Битрикс24, более высокий балл (4,63), была выбрана 1C:УТ – система, набравшая 

(4,54) балла. Это связано с тем, что на предприятии уже автоматизированы 

процессы ведения бухгалтерского учета средствами 1С «Зарплата и управление 

персоналом», конфигурация 1СЗУП 3.1, поэтому для интеграции различных 

направлений деятельности организации, было принято решение внедрить систему 

1C: «Предприятие» 8.3 (8.3.12.1714) конфигурации УТ11.2 (11.2.3.177), в качестве 

средства совершенствования системы продаж и автоматизации процесса работы с 

клиентами.  

Проект внедрения поможет повысить эффективность предприятия в сфере 

продаж, упростить взаимоотношения с клиентами фирмы, значительно снижая 

затраты и увеличивая эффективность работы в данной области. Это последний 

тренд в автоматизации продаж (система управления взаимоотношениями с 

клиентами). Система позволяет хранить данные о клиентах, историю 

взаимоотношений с ними, а так же управлять рабочим временем менеджеров и 

многое другое. С помощью нее можно:  

 фиксировать всю историю взаимоотношений с клиентом; 

 контролировать и направлять работу менеджеров по продажам; 
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 управлять бизнес-процессом продажи; 

 интегрироваться со сторонними системами; 

 Иметь развернутую систему аналитики (в т.ч. по маркетингу). 

Преимуществом использования CRM систем на платформе 1С является легкая 

и недорогая интеграция с основной учетной системой, возможность доработать 

приобретенную CRM систему под себя[7]. 

 

2.3 Метод древа целей проекта (метод ПАТТЕРН) 

С помощью анализа метод ПАТТЕРН определим подцели нижних уровней, 

для достижения главной цели и выявим, какие возможные комбинации обеспечат 

наилучшую отдачу.  

Дерево целей предприятия АО НПК «ТЕКО» представлено на рисунке 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Древо целей проекта 

 

Рассмотрим 1-ый уровень декомпозиции древа целей АО НПК «ТЕКО 

представлен в табл.2.3. 

Обучение персонала работе 

в новой ИС 

Совершенствования системы продаж  

АО НПК «ТЕКО» 

Внедрение ИС 

Интеграция данных о 

клиентах в единую ИС  

Установка 

программного 

обеспечения 

Реализация бизнес-

процессов в новой 

ИС 

Проведение 

обучающего 

курса 

Аттестация и 

сертификация 

сотрудников  
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Таблица 2.3 – 1-ый уровень декомпозиции древа целей  

Критерий  Вес  

Подцели  

Интеграция данных  о клиентах в 

единую информационную систему 

 

Обучение персонала  работе в новой 

информационной системе 

 

Объем 

продаж  
0,3  0,8  0,2  

Прибыль  0,7  0,7  0,3  

Итого  1  Эффект  

  0,73  0,27 

 

E1 = 0.3*0.8+0.7*0.7 = 0.73 

E2 = 0.3*0.2+0.7*0.3 = 0.27 

В таблице 2.4 отображен 2-ой уровень декомпозиции древа целей «Установка 

программного обеспечения» - «Реализация бизнес-процессов в новой 

информационной системе».  

 

Таблица 2.4 – 2-ой уровень декомпозиции древа целей 

Критерии  Вес 

Подцели  

Установка программного 

обеспечения 
Реализация бизнес-процессов в 

новой информационной системе 

 

Сокращение 

издержек  
0,35  0,4 0,6 

Повышение 

эффективности 

работы  
0,65  0,3  0,7  

Итого  1  Эффект  

  0.34 0.66 

E1 = 0.35*0.4+0.65*0.3 = 0.34 

E2 = 0.35*0.6+0.65*0.7 = 0.66 

В таблице 2.5 отображен 2-ой уровень декомпозиции древа целей «Проведение 

обучающего курса»- « Аттестация и сертификация сотрудников».  
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Таблица 2.5 – 2-ой уровень декомпозиции древа целей 

Критерии  Вес      

Подцели  

Проведение 

обучающего курса 
Аттестация и сертификация 

сотрудников  

Повышение 

рейтинга компании 
0,4  0,3  0,7  

Повышение 

производительности 

продаж  

0,6  0,7  0,3  

Итого  1  Эффект  

  0.54 0.46 

 

E1 = 0.4*0.3+0.6*0.7 = 0.54 

E2 = 0.4*0.7+0.6*0.3 = 0.46 

На рисунке 2.2 изображено древо целей на основе полученных результатов с 

обозначением итоговых количественных показателей рассчитанных оценок 

эффективности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2- Древо целей проекта 

En=EД*Eподцель 

Е1=0,73*0,34= 0,2482; Е2=0,73*0,66=0,4818; 

Е3=0,27*0,54 = 0,1258; Е4= 0,27*0,46= 0,1242. 

Данные расчетов представлены в сводной таблице. 2.6- Порядок реализации 

целей. 

Совершенствование системы 

продаж АО НПК «ТЕКО» 

0,73 

0,46 0,34 0,66 0,54 

0,27 
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Таблица 2.6- Порядок реализации целей 

I Е1=0,73*0,34= 0,2482 

II Е2=0,73*0,66=0,4818 

III Е3=0,27*0,54 = 0,1258 

IV Е4= 0,27*0,46= 0,1242 

 

Таким образом, по результатам расчетов выявили, что наибольшее внимание 

необходимо уделить интеграции данных о клиентах в единую информационную 

систему с реализацией бизнес-процессов в сфере продаж. В этом и заключается 

основное преимущество внедрения информационной системы, так как интеграция 

данных ведет к сокращению временных затрат на поиск информации о клиентах и 

их заказах в разрозненных источниках, что приводит к повышению качества 

обслуживания, увеличению количества клиентов, а следовательно и росту 

прибыли компании. Однако следует заметить, что все цели взаимосвязаны и 

выполняют свою роль на пути достижения конечной цели- «Совершенствования 

системы продаж». 

 

2.4 Основные прецеденты сферы продаж организации  

Описание прецедента «Заключение КП» и «Реализация товара» 

Прецеденты служат для документирования функциональных требований к 

программным системам. Прецедент описывает некий целостный фрагмент 

поведения системы, не вдаваясь при этом в особенности внутренней структуры 

субъекта [8]. На рисунке 2.4 представлена диаграмма прецедентов продажи 

продукции для компании АО НПК «ТЕКО». 

Предприятие АО НПК «ТЕКО» занимается проектированием, производством 

и продажей оборудования для автоматизации. Но так как в данном дипломном 

проекте рассматривается только сфера продаж, то основными прецедентами 

предприятия в сфере продаж будут: Реализация товара, послепродажное 

обслуживание клиента, возврат товара. 
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Рисунок 2.4 –Диаграмма прецедентов продажи в АО НПК «ТЕКО» 

 

Описание прецедента «Заключение коммерческого предложения». 

1. Клиент (юридическое лицо) обращается к менеджеру компании с просьбой 

о составления с ним коммерческого предложения. Клиент может обратиться 

лично, либо по телефону, либо по электронной почте. Если клиент уже ранее 

обращался в фирму, то система сама найдет его в списке клиентов. Если клиент 

пришел лично, то менеджер проверяет в списке партнеров, обращался ли ранее 

 

1C: СRM 

Управление торговлей 11.2 

 

Реализация 

товара 

Послепродажное   

обслуживание 

клиента  

Возврат товара 

клиент 

кассир 

менеджер 

АО НПК «ТЕКО» 

Заключение  

КП 

руководитель 

Служба доставки 
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этот клиент с помощью поиска по ИНН, или названию компании. Экранная форма 

списка агентов показана на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5- Список клиентов компании 

Если клиент обратился впервые, то менеджер заносит нового клиента, заполняя 

все необходимые поля:  

 Наименование юридического лица; 

 ИНН; 

 Юридический адрес; 

 Телефон; 

 Email; 

 ФИО контактного лица 

 Телефон контактного лица. 

Занесение данных о клиенте в форму системы представлено на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6- Занесение нового клиента в список 

2. Менеджер в соответствие с запросом клиента формирует коммерческое 

предложение, и отправляет форму обратившемуся ранее с запросом в 

организацию клиенту. Составление КП по запросу клиента представлено на 

рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7- Составление коммерческого предложения по запросу клиента 
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Менеджер может так же делать рассылки с коммерческим предложением 

постоянным клиентам фирмы, самостоятельно, если появляются новые, 

предложения, которые могли бы заинтересовать партнеров фирмы. 

Менеджер может делать рассылку по электронной почте, показано на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8- Отправление электронных писем клиентам из системы 

Так же менеджер может взаимодействовать с клиентом по телефону, 

благодаря интеграции IP телефонии с 1С, осуществляется связь системы с 

карточкой клиента в базе, представлено на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9-Взаимодействие с клиентом с помощью IP-телефонии 
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В отдельных случаях необходимо утверждение КП руководителем. В 

основном, если клиент одобрил КП, то далее все оформляется документально. 

3. КП утверждается в форме договора. Формируется окончательный подбор 

товара, как показано на рисунке 2.10. Обговариваются все тонкости, по оплате, по 

доставке продукции, рисунок 2.11,. Решается вопрос о размере и форме 

предоплаты. 

 

Рисунок 2.10- Окончательный подбор товара для заказчика 

 

Рисунок 2.11 – Выбор формы оплаты заказа 
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После утверждения коммерческого предложения переходим к сценарию 

«Реализация товара». 

 

Прецедент «Реализация товара». 

1. После урегулирования всех разногласий, окончательного утверждения всех 

позиций номенклатуры, и выбора способа оплаты, заполняется форма заказа, 

показано на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12- Формирование заказа клиента 

2. Если товара нет в наличии, то менеджер делает заказ на производство, 

изображено на рисунке 2.13. В этом случае, заявка перебрасывается в системный 

интегратор Хай Тек, где происходит ее обработка. Затем, после обработки заказа 

на производстве, необходимый товар резервируется и отправляется на склад. При 

этом, менеджеру направляется уведомление, что ваша заявка выполнена, товар 

отгружен на склад. 
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Рисунок 2.13. Заказ товара на производство, если его нет в наличии 

3. Менеджер может принять заявку на производство товара, индивидуально 

для клиента, форма «Заказ на производство товара индивидуально для клиента» 

представлен на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14- Заказ на производство товара индивидуально для клиента 
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4. При необходимости доставки товара клиенту, менеджер делает 

соответствующую пометку о времени и месте доставки, вносит необходимые 

сведения в форму системы, отображено на рисунке 2.15. 

 

Рисунок 2.15- Форма по доставке товара 

5. После формирования заказа, клиентом производится оплата товара в 

соответствие с индивидуальным графиком оплаты. Для постоянных клиентов с 

хорошей историей отгрузка товара возможна до получения оплаты, и наоборот 

новичкам со 100% предоплатой. Все зависит от статуса клиента в компании в 

соответствие с его покупательской историей. Счет представлен на рисунке2.16. 

 

Рисунок 2.16 Счет на оплату заказа 
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Оплата может осуществляться двумя способами, либо через кассу 

предприятия, либо через банк.  

6. После того, как прошла оплата, и необходимый товар поступил на склад, 

заказчик может получить свой заказ, в соответствие с заявленными условиями, 

либо самовывоз, либо через доставку. В системе отмечается, что товар 

оприходован.  

Если необходимого товара не было в наличии, и менеджер делал заказ на 

производство, то при поступлении товара на склад менеджер оповещает об этом 

клиента, форма сообщения показана на рисунке 2.17. 

 

Рисунок 2.17- Сообщение о готовности товара к выдаче. 

 

2.5 Основные спецификации 

Основной исполнитель: менеджер по продажам компании, который 

непосредственно взаимодействует с клиентами, при поиске потенциальных 

клиентов, подборе и составление КП, оформлением договоров с заказчиками. Он 

так же делает заказы на производство отсутствующего на складе товара, 

формирует и оформляет заказ товара, выписывает счета оплаты заказов. 
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Менеджер по продажам отвечает за ведение клиентской истории, регистрации 

информации о сделках в системе. 

 Инициатором процесса является клиент, он формулирует запрос и 

предоставляет контактные данные, формируя тем самым направления действий 

менеджера в составлении КП. 

Руководитель подписывает крупные контракты и утверждает некоторые 

нестандартные, нетиповые формы договоров. 

Кассир принимает оплату, регистрирует оплату в системе, формирует 

платежные документы подтверждающие оплату товара (чек, приходный кассовый 

ордер). 

Заинтересованные лица: 

1. Менеджер. Хочет заинтересовать клиента КП. Быстро и правильно (без 

ошибок) оформить договор на поставку товара. 

2. Руководитель. Заинтересован в получении прибыли от реализации товара. 

3. Кассир. Желает зарегистрировать оплату и выдать подтверждающие факт 

оплаты документы. 

4. Заказчик. Хочет приобрести  товар надлежащего качества, 

соответствующий в точности оформленному заказу точно в срок. 

5. Компания.  Хочет удовлетворить требования клиента. Произвести на 

клиента хорошее впечатление. Сделать клиента постоянным потребителем 

компании. 

6. ИФНС. Хочет получить налог с прибыли полученной компанией. 

Предусловия: менеджер прошел аутентификацию в системе. 

Результаты: зарегистрированные требования заказчика необходимые для 

формирования КП, сохранение персональных данных контактного лица и данных 

юридического лица, сохранение истории о заказах клиента. При удовлетворении  

КП всем требованиям заказчика оформляется договор, заказ, счет на 

получение желаемого товара. 
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2.6.Модель предметной области 

Модель предметной области - это визуальное представление концептуальных 

классов или объектов реального мира в терминах предметной области. Она может 

отображать следующее: 

 объекты предметной области или концептуальные классы; 

 ассоциации между концептуальными классами; 

 атрибуты концептуальных классов [8]. 

В таблице 2.7 приведены классы рассматриваемой предметной области с 

соответствующими им атрибутами. Всего выделено 12 основных классов. 

Таблица 2.7 – Классы и атрибуты 

Класс Атрибуты 

1 2 

Партнер Ссылка, код, наименование, ИНН, КПП, вид 

партнера, отрасль 

Контактное лицо Ссылка, код, наименование, ФИО, контактные 

данные, партнер 

Организация Ссылка, код, наименование, ИНН, КПП 

Подразделение Ссылка, код, наименование, организация, 

головное подразделение 

Пользователь Ссылка, код, наименование, ФИО, логин, 

пароль, подразделение, права доступа 

Номенклатура Ссылка, код, наименование, артикул, замены, 

ставка НДС, ед. измерения 

Договор Ссылка, код, наименование, организация, 

партнер, условия договора 

Коммерческое предложение Ссылка, код, дата, организация, партнер, 

договор, номенклатура, менеджер, цены 

номенклатуры, скидки/наценки, сумма, 

количество  
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Продолжение таблицы 2.7 

1 2 

Заказ клиента Ссылка, код, дата, организация, партнер, 

договор, номенклатура, менеджер, цены 

номенклатуры, скидки/наценки, сумма, 

количество, склад, коммерческое предложение 

Реализация Ссылка, код, дата, организация, партнер, 

договор, номенклатура, менеджер, заказ 

клиента, цены номенклатуры, скидки/ наценки, 

сумма, количество, склад 

Движение денежных средств Ссылка, код платежа, дата, организация, 

партнер, договор, документ основание, сумма, 

вид движения 

Заказ на производство Ссылка, код, дата, организация, номенклатура, 

количество 

Ассоциации между классами и их атрибутами отражены в схеме базы данных в 

рамках рассматриваемых классов на рисунке 2.18. 

 

Рисунок 2.18 – Схема базы данных в рамках рассматриваемых классов 
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2.7 Диаграмма состояний 

На рисунке 2.19 показана диаграмма состояний ULM, отражающая поведение 

заказа клиента в системе 1С УТ. На диаграмме изображены состояния, в которых 

может находиться заказ клиента. 

 

Рисунок 2.19-Дианрамма состояний «Заказа товара» 

 

2.8. Типы пользователей системы 

Для разделения и ограничения деятельности субъектов информационной 

системы введено 4 уровня доступа: 

1. Уровень топ менеджера. Данный уровень позволяет видеть и 

контролировать все уровни процесса продаж. Имеет доступ к заказам, всех 

продажных групп. 

2. Уровень руководителя продажной группы. Имеет доступ к заказам, всей 

группы, которая находится у него в подчинении. Данный уровень подразумевает 

изменение, редактирование, и доступ к заказам группы находящейся у него в 

подчинении.  

3. Уровень менеджера. Данный уровень подразумевает изменение, 

редактирование, и доступ только к заказам оформленным им самим. Имеет 

возможность отменить не проведенный заказ. Проведенный заказ удалить не 
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может. Если нужно получить доступ к заказу другого менеджера, обращается к 

руководителю продажной группы. 

4. Уровень администратора. Данный уровень подразумевает осуществление 

технической поддержки и сопровождение программного продукта. В случаях 

сбоев, ошибок, и нестандартных ситуаций пользователи обращаются к 

администратору системы для консультации, исправления и корректировок 

допущенных ошибок. 

 

2.9. Системный уровень – диаграмма развертывания 

Архитектура информационной системы должна представлять систему 

сопровождения и обеспечения торговой деятельности предприятия. Планируемая 

схема информационной сети фирмы представлена на рисунке 2.20, в виде 

диаграммы развертывания. Диаграмма развертывания показывает топологию 

системы и распределение компонентов системы по ее узлам, а также соединения - 

маршруты передачи информации между аппаратными узлами. 

Информационная система компании планирует использовать 3- уровневую 

архитектуру. Основные элементы системы: Сервер БД, сервер приложений и 

клиентская часть. 

В локальной сети предприятия много компьютеров. Прокси-сервер 

обеспечивает централизованный выход в интернет с 1-го белого ip-адреса. Так же 

он позволяет ограничить доступ пользователей к развлекательным и вредоносным 

ресурсам. 

На предприятии используется ip-телефония. Это реализовано средствами 

приложения Аsterisk. Для этого выделен отдельный север. Телефоны сотрудников 

имеют свои внутренние ip-адреса и по средствам маршрутизаторов связаны с 

сервером АТС. 

Сервер БД и сервер приложения находятся на 1-м компьютере - сервере 1С. 

Клиентское приложение на терминальном сервере. 
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Сервер БД занимается проблемами хранения, добавления, модификации и 

поддержания непротиворичивости данных. На сервере БД планируется 

использовать СУБД на базе МS SQL Server 2012. 

Требования к серверному оборудованию ИС. 

Для сервера 1С: 

 процессор на базе архитектуры х64, с частотой не менее 2.20 GHz; 

 ОЗУ -14 Гб; 

 дисковая подсистема – 10 Тб; 

 источник бесперебойного питания. 

Для терминального сервера: 

 процессор на базе архитектуры х64, с частотой не менее 2.20 GHz; 

 ОЗУ -28 Гб; 

 дисковая подсистема – 5 Тб; 

 источник бесперебойного питания. 

Требования к дисковому пространству обусловлены необходимостью 

хранения бэкапов: ежедневных за 2 месяца и ежемесячных за 2 года. 

Техническая реализация программного продукта представляет аппаратное 

обеспечение, необходимое для работы системы. 

 

 

Рисунок 2.20- Диаграмма развертывания 
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2.10 Пользовательский - интерфейс системы 

Пользовательский интерфейс реализует работу человека на персональном 

компьютере посредством элементов взаимодействия [9]. Продуманный и 

грамотно реализованный интерфейс позволяет сократить время обработки 

клиентских запросов, составления печатных форм, оформление и обработку 

заказов.  

В 1С: УТ 11.2, очень удобный и функциональный интерфейс, для всех 

пользователей системы.  

Аутентификация в системе реализована средствами операционной системы, 

что автоматически при входе в программу разграничивает доступ пользователей 

по уровням доступа. 

При входе в систему попадаем на начальную страницу с удобным меню. Слева 

на мониторе расположен перечень разделов, показано на рисунке 2.21. 

 

Рисунок 2.21- Интерфейс 1С: УТ 11.2 

В системе есть возможность планировать текущие дела с напоминанием о 

событии, напомнить клиенту о сроке оплаты, о готовности заказа и т.д. 

Система устроена по типу браузера, здесь возможно работать сразу с разными 

разделами и задачами, открывая разные вкладки, в верхней части монитора 

располагается панель закладок. Экранная форма представлена на рисунке 2.22. 
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Рисунок 2.22- Интерфейс 1С: УТ 11.2 

2.11 Изменение бизнес процессов после внедрения информационной системы 

(TO BE) 

После выбора информационной системы и ее рассмотрения, можно сделать 

выводы, как ее внедрение отразится на оптимизируемых бизнес-процессах. Целью 

данной рационализации явилось совершенствование существующих бизнес-

процессов компании, путем избавления от неверно выстроенного процесса работ. 

Отобразим работы, задействованные в процессе, в виде измененной символьной 

блок-схемы (с CRM-системой) на рисунке 2.23.  

 

Рисунок 2.23- Символьная диаграмма процесса продаж to be 

Менеджер по 

продажам 

Менеджер по 

продажам 

Менеджер по 

продажам 
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Для определения изменений воспользуемся моделированием бизнес-

процессов. После внедрения информационной системы модель ARIS будет 

выглядеть следующим образом. 
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Рисунок 2.24- EPC-диаграмма бизнес-процесса «Подбор клиента» TO BE 
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Рисунок 2.25- EPC-модель бизнес-процесса «Обработка коммерческого 

предложения» TO BE 
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Рисунок 2.26-EPC-диаграмма бизнес-процесса «Оплата и отпуск товара» to be 

Изменения to be обозначены на рисунках пунктирной линией (- - - ). 

Заметно, что с внедрением CRM-системы, процессы упростились: произошла 
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базу, что способствует быстрому обмену информацией. Стоит отметить, что 

автоматизации подвергнутся все процессы, входящие в блок, включая учет, 

контроль, и обеспечение информационной безопасности персональных данных. 

2.12 Функционально-стоимостной анализ (AS IS) и (TO BE)  

С помощью функционально-стоимостного анализа (ФСА) была определена 

стоимость процесса работы с клиентом до и после внедрения CRM-системы. 

В таблице 2.8. рассмотрен функционально-стоимостной анализ бизнес-

процесса «Подбора клиента». В моделях «AS IS» и «TO BE», до и после 

внедрения CRM-системы. 

Таблица 2.8- ФСА бизнес-процесса «Подбор клиентов» (AS IS) и (TO BE) 

Бизнес-

процесс 

Исполни- 

тель 

Тарифная 

ставка 

руб./час. 

Время 

исполнения, 

часы 

Итого 

руб. 

Ресурсы Стоимость 

ресурсов за 

1час/ руб. 

(всего за время 

работы/руб.) 

Общие 

затраты руб. 

 

Подбор 

клиента 

(as is) 

 

менеджер 

 

268Х 3 

 

16 

 

12864 

Компьютер, 

телефон, 

Локальный 

сервер, 

Электроэнерг

ия ,факс, 

сотовая связь 

 

167/ (2672) 

 

15536 

 

Подбор 

клиента 

(to be) 

 

менеджер 

 

268Х3 

 

6 

 

4824 

Компьютер, 

телефон, 

интернет, 

Электроэнер-

гия, сотовая 

связь  

 

  

180/ (1080) 

  

5904 

Из функционально-стоимостного анализа заметно, что сокращается время 

затраченное сотрудниками на выполнение операций, вследствие автоматизации 

бизнес-процессов, что ускоряет их протекание и соответственно происходит 

сокращение затрат на зарплату сотрудникам, и оплату энергоресурсов. 

В таблице 2.9 представлен функционально-стоимостной анализ бизнес-процесса 

«Обработка коммерческого предложения». В моделях «AS IS» и «TO BE», до и 

после внедрения CRM-системы. 

Таблица 2.9- ФСА бизнес-процесс «Обработка КП» в моделях (AS IS) и (TO BE) 
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Бизнес-

процесс 

Исполни- 

тель 

Тарифная 

ставка 

руб./час.  

Время 

исполнения,  

часы 

 Итого 

 руб.   

Ресурсы  Стоимость 

ресурсов за 

1час/ руб. 

(всего за 

время 

работы/руб.)  

Общие 

затраты 

руб. 

 

Обработка 

КП 

(as is) 

 

Менеджер 

 

Юрист 

 

 

268Х3 

 

300Х2 

 

8 

 

6 

 

6432 

 

3600 

Компьютер, 

телефон, 

Локальный 

сервер, 

Электро-

энергия, 

факс, 

сотовая 

связь 

 

167/ (1336) 

 

167/ (1002) 

 

7768 

 

4602 

 

12370 

 

Обработка 

КП 

(to be) 

 

Менеджер 

 

юрист 

 

268Х3 

 

300Х2 

 

4 

 

3 

 

3216 

 

1800 

Компьютер, 

телефон, 

интернет, 

Электроэнер-

гия, сотовая 

связь  

 

  

180/ ( 720) 

 

180/ (540) 

  

3936 

 

2340 

 

6276 

Таблица 2.10-ФСА бизнес-процесса «Оплата и отпуск товара».(AS IS) b (TO BE) 

В модели (AS IS), в бизнес-процессе «Подбор клиента» отсутствует система 

управления взаимодействием с клиентами, поиск информации о клиенте ведется 

Бизнес-

процесс 

Исполни- 

тель 

Тарифная 

ставка 

руб./час.  

Время 

исполнения,  

часы 

Итог 

 руб. 

Ресурсы  Стоимость 

ресурсов за 

1час/ руб. 

(всего за 

время 

работы/руб.)  

Общие 

затраты руб. 

 

Оплата 

и отпуск 

товара 

(as is) 

 

Менеджер 

 

Кассир 

 

 

268Х3 

 

100Х3 

 

6 

 

8 

 

4824 

 

2400 

Компьютер, 

телефон, 

Локальный 

сервер, 

Электро-

энергия 

,факс, 

сотовая связь 

 

167/ (1002) 

 

167/ (1336) 

 

5826 

 

3736 

14671 

 

Оплата 

и отпуск 

товара 

(to be) 

 

Менеджер 

 

Кассир 

 

268Х3 

 

100Х3 

 

3 

 

4 

 

2412 

 

1200 

Компьютер, 

телефон, 

интернет, 

Электроэнер-

гия, сотовая 

связь  

 

  

180/ (540) 

 

180/ (720) 

  

2952 

 

1920 

4872 
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из разрозненных источников: в самостоятельно написанной программе ИТ 

отделом компании, реализованной средствами разработки, на базе С++. 

В модели (TO BE) данный бизнес-процесс, значительно упрощен, так как 

банк данных клиентов находится под контролем менеджеров, и обращение к нему 

занимает минуты. В связи с этим, с менеджеров по продажам убирается лишняя 

нагрузка, рабочий процесс значительно упрощается и сокращается по времени, 

следовательно, при падении продаж возможно сокращение штатов менеджеров по 

продажам. 

Бизнес-процесс «Обработка КП» так же минимизируется по времени, за счет 

интеграции информации в единой системе. Таким образом, ускоряется обмен 

информацией между участниками процесса продаж во внедренной CRM системе. 

По итогам исследований заметно, что в модели (AS IS) бизнес-процесса 

«Оплата и отпуск товара» из-за несовершенного реестра клиентов, неудобного в 

обращении при фиксации данных об оплатах в клиентской истории, тратилось 

значительно большее время. После внедрения CRM-системы, этот процесс 

сократился, так как приложение выводит полную информацию о клиенте, а поиск 

в ней сосредоточен на функции фильтрации.  

Следовательно, по результатам функционально-стоимостного анализа 

замечено, что путем внедрения информационной системы совершенствуется 

процесс продаж в организации АО НПК « ТЕКО» 

2.13 Преобразование проектного решения в программный код 

В данной работе, на рисунке 2.18 представлена схема базы данных в рамках 

рассматриваемых в проекте классов и связей между ними. 

В приложении Д представлен пример кода действия: «Формирование счета на 

оплату». 

Выводы по главе 2 

В данном разделе рассмотрен рабочий проект внедрения информационной 

системы CRM класса, призванный решить проблему предприятия АО НПК 
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«ТЕКО» по взаимодействию с клиентами в сфере продаж, выявленную в главе 

1дипломного проекта.  

В связи с этим, был проведен обзор и сравнение по 11 показателям, 

аналогичных по функционалу CRM-систем наиболее подходящих для внедрения 

на предприятии. В итоге сравнения и для оптимальной интеграции 

информационной системы, был осуществлен выбор в пользу 1C: УТ11.2., так как 

установлено, что на предприятии уже автоматизировано ведение бухгалтерского 

учета средствами 1С  

В разделе были проиллюстрированы основные прецеденты продаж, построена 

схема базы данных в рамках рассматриваемых классов проекта, спроектирована 

диаграмма состояний «Заказа товаров», реализована диаграмма развертывания 

проекта внедрения ИС. Определены основные технические требования для 

процесса. Установлено, что для ИС компании планируется использовать 3-х 

уровневую архитектуру, включающую основные элементы: сервер БД, сервер 

приложений и клиентскую часть. 

С помощью диаграмм деятельности и моделей EPC, рассмотрены основные 

бизнес-процессы продаж, после их рационализации путем внедрения CRM-

системы. Для определения эффективности совершенствования бизнес-процессов 

был проведен функционально-стоимостной анализ (as is и to be). 

Таким образом, установлено, что внедрение проекта ИС CRM-класса поможет 

предприятию автоматизировать бизнес-процессы продаж, рассматриваемые в 

рамках проекта «взаимоотношения с клиентами», что позволит компании 

привлечь новых потребителей, соответственно увеличить количество продаж, 

ведущее к росту прибыли. 



 

 70 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
09.03.02.2019.328.ПЗ ВКП 

3 ГЛАВА ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

3.1 Определение готовности бизнеса к реализации проекта 

Определив техническую составляющую проекта, и выяснив с помощью 

функционально-стоимостного анализа, что измененные бизнес-процессы продаж, 

гораздо эффективнее тех, что используются в настоящее время, необходимо 

определить готовность организации к внедрению CRM системы и принятию 

новых форм видения бизнеса. 

Для определения готовности организации использовалась  методология CMMI 

(Capability Maturity Model Integration). Она имеет пять уровней зрелости 

процессов: 

 Уровень 1. Начальный «Анархия» (спонтанные информационные связи, 

хаотичность, непоследовательность) - Сотрудники сами определяют, что хорошо, 

а что плохо. Затраты и качество не прогнозируются. Отсутствуют 

формализованные планы. Отсутствует контроль изменений. Высшее руководство 

плохо представляет реальное положение дел; 

 Уровень 2. Повторяемость «Фольклор» (базовые процессы, повторяемые 

операции) – Выявляется определенная повторяемость организационных 

процессов. Опыт организации представлен в виде преданий и корпоративной 

мифологии; 

 Уровень 3. Регламентированность «Стандарты» (стандартизация процессов, 

интеграция, наличие процедур) – Корпоративная мифология записана на бумаге. 

Процессы повторяемы и не зависят от личных качеств исполнителя. Наличие 

формализованного описания процессов не означает, что они работают. 

Организация начинает адаптировать свой опыт к специфике бизнеса; 

 Уровень 4. Управляемость «Измеряемый» (контроль качества, используется 

обратная связь) - Процессы измеряются и контролируются. Формируются 

внутрикорпоративные стандарты качества. 

 Уровень 5. Оптимизируемый (постоянное развитие) – акцент на 

повторяемости и изменяемости (управление качеством по определенным 
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показателям). Совершенствование системы по результатам обратной связи. Вся 

информация о функционировании процессов фиксируется. Построение стратегий, 

планов оптимизация путей их достижения [7].  

Было установлено, что в настоящее время организация АО НПК «ТЕКО» 

находится на 3 уровне зрелости «Стандарты». Процессы в управлении и 

предоставлении услуг в компании становятся настолько повторяемыми, что их 

можно формализовать, описав и задокументировав. 

На данном уровне в АО НПК «ТЕКО»:  

 задокументированы и стандартизованы все бизнес-процессы (так как 

процессы повторяемы и не зависят от личных качеств исполнителей);  

 информация о процессах для измерения эффективности не собирается;  

 наличие формализованного описания процессов не дает гарантии на то, что 

все они работают; 

 организация начинает адаптировать свой опыт к специфике бизнеса; 

 проводится анализ знаний и умений сотрудников с целью определения 

необходимого уровня компетентности; 

 система  управления оказывается отделенной от всего персонала 

организации. 

Основываясь на полученных результатах, с внедрением CRM-системы 

компания рассчитывает подняться на следующий уровень зрелости – уровень 

управляемости. Для этого компании необходимо взять курс на 

совершенствование системы продаж, с целью увеличения доли рынка, и роста 

прибыли организации.  

3.2 Оценка необходимого уровня зрелости ИТ-инфраструктуры бизнеса 

Для оценивания готовности ИТ-инфраструктуры бизнеса к внедрению ИС 

был использован метод оценки IOM, который включает в себя три подмножества: 

Core IO, Application Platform IO и Business Productivity IO. Воспользуемся 

подмножеством оценки Business Productivity IO – критерии инфраструктуры 

продуктивности бизнеса.  
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Уровень зрелости ИТ – составляет комплексную оценку инфраструктуры с 

точки зрения ее ценности для бизнеса и фактической стоимости. Модель зрелости 

ИТ-инфраструктуры, разработанная Microsoft, включает четыре уровня: 

 Базовый; 

 Стандартизированный; 

 Рационализированный; 

 Динамический. 

По критериям подмножества Core IO, было определено, что организация  

АО НПК «ТЕКО» находится на базовом, так как уровне зрелости ИТ-

инфраструктуры, так как: 

 большое количество процессов выполняется вручную; 

 минимальная централизация управления; 

 отсутствие стандартов и политик безопасности. 

По критериям подмножества Business Productivity IO, организация так же 

располагается на базовом уровне, из-за: 

 низкой автоматизации бизнес-процессов; 

 ручного управления архивом. 

Базовый уровень - характеризуется наличием большого количества 

процессов, выполняемых вручную, минимальной централизацией управления, 

отсутствием стандартов и политик безопасности, резервного копирования, 

управления образами систем. Руководство предприятия и ИС-службы слабо 

ориентируется в возможностях существующей ИТ-инфраструктуры и её 

потенциальных возможностях по повышению эффективности бизнеса. При 

этом расходы на управление ИТ-инфраструктурой высоки, так же высоки риски 

обеспечения качества предоставления ИТ-сервисов. Предприятия с 

базовым уровнем зрелости ИТ-инфраструктуры могут повысить эффективность 

бизнеса при переходе на стандартизированный уровень, за счет уменьшения 

расходов путем реализации следующих направлений: 

 Разработки стандартов и политик, а также стратегии их применения; 
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 Снижения рисков, связанных с безопасностью, за счет 

создания эшелонированной обороны; 

 Автоматизации многих ручных и длительно выполняемых операций; 

 Внедрения передового опыта [2]. 

Для перехода компании на следующий уровень зрелости-

Стандартизированный, необходимо обеспечить стабильную работу ИТ-

инфраструктуры организации, с использованием эталонных сервисов и 

автоматизации базовых процессов управления, что планируется достичь 

внедрением CRM-системы на предприятии АО НПК «ТЕКО» в сфере продаж. 

3.3 Календарный план проекта 

Так как необходимым элементом управления проектом внедрения системы, 

является процесс его планирования, в первую очередь был составлен 

календарный план проекта. В соответствие с планом, начало проекта назначено на 

1.06. 2019 г. 

Таблица 3.1-Календарный план проекта 

Название задачи Дата начала Длительность Дата 

окончания 
Ресурсы 

1 2 3 4 5 

Проект разработки и 

внедрения 
01.06.2019 122 01.10.2019  

1.Подготовка 01.06.2019 18 18.06.2019  

Определение требований 01.06.2019 3 03.06.2019 Руководитель проекта, 

Системный аналитик 

Набор команды 04.06.2019 5 08.06.2019 Руководитель 

проекта,10% 

Подготовка 

документации 
04.06.2019 7 15.06.2019 Руководитель проекта, 

5% Системный 

аналитик 

Подписание 

документации 
16.06.2019 3 18.06.2019 Руководитель проекта, 

10% 

2.Анализ организации 19.06.2019 14 02.07.2019  

Составление модели б-

пр. AS IS 

19.06.2019 4 22.06.2019 Системный аналитик, 

50 % 

Анализ внутренней 

среды 

23.06.2019 5 27.06.2019 Системный аналитик, 

50% 

Формулирование 

предложений 

28.06.2019 5 02.07.2019 Системный аналитик 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 

3.Оптимизация Б-пр 03.07.2019 12 14.07.2019  

Составление модели б-

пр. TO BE 

03.07.2019 4 06.07.2019 Системный аналитик 

Составление программы 

перехода, согласование 

модели б-пр. TO BE 

07.07.2019 8 14.07.2019 Системный аналитик, 

60%, Руководитель 

проекта, 20% 

3.Разработка и 

внедрение ИС 

15.07.2019 41 24.08.2019  

Определние требований к 

ИС 

15.07.2019 8 22.07.2019 Системный аналитик,  

50%Программист, 

Покупка ИС 23.07.2019 4 26.07.2019 Руководитель проекта 

20% 

Дорабока ИС 27.07.2019 20 15.08.2019 Программист,80% 

Внедрение 16.08.2019 7 22.08.2019 Руководитель проекта 

Программист 

Запуск системы 23.08.2019 2 24.08.2019  

4.Тестирование 25.08.2019 20 13.09.2019  

Создание программы 

тестирования 

25.08.2019 3 27.08.2019 Программист 100% 

Сбор данных по работе  

системы 

28.08.2019 10 06.09.2019 Программист 50% 

Внесение изменений при 

необходимости 

07.09.2019 7 13.09.2019 Программист 100% 

5.Обучение 14.09.2019 14 27.09.2019  

Подготовка руководства 

пользования 

14.09.2019 2 15.09.2019 Системный аналитик 

Обучение персонала 15.09.2019 10 25.09.2019 Системный аналитик 

Контрольное 

мероприятие 

26.09.2019 2 27.09.2019 Руководитель проекта, 

Системный аналитик 

6.Ввод в эксплуатацию 28.09.2019 3 30.09.2019  

Окончательная сдача 

работ 

28.09.2019 2 29.09.2019 Руководитель проекта 

70% 

Подписание акта 

выполненных работ 

30.09.2019 1 01.10.2019 Руководитель проекта 

50% 

 

Для наглядного изображения работ календарного плана проекта, средствами 

Excel, была построена диаграмма Ганта. Она представлена на рисунке 3.1. 

Диаграмма Ганта предназначена для иллюстрации разных этапов работы в 

сфере малого и среднего бизнеса. Визуально представляет собой простой набор 

полосок, состоящих из двух главных осей: дел и времени. Каждому временному 

промежутку приписывается определённая задача, которая должна быть 
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выполнена. Используется в приложениях по управлению проектами. Каждая 

полоса на диаграмме представляет отдельную задачу в составе проекта (вид 

работы), её концы моменты начала и завершения работы, её протяженность — 

длительность работы. Вертикальной осью диаграммы служит перечень задач. 

Кроме того, на диаграмме могут быть отмечены совокупные задачи, проценты 

завершения, указатели последовательности и зависимости работ, метки ключевых 

моментов (вехи), метка текущего момента времени «Сегодня» и др. [10]. 

 

Рисунок 3.1 - Диаграмма Ганта  

3.4. Оценка рисков проекта, мероприятия по минимизации рисков 

Во избежание возникновения непредвиденных ситуаций, были определены 

возможные риски и проведены анализы.  

В количественном выражении риск обычно определяется как изменение 

численных показателей проекта: чистой приведенной стоимости, внутренней 

нормы доходности и срока окупаемости[1]. 

 

длительность; Проект 
разработки и 

внедрения; 122 
длительность; 
Подготовка; 18 

длительность;    
Определение 
требований; 3 

длительность;    
Набор команды; 5 

длительность;    
Подготовка 

документации; 7 

длительность;    
Подписание 

документации; 3 
длительность; Анализ 

организации; 14 

длительность;     
Составление модели   
бизнес-процессов AS 

IS; 4 

длительность;     
Анализ внутренней 

среды; 5 
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Формулирование 
предложений; 5 
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Составление модели 
бизнес-процессов TO 

BE; 4 
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программы 
перехода; 8 

длительность; 
Разработка и 

внедрение ИС; 41 

длительность;      
Определние 

требований к ИС; 8 
длительность;     
Покупка ИС; 4 длительность;     

Дорабока ИС; 20 длительность;     
Внедрение; 7 длительность;     
Запуск системы; 2 длительность; 

Тестирование; 20 
длительность;     

Создание программы 
тестирования; 3 

длительность;    Сбор 
данных по работе 

работе системы   ; 10 

длительность;    
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7 

длительность; 
Обучение; 14 

длительность;    
Подготовка 
руководства 
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длительность; 
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10 

длительность;     
Контрольное 

мероприятие; 2 
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1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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1)Проведена идентификация рисков. 

Таблица 3.2- Идентификация рисков 

Наименование риска Описание риска Инициатор Причины 

возникновения 

Последствия 

1 2 3 4 5 

1. Некачественный 

план проекта 

Планирование 

проекта проведено с 

превышением 

доступности 

ресурсов 

Руководитель 

проекта 

Некомпетентность, 

неверная оценка 

длительности 

работ 

Выплата 

сверхурочных, 

перерасход 

средств 

2. Отсутствие у 

руководителя 

понимания 

сложности 

проекта 

В ходе работы 

открываются новые 

проблемы, не 

предусмотренные 

проектом, которые 

необходимо решать  

Системный 

аналитик 

Некомпетентность, 

неверный анализ 

процессов 

организации 

Увеличение 

расходов на 

внедрение 

системы 

3. Нехватка 

квалифицированны

х сотрудников для 

осуществления 

проекта 

Проектная группа не 

справляется с 

намеченными в 

проекте работами 

Руководитель 

проекта 

Недостаточно 

опыта подобных 

работ 

Дополнительные 

затраты, на 

привлечение 

специалистов со 

стороны 

4. Отсутствие 

мотивации 

команды проекта 

Отсутствие 

заинтересованности 

в проекте, может 

приводить к 

нарушению сроков, 

нерациональному 

использованию 

ресурсов 

Программист, 

Системный 

аналитик, 

Руководитель 

проекта 

Оплата за 

реализацию 

проекта занижена, 

или задерживается 

на длительное 

время 

Некачественная 

работа проектной 

группы, 

нарушение сроков 

проекта 

5. Отвлечение от 

основной работы 

Из-за чрезмерной 

загруженности 

кроме проектной 

работы, текущими 

процессами, может 

происходить 

нарушение сроков 

работ по 

календарному плану 

Программист, 

Системный 

аналитик, 

Руководитель 

проекта 

Чрезмерная 

нагрузка 

персонала, 

человеческий 

фактор 

Некачественная 

работа проектной 

группы, нарушение 

сроков проекта 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 

6. Системный сбой 

АО 

Может повлечь за 

собой утрату данных 

программист Сбой в сети 

энергоснабжения,  

Затраты ресурсов 

на восстановление 

данных, если 

носитель не 

подлежит 

восстановлению, то 

восстанавливать 

вручную 

7. Сбой в работе ПО Выявление ошибок в 

разработанном ПО  

программист Программа 

тестирования не 

охватывает всего 

функционала ПО 

Доработка, ПО 

8. Отсутствие 

ожидаемого 

результата от 

внедрения CRM 

Система не 

окупается 

Руководитель 

Системный 

аналитик 

Программа 

перехода не 

соответствует 

модели TO BE 

Затраты на проект 

не окупятся, 

проблемы по 

совершенствованию 

системы продаж на 

предприятии  не 

решатся 

2)Выполнен качественный анализ рисков. 

Для проведения качественного анализа нужно составить матрицу вероятностей 

и последствий. 

Определим интервалы вероятностей возникновения рисков. Они представлены 

в таблице 3.3. 

Таблица 3.3- Интервалы вероятностей возникновения рисков 

Интервал,  Расчетное значение Формулировка Числовая оценка 

0 – 25 0,9 Низкая 1 
26 – 50 0,7 Средняя 2 
51 – 75 0,5 Высокая 3 
76 - 100 0,3 Очень высокая 4 

В таблице 3.4 показана шкала для оценки последствий риска. 

Таблица 3.4- Шкала последствий риска 

Интервал, тыс. руб. Расчетное значение, тыс. 

руб. 

Числовая оценка 

До 50 50 1 

50-150 100 2 

150-250 200 3 

От 250 и более 300 4 
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Качественный анализ рисков позволяет выявить наиболее вероятные и 

наиболее дорогие риски, чтобы в дальнейшем можно было оценить наиболее 

важные риски количественно. Для этого построим матрицу рисков, таблица 3.5. 

Таблица 3.5- Матрица вероятностей и последствий. 

Вероятность Последствия 

50 100 200 300 

0,3 15 30 60 90 

0,5 25 50 100 150 

0,7 35 70 140 210 

0,9 45 90 180 270 

Матрица вероятности и последствий содержит комбинации вероятности и 

воздействия, при помощи которых рискам присваивается определенный ранг: 

низкий, средний или высший. Матрица может содержать описательные термины 

или цифровые обозначения и строится на основании шкал оценки вероятности и 

оценки степени влияния возможного риска[10]. Распределение наиболее 

вероятных рисков проекта по матрице вероятности и последствий показано в 

таблице 3.6. 

Таблица 3.6- Матрица наиболее вероятных рисков проекта 

Вероятность Последствия 

50 100 200 300 

0,3    8 

0,5  5 2  

0,7  4 3  

0,9     

 

Из матрицы вероятностей и последствий видно, что большим риском проекта 

может оказаться: «Отсутствие ожидаемого результата от внедрения CRM». В этом 

случае необходимо провести количественный анализ этого риска. 

3) Проведен количественный анализ рисков.  

Проявление данного риска приведет к большим убыткам и закрытию проекта. 

На этапе количественного анализа риска вычисляются числовые значения 

величин отдельных рисков. Также выявляется возможный ущерб и даётся 

стоимостная оценка от проявления риска и, наконец, завершающей стадией 
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количественной оценки является выработка системы антирисковых мероприятий 

и расчет их стоимостного эквивалента [10]. 

Для проведения количественного анализа будем использовать метод «дерева 

решений». 

Дерево решений – это графический метод анализа информации, который 

отображает процесс принятия управленческих решений в виде набора 

последовательных альтернативных действий и состояний среды, комбинации 

которых, при заданных вероятностях, приводят к достижению поставленных 

перед руководителем целей. 

Дерево решений для риска «Отсутствие ожидаемого результата от внедрения 

CRM» представлено на рисунке 3.2. 

  

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2- Дерево решений для риска  

«Отсутствие ожидаемого результата от внедрения CRM» 

Отсутствие 

ожидаемого 

результата 

от внедрения 

CRM 

1) Доп. средства на 

покрытие убытков 

2)Полное 

соответствие системы 

к целям бизнеса   

П2 (0,7)  

П1(0,3) 

П2 (0,4) 

П1 (0,6) 

Создание доп. денежного 
фонда 300 000 руб. 

Тщательная проработка 

CRM-системы на 

предприятии 25 000 руб. 

135000 руб. 

210000 руб. 

60000 руб. 

10000 руб. 
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  П1 – вероятность того, что риск осуществится; 

  П2 - вероятность того, что риск не осуществится. 

Проведем количественный анализ одного из наиболее высоких и наиболее 

вероятных рисков: 

 Отсутствие ожидаемого результата от внедрения CRM. 

Пути решения:  

1) создание дополнительного денежного фонда; 

2) тщательная проработка CRM-системы. 

Общие затраты мероприятия для 1-го варианта - 345000 руб. 

Стоимость реализации 2- варианта - 70000 руб. 

В соответствие с полученными результатами, в качестве антирискового 

мероприятия необходимо выбрать путь решения №2- проведение более 

тщательного предпроектного обследования полного соответствия системы к 

деятельности Проведенный анализ позволяет распределить проектные риски по 

участникам процесса внедрения, к которым относятся все перечисленные группы 

людей. Это в свою очередь помогает руководителям проекта по внедрению 

системы в компании выявить сотрудников, для которых конкретный риск 

является наиболее критичным, и совместно снизить его, а остальным участникам 

проекта лучше понимать позиции друг друга при поиске компромиссных 

решений. 

3.5 Затраты на реализацию проекта 

Для того чтобы оценить прибыль проекта, необходимо в первую очередь 

посчитать его затраты. Используем методику совокупной стоимости владения.  

Совокупная стоимость владения - это общая величина целевых затрат, которые 

вынужден нести владелец с момента реализации вступления в состояние владения 

до момента выхода из состояния владения и исполнения владельцем полного 

объема обязательств, связанных с владением. 

В основу модели TCO положены 2 категории затрат: прямые и косвенные. 
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В таблице 3.7 представлены прямые затраты на внедрение СRM-системы. 

Таблица 3.7 Затраты на внедрение 1С 

Наименование Цена (руб.) 

Прямые затраты 

Стоимость лицензии основной поставки программы 27000 

Стоимость клиентских лицензии на 30 рабочих мест 276000 

Стоимость лицензии на 1С сервер 103700 

Доработка ИС 400000 

Оплата труда проектной группе (по календарному плану) 379390 

Обучение персонала работе с программой (30 человек) 240000 

Покупка оборудования 560000 

Стоимость лицензий СУБД и ОС 190150 

 

С учетом переработки затраты на оплату труда составят: 379 390 руб. 

Таким образом затраты на внедрение CRM составят: 

27 000 + 276 000+ 103 700 + 400 000 + 379 390 + 240 000 + 560 000 + 190 150 

 = 2 176 240 руб. 

Суммарные текущие затраты от использования составят: 

- Договор 1С ИТС ПРОФ: 42 000 руб./год; 

- Администрирование системы: 12 * 50 000 = 600 000 руб./год. 

Итого: 42 000 + 600 000 = 642 000 руб./год. 

 

3.6 Доход от использования информационной системы 

Определение доходов от использования информационной системы является 

очень важным вопросом при принятии решений об инвестициях в 

информационную инфраструктуру. Перед выбором и внедрением системы важно 
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понять, какую пользу он принесет организации, и насколько эта польза будет 

соответствовать целям и требованиям организации.  

Характеристика предприятия АО НПК «ТЕКО» до внедрения CRM системы: 

Валовая прибыль за месяц: 3 000 000 рублей. 

При внедрении CRM системы компания АО НПК «ТЕКО» получает 

следующие преимущества: 

1) Менеджер по продажам освобождается от рутинной работы, посредством 

автоматизации. Уменьшается время на обработку заказов. Это позволяет 

менеджерам тратить больше времени на поиск новых клиентов, рассылку КП и 

заключение новых сделок. В итоге прибыль компании увеличится  на 8%. 

2) Новые возможности программы «Рейтинг клиентов» и «История клиентов» 

позволят лучше анализировать, потребности клиентов, а так же обеспечить более 

качественное обслуживание. Это приведет к увеличению объемов продаж 

текущим постоянным клиентам. В результате ожидается прирост прибыли на 3% . 

Характеристика предприятия АО НПК «ТЕКО» после внедрения CRM 

системы:  

Валовая прибыль за месяц: 3 000 000*(1+0,08+0,03) = 3 330 000 руб. 

Таким образом, предполагаемый месячный доход от внедрения CRM системы, 

с учетом увеличения налоговой базы, составит: 

(3 330 000- 3 000 000 - 642 000/12)*0,8 = 221 200 руб. 

 

3.7 Расчет показателей эффективности 

3.7.1 Определение ставки дисконтирования 

Ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая для 

пересчета будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. Для 

определения проектной ставки дисконтирования был использован метод 

кумулятивного построения. 



 

 83 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
09.03.02.2019.328.ПЗ ВКП 

Он предполагает определение ставки дисконтирования на основе 

последовательного учета некоторого числа составляющих, отражающих в той или 

иной мере риски, присущие оцениваемому объекту. Расчетная формула, при 

определении ставки дисконтирования методом кумулятивного 

построения имеет вид: 

𝑟 = 𝐺 + ∑ 𝑅,                                                         (1), 

где G – безрисковая ставка (ставка рефинансирования); 

       R – прочие риски, связанные с проектом (риск проекта, страновой риск). 

В качестве безрисковой ставки была использована ставка рефинансирования 

ЦБ РФ. Она в настоящий момент составляет 7,5 % годовых. 

Возможные виды рисков:  

1) Сложности в обучении персонала при освоении новой ИС - 3%; 

2) Риски, связанные с обеспечением непрерывности бизнеса - 2%; 

3) Риск того, что внедрение CRM системы не принесет ожидаемого результата 

- 7%; 

4) Риск того, что эксплуатационные расходы новой системы возрастут до 

нерентабельного уровня - 3%; 

В результате ставка дисконтирования равна: 7,5%+ 3%+ 2%+7%+3%= 22,5%. 

 

3.7.2 Модель денежных потоков 

Срок разработки и внедрения проекта 122 рабочих дня. 

Срок реализации проекта 3 года (3 периода по 12 месяцев). 

Доход от использования CRM системы для выбранного периода составляет: 

221 200  руб./месяц* 12 месяцев = 2 654 400 руб./год. 

Расходы на внедрение проекта = 2 176 240 руб./год. 

Текущие затраты: 642000 руб./год. 

Чистая текущая стоимость. Показывает прибыль (или убыток), которую 

получим в результате реализации проекта. Расчетная формула: 
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𝑁𝑃𝑉 = ∑
ДП𝑡

(1+𝑟)𝑡
 ,𝑁

𝑡=0                                               (2), 

где ДПt  - дисконтированный денежный поток; 

        t – номер периода. 

 

Срок окупаемости проекта. Показывает, через какой период времени после 

начала проекта мы вернем вложенные средства. Расчетная формула: 

 

𝑇ок. = №ЧТС− +
|ЧТС−|

ЧДДслед.периода
,                                    (3), 

где ЧТС− - номер периода с последней, отрицательной ЧТС. 

Внутренняя норма доходности – это ставка дисконтирования, при которой 

чистая текущая стоимость равна нулю. Она определяет верхнюю границу 

доходности инвестиционного проекта, и, соответственно, максимальные 

удельные затраты по нему. Расчетная формула: 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑑+ +
𝑁𝑃𝑉𝑑−

𝑁𝑃𝑉𝑑−−𝑁𝑃𝑉𝑑+

∙ (𝑑− − 𝑑+) ,                              (4), 

где d+ - максимальное значение ставки дисконтирования, при котором ЧТС 

проекта положительна; 

d- - минимальное значение ставки дисконтирования, при котором чистая 

текущая стоимость проекта отрицательна. 

Индекс прибыльности. Данный индекс показывает относительную 

прибыльность проекта, или дисконтированную стоимость денежных поступлений 

от проекта, в расчете на одну единицу вложений.  

Расчетная формула: 

𝑃𝐼 =
∑

𝐶𝐹

(1+𝑟)𝑡

𝐼
,                                                        (5), 

где CF – операционные денежные потоки; 

 

       I – инвестиции. 

 

Таблица 3.8 – Модель денежных потоков 
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Период Доход Расход ЧДП ДМ ЧДД ЧТС 

0   2176240 -2176240 1 -2176240 -2176240 

1 1769600 0 1769600 0,82 1444571 -731669 

2 2654400 0 2654400 0,67 1768863 1037194,4 

3 2654400 0 2654400 0,54 1443970 2481164 

 2481164  

 

На основе таблицы денежных потоков, рассчитаны показатели эффективности  

проекта: iгод = 22,5%; iп  = 7%. 

 

NPV = 2 481 164 руб. 

 

С помощью Excel и инструмента « подбор параметра» находим IRR = 83,79% 

  

Ток = 1 + 731669/1768863 = 1,4136 

 

Таким образом, срок окупаемости проекта 1,4136 года или около 17 месяцев. 

 

Индекс прибыльности (PI) 𝑃𝐼 =
∑ Дохдов

∑ Расходов
= 3,2526 

Показатели эффективности проекта представлены в табл. 3.9. 

Таблица 3.9- Показатели эффективности проекта 

Показатель Размерность Значение Значения для сравнения 

NPV Руб. 2 481 164 >0 

Tок период 1,4136 <6 

PI - 3,2526 >1 

IRR % 83,79 >5,0 

 

Далее, на рисунке 3.3 отображен график ЧДД и ЧТС от реализации проекта. 



 

 86 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
09.03.02.2019.328.ПЗ ВКП 

 

Рисунок 3.3- График ЧДД и ЧТС от реализации проекта 

 

Выводы по главе 3 

В результате оценивания эффективности проекта внедрения 1С: СRM системы 

на предприятии АО НПК «ТЕКО», для совершенствования сферы продаж, было 

выявлено, что проект повлечет за собой финансовую выгоду. 

В ходе работ, была определена готовность ИТ-ифраструктуры бизнеса к 

реализации проекта и выявлено, что по методологии CMMI компания находится 

на 3-м уровне зрелости – «Стандарты», а по критериям IOM. занимает базовый 

уровень. Компания АО НПК «ТЕКО» выбрала курс на повышение прибыли, 

путем совершенствование системы продаж, с помощью внедрения 1С: СRM 

системы, и придерживаясь данного курса планирует перейти  на следующий 

уровень зрелости ИТ-инфраструктуры. 

После выявления готовности организации к реализации проекта, был 

рассчитан календарный план, установлена длительность проекта, составившая 122 

дня, и определена дата начала его реализации: 01.06.2019. 

-2176240 

1444571 
1768863 

1443970 

-3000000

-2000000

-1000000

0

1000000

2000000

3000000

0 1 год 2год 3год 

С
у
м

м
а
,р

у
б
л

ей
 

Номер периода, год 

График ЧДД и ЧТС от реализации проекта 

ЧДД ЧТС 



 

 87 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
09.03.02.2019.328.ПЗ ВКП 

Просчитаны основные риски проекта, и разработаны антирисковые 

мероприятия. 

Итогом явилось построение модели денежных потоков и расчет основных 

показателей эффективности проекта. 

В результате, получено, что проект окупается за 17 месяцев.  

Показатель PI проекта >1, говорит о том, что проект рентабелен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дипломный проект был нацелен на совершенствование системы продаж 

компании АО НПК «ТЕКО» в сфере взаимоотношения организации с клиентами, 

средствами внедрения информационной системы. 

В ходе работы были рассмотрены внутренние процессы, и влияние на 

деятельность компании внешней и внутренней среды. 

Построена модель основных бизнес-процессов сферы продаж(AS IS) 

Сформирован перечень недостатков в выбранном процессе и сделан вывод о 

совершенствовании системы продаж с помощью автоматизации бизнес-процессов 

путем внедрения ИС. 

На основе отечественного и зарубежного опыты было решено, провести 

оптимизацию бизнес-процессов в области продаж, наиболее эффективным, и мало 

затратным способом внедрением CRM-системы. В результате сравнения 

аналогичных по функционалу CRM систем, была выбрана 1C: «Предприятие» 8.3 

(8.3.12.1714) конфигурации УТ11.2 (11.2.3.177). 

Рассмотрены ключевые бизнес-процессы продаж, после их рационализации 

путем внедрения CRM-системы. Для определения их эффективности был 

проведен функционально-стоимостной анализ (as is и to be). 

Далее была определена экономическая эффективность проекта от внедрения 

CRM системы. Был составлен календарный план проекта, просчитаны основные 

риски. 

В результате, получено, что проект окупается за 17 месяцев.  

Показатель PI у проекта >1, говорит о том, что проект рентабелен. 

Результаты работы рекомендуется использовать для решения проблемы 

неэффективности продаж на предприятии, АО НПК «ТЕКО». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А.1-Стратегическая карта предприятия АО НПК «ТЕКО» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рисунок Б.1-Организационная структура АО НПК «ТЕКО» 
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Рисунок В.1- EPC-диаграмма бизнес-процесса «Подбор клиента» AS IS 
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Рисунок В.2 - EPC-модель бизнес-процесса «Обработка коммерческого 

предложения» AS IS 
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Рисунок В.3- EPC-диаграмма бизнес-процесса «Оплата и отпуск товара» AS IS 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1- SWOT-анализ предприятия АО НПК «ТЕКО» 

 Внешняя среда  

 

 

 

Внутренняя среда 

 (O) Возможности: 

1.Появление новых ИТ. 

2.Увеличение интереса 

потенциальных абитуриентов к 

радиотехническим специальностям 

3.Устойчивость политической 

власти и существующего 

правительства. 

(T) Угрозы: 

1.Импорт из Китая 

аналогичной продукции; 

2 Рост инфляции; 

3 Ухудшение экологической 

обстановки в регионе. 

 

(S) Сильные стороны: 

1. Качество выпускаемой 

продукции; 

2.Объемы производства 

3. Уровень технологической 

оснащенности; 

4. Широта ассортимента товаров 

5. Квалификация персонала; 

6.Материально-техническое 

обеспечение основной 

деятельности 

SO(Сила и возможность): 
1.Увеличение в регионе интереса 

абитуриентов к радиотехническим 

специальностям позволит и в 

дальнейшем, за счет 

квалифицированного персонала, 

поддерживать высокое качество 

выпускаемой продукции, делая ее 

востребованной. 

2.В условиях устойчивой 

политической обстановки, при 

использовании уровня 

технологической оснащенности и 

высокого материально-

технического обеспечения, 

компания способна наращивать 

объемы производства 

конкурентоспособной продукции. 

ST (Сила и угроза): 
1.Благодаря уровню 

технологической 

оснащенности и квалификации 

персонала, компания может 

оперативно реагировать 

расширением на спрос 

потребителей, опережая по 

качеству товары из Китая. 

2.Благодаря высокому качеству 

продукции и большим объемам 

производства компания 

планирует получить прибыль, 

которую направит на 

повышение оплаты труда, для 

борьбы утечкой кадров из-за 

ухудшающейся экологической  

обстановки в регионе. 
(W) Слабые стороны: 

1.Система мотивации и 

стимулирования;  

2.Цена товара 

3. Наличие необходимых 

информационных систем;  

4. Неэффективные операции по 

поиску и текущей работе с 

клиентом; 

 

 

WO(Слабость и возможность): 

1.Появление новых ИТ, позволит 

решить вопрос наличием 

надежных ИС на предприятии, 

которые помогут оптимизировать 

текущие операции по работе с 

клиентами в сфере продаж делая 

их более эффективными 

2.Благодаря увеличению интереса 

абитуриентов к радиотехническим 

специальностям в регионе, в 

дальнейшем будет сформирован 

большой кадровый резерв, что 

позволяет экономить на стимулах 

и мотивации. 

WT (Слабость и угроза): 

1.Низкий уровень мотивации 

и стимулирования персонала, 

способствует утечке кадров 

из экологически 

неблагополучного региона. 

2.Рост инфляции тормозит 

внедрение необходимых для 

развития ИС,  

3.Высокая цена товара, может 

привести, к снижению 

продаж, повышению спроса 

на китайские товары-аналоги. 
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Функция ДанныеДляПечатныхФормСчетаНаОплатуИзвещения(ПараметрыПечати, МассивОбъектов) 

  

 Если ПараметрыПечати <> Неопределено И ПараметрыПечати.Свойство("ОтображатьСкидки") Тогда 

  ОтображатьСкидки = ПараметрыПечати.ОтображатьСкидки; 

 Иначе 

  ОтображатьСкидки = (Константы.ОтображениеСкидокВПечатныхФормахДокументовПродажи.Получить() 

   <> Перечисления.ВариантыВыводаСкидокВПечатныхФормах.НеВыводитьСкидки); 

 КонецЕсли;  

  

 МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременныхТаблиц; 

 ОтветственныеЛицаСервер.СформироватьВременнуюТаблицуОтветственныхЛицДокументов(МассивОбъектов, 

МенеджерВременныхТаблиц);  

  

//Гафуанов Д.М. 04.04.2019 - Начало 

//Для ДокументовОснований - ЗаказаКлиента и ЗаявкиНаВозвратТоваровОтКлиента берем данные для печати из истории 

(последняя версия заказа перед созданием счета) 

 ЗапросВерсии = Новый Запрос; 

 ЗапросВерсии.Текст = "ВЫБРАТЬ 

                      | Документы.Ссылка КАК Ссылка, 

                      | Документы.Дата КАК ДатаДокумента, 

                      | Документы.ДокументОснование КАК ДокументОснование 

                      |ПОМЕСТИТЬ ТаблицаДокументов 

                      |ИЗ 

                      | Документ.СчетНаОплатуКлиенту КАК Документы 

                      |ГДЕ 

                      | Документы.Ссылка В(&МассивОбъектов) 

                      | И (Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаказКлиента 

                      |   ИЛИ Документы.ДокументОснование ССЫЛКА 

Документ.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента) 

                      |; 

                      | 

                      |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

                      |ВЫБРАТЬ 

                      | ТабДок.Ссылка КАК Ссылка, 

                      | ТабДок.Объект КАК Объект, 

                      | ВерсииОбъектов.НомерВерсии КАК Номер, 

                      | ВерсииОбъектов.ДатаВерсии КАК ДатаВерсии 

                      |ИЗ 

                      | (ВЫБРАТЬ 

                      |  ТаблицаДокументов.Ссылка КАК Ссылка, 

                      |  ВерсииОбъектов.Объект КАК Объект, 

                      |  МАКСИМУМ(ВерсииОбъектов.ДатаВерсии) КАК ДатаВерсии 

                      | ИЗ 

                      |  ТаблицаДокументов КАК ТаблицаДокументов 

                      |   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ВерсииОбъектов КАК ВерсииОбъектов 

                      |   ПО (ВерсииОбъектов.Объект = ТаблицаДокументов.ДокументОснование) 

                      |    И (ВерсииОбъектов.ДатаВерсии <= 

ТаблицаДокументов.ДатаДокумента) 

                      |  

                      | СГРУППИРОВАТЬ ПО 

                      |  ТаблицаДокументов.Ссылка, 

                      |  ВерсииОбъектов.Объект) КАК ТабДок 

                      |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ВерсииОбъектов КАК ВерсииОбъектов 

                      |  ПО ТабДок.Объект = ВерсииОбъектов.Объект 

                      |   И ТабДок.ДатаВерсии = ВерсииОбъектов.ДатаВерсии 

                      |; 

                      | 

                      |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

                      |ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 

                      | СчетНаОплатуКлиенту.Ссылка КАК СсылкаНаСчет, 

                      | СчетНаОплатуКлиенту.ДокументОснование.Ссылка КАК Ссылка, 
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                      | СчетНаОплатуКлиенту.ДокументОснование.ЦенаВключаетНДС КАК ЦенаВключаетНДС, 

                      | СчетНаОплатуКлиенту.ДокументОснование.НалогообложениеНДС КАК НалогообложениеНДС, 

                      | СчетНаОплатуКлиенту.ДокументОснование.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента, 

                      | СчетНаОплатуКлиенту.ДокументОснование.СуммаВозвратнойТары КАК СуммаВозвратнойТары, 

                      | СчетНаОплатуКлиенту.ДокументОснование.ТребуетсяЗалогЗаТару КАК ТребуетсяЗалогЗаТару, 

                      | СчетНаОплатуКлиенту.ДокументОснование.ВернутьМногооборотнуюТару КАК 

ВернутьМногооборотнуюТару, 

                      | СчетНаОплатуКлиенту.ДокументОснование.ХозяйственнаяОперация КАК ХозяйственнаяОперация, 

                      | СчетНаОплатуКлиенту.ДокументОснование.Приоритет КАК Приоритет, 

                      | СчетНаОплатуКлиенту.ДокументОснование.ГрафикОплаты КАК ГрафикОплаты, 

                      | СчетНаОплатуКлиенту.ДокументОснование.СпособДоставки КАК СпособДоставки, 

                      | СчетНаОплатуКлиенту.ДокументОснование.ПеревозчикПартнер КАК ПеревозчикПартнер, 

                      | СчетНаОплатуКлиенту.ДокументОснование.Т_КтоПлатитЗаДоставку КАК 

Т_КтоПлатитЗаДоставку, 

                      | СчетНаОплатуКлиенту.ДокументОснование.АдресДоставки КАК АдресДоставки, 

                      | СчетНаОплатуКлиенту.ДокументОснование.Грузоотправитель КАК Грузоотправитель, 

                      | СчетНаОплатуКлиенту.ДокументОснование.Грузополучатель КАК Грузополучатель, 

                      | СчетНаОплатуКлиенту.ДокументОснование.КонтактноеЛицо КАК КонтактноеЛицо, 

                      | СчетНаОплатуКлиенту.ДокументОснование.БанковскийСчет КАК БанковскийСчет, 

                      | ЕСТЬNULL(СчетНаОплатуКлиенту.ДокументОснование.Т_УсловияОтгрузки, Неопределено) КАК 

Т_УсловияОтгрузки 

                      |ИЗ 

                      | Документ.СчетНаОплатуКлиенту КАК СчетНаОплатуКлиенту 

                      |ГДЕ 

                      | СчетНаОплатуКлиенту.Ссылка В 

                      |   (ВЫБРАТЬ 

                      |    ТаблицаДокументов.Ссылка КАК Ссылка 

                      |   ИЗ 

                      |    ТаблицаДокументов КАК ТаблицаДокументов)"; 

  

 ЗапросВерсии.УстановитьПараметр("МассивОбъектов", МассивОбъектов); 

 ПакетВерсий = ЗапросВерсии.ВыполнитьПакет();  

 ВыборкаВерсий = ПакетВерсий[1].Выбрать(); 

 ТаблицаАктуальныхДокументов = ПакетВерсий[2].Выгрузить();  

 ТаблицаВерсий = ТаблицаАктуальныхДокументов.СкопироватьКолонки(); 

  

 ЗапросВерсии = Новый Запрос; 

 ЗапросВерсии.Текст = "ВЫБРАТЬ * 

      |ИЗ Документ.ЗаказКлиента.Товары КАК Товары ГДЕ ЛОЖЬ"; 

 ТоварыИзЗаказов = ЗапросВерсии.Выполнить().Выгрузить();  

 ТоварыИзЗаказов.Колонки.Добавить("СсылкаНаСчет", Новый 

ОписаниеТипов("ДокументСсылка.СчетНаОплатуКлиенту"));  

  

 ЗапросВерсии = Новый Запрос; 

 ЗапросВерсии.Текст = "ВЫБРАТЬ * 

      |ИЗ Документ.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.ЗаменяющиеТовары 

КАК Товары ГДЕ ЛОЖЬ"; 

 ТоварыИзЗаявокНаВозврат = ЗапросВерсии.Выполнить().Выгрузить();  

 ТоварыИзЗаявокНаВозврат.Колонки.Добавить("СсылкаНаСчет", Новый 

ОписаниеТипов("ДокументСсылка.СчетНаОплатуКлиенту"));  

  

 Пока ВыборкаВерсий.Следующий() Цикл 

   

  РазборВерсииДокументОсновани = ВерсионированиеОбъектов.РазборВерсии(ВыборкаВерсий.Объект, 

ВыборкаВерсий.Номер);   

  СтруктураРеквизитовИзВерсии = Новый Структура; 

  Для Каждого Стр Из РазборВерсииДокументОсновани.Реквизиты Цикл 

   СтруктураРеквизитовИзВерсии.Вставить(Стр.НаименованиеРеквизита, ?(Стр.Тип = Тип("Строка") 

И НЕ ЗначениеЗаполнено(Стр.ЗначениеРеквизита), "",Стр.ЗначениеРеквизита)); 

  КонецЦикла; 

  СтрокаТаблицыВерсий = ТаблицаВерсий.Добавить(); 

  Если ТипЗнч(ВыборкаВерсий.Объект) = Тип("ДокументСсылка.ЗаказКлиента") Тогда 

   ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаТаблицыВерсий,Документы.ЗаказКлиента.ПустаяСсылка()); 

  ИначеЕсли ТипЗнч(ВыборкаВерсий.Объект) = Тип("ДокументСсылка.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента") 

Тогда 

  

 ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаТаблицыВерсий,Документы.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.ПустаяСсылка()); 
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  КонецЕсли; 

  ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаТаблицыВерсий,СтруктураРеквизитовИзВерсии); 

  СтрокаТаблицыВерсий.Ссылка =  ВыборкаВерсий.Объект; 

  СтрокаТаблицыВерсий.СсылкаНаСчет = ВыборкаВерсий.Ссылка; 

   

  //Проверка актуальности значимых для печати счета реквизитов из версии >>Начало 

  СтрокаСообщенияПользователюОбИзмененииРеквизитов = "Версия документа: "+ВыборкаВерсий.Ссылка+" 

устарела и не соответствует текущей версии документа: " + 

             

 ВыборкаВерсий.Объект + ". Измененные реквизиты: "; 

  СтрокаСообщенияПользователюРеквизиты = ""; 

  СтрокаТаблицыАктульныхДокументов = ТаблицаАктуальныхДокументов.Найти(ВыборкаВерсий.Ссылка, 

"СсылкаНаСчет"); 

  Для Каждого Колонка Из ТаблицаАктуальныхДокументов.Колонки Цикл 

   Если СтрокаТаблицыВерсий[Колонка.Имя] <> 

СтрокаТаблицыАктульныхДокументов[Колонка.Имя] Тогда 

    СтрокаСообщенияПользователюРеквизиты = СтрокаСообщенияПользователюРеквизиты + 

Колонка.Имя + ", "; 

   КонецЕсли; 

  КонецЦикла; 

  Если СтрокаСообщенияПользователюРеквизиты <> "" Тогда 

   Сообщить(СтрокаСообщенияПользователюОбИзмененииРеквизитов + 

Лев(СтрокаСообщенияПользователюРеквизиты,СтрДлина(СтрокаСообщенияПользователюРеквизиты)-2)+"."); 

  КонецЕсли; 

  //Проверка актуальности значимых для печати счета реквизитов из версии <<Конец 

 

  Если ТипЗнч(ВыборкаВерсий.Объект) = Тип("ДокументСсылка.ЗаказКлиента") Тогда 

   Для Каждого Стр Из РазборВерсииДокументОсновани.ТабличныеЧасти["Товары"] Цикл 

    НоваяСтрока = ТоварыИзЗаказов.Добавить(); 

    ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, 

Документы.ЗаказКлиента.ПустаяСсылка().Товары.Добавить()); 

    ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока,Стр); 

    НоваяСтрока.Ссылка = ВыборкаВерсий.Объект; 

    НоваяСтрока.СсылкаНаСчет = ВыборкаВерсий.Ссылка;  

   КонецЦикла; 

  ИначеЕсли ТипЗнч(ВыборкаВерсий.Объект) = Тип("ДокументСсылка.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента") 

Тогда 

   Для Каждого Стр Из РазборВерсииДокументОсновани.ТабличныеЧасти["ЗаменяющиеТовары"] 

Цикл 

    НоваяСтрока = ТоварыИзЗаявокНаВозврат.Добавить(); 

    ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, 

Документы.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.ПустаяСсылка().ЗаменяющиеТовары.Добавить()); 

    ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока,Стр); 

    НоваяСтрока.Ссылка = ВыборкаВерсий.Объект; 

    НоваяСтрока.СсылкаНаСчет = ВыборкаВерсий.Ссылка; 

   КонецЦикла; 

  КонецЕсли; 

 КонецЦикла; 

  

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВременныхТаблиц; 

 Запрос.Текст = 

 "ВЫБРАТЬ 

 | Таблица.СсылкаНаСчет КАК СсылкаНаСчет, 

 | Таблица.Ссылка КАК ДокументОснование, 

 | Таблица.ЦенаВключаетНДС КАК ДокументОснованиеЦенаВключаетНДС, 

 | Таблица.НалогообложениеНДС КАК ДокументОснованиеНалогообложениеНДС, 

 | Таблица.СуммаДокумента КАК ДокументОснованиеСуммаДокумента, 

 | Таблица.СуммаВозвратнойТары КАК ДокументОснованиеСуммаВозвратнойТары, 

 | Таблица.ТребуетсяЗалогЗаТару КАК ДокументОснованиеТребуетсяЗалогЗаТару, 

 | Таблица.ВернутьМногооборотнуюТару КАК ДокументОснованиеВернутьМногооборотнуюТару, 

 | Таблица.ХозяйственнаяОперация КАК ДокументОснованиеХозяйственнаяОперация, 

 | Таблица.Приоритет КАК ДокументОснованиеПриоритет, 

 | Таблица.ГрафикОплаты КАК ДокументОснованиеГрафикОплаты, 

 | Таблица.СпособДоставки КАК ДокументОснованиеСпособДоставки, 

 | Таблица.ПеревозчикПартнер КАК ДокументОснованиеПеревозчикПартнер, 

 | Таблица.Т_КтоПлатитЗаДоставку КАК ДокументОснованиеТ_КтоПлатитЗаДоставку, 
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 | Таблица.АдресДоставки КАК ДокументОснованиеАдресДоставки, 

 | Таблица.Грузоотправитель КАК ДокументОснованиеГрузоотправитель, 

 | Таблица.Грузополучатель КАК ДокументОснованиеГрузополучатель, 

 | Таблица.КонтактноеЛицо КАК ДокументОснованиеКонтактноеЛицо, 

 | Таблица.БанковскийСчет КАК ДокументОснованиеБанковскийСчет, 

 | Таблица.Т_УсловияОтгрузки КАК ДокументОснованиеТ_УсловияОтгрузки 

 |ПОМЕСТИТЬ ТаблицаДокументовИзВерсий 

 |ИЗ 

 | &ТаблицаВерсий КАК Таблица 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | * 

 |ПОМЕСТИТЬ вт_ТоварыИзЗаказов 

 |ИЗ 

 | &ТоварыИзЗаказов КАК Товары 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | * 

 |ПОМЕСТИТЬ вт_ТоварыИзЗаявокНаВозврат 

 |ИЗ 

 | &ТоварыИзЗаявокНаВозврат КАК Товары"; 

 

 Запрос.УстановитьПараметр("ТоварыИзЗаявокНаВозврат", ТоварыИзЗаявокНаВозврат); 

 Запрос.УстановитьПараметр("ТоварыИзЗаказов", ТоварыИзЗаказов); 

 Запрос.УстановитьПараметр("ТаблицаВерсий", ТаблицаВерсий); 

 Запрос.Выполнить(); 

//Гафуанов Д.М. 04.04.2019 - Конец 

 

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВременныхТаблиц; 

 Запрос.Текст = 

 "ВЫБРАТЬ 

 | Документы.Ссылка КАК Ссылка, 

 | Документы.ДокументОснование КАК ДокументОснование, 

 | ТаблицаДокументовИзВерсий.ДокументОснованиеЦенаВключаетНДС КАК 

ДокументОснованиеЦенаВключаетНДС, 

 | ТаблицаДокументовИзВерсий.ДокументОснованиеНалогообложениеНДС КАК 

ДокументОснованиеНалогообложениеНДС, 

 | ТаблицаДокументовИзВерсий.ДокументОснованиеСуммаДокумента КАК 

ДокументОснованиеСуммаДокумента, 

 | ТаблицаДокументовИзВерсий.ДокументОснованиеСуммаВозвратнойТары КАК 

ДокументОснованиеСуммаВозвратнойТары, 

 | ТаблицаДокументовИзВерсий.ДокументОснованиеТребуетсяЗалогЗаТару КАК 

ДокументОснованиеТребуетсяЗалогЗаТару, 

 | ТаблицаДокументовИзВерсий.ДокументОснованиеВернутьМногооборотнуюТару КАК 

ДокументОснованиеВернутьМногооборотнуюТару, 

 | ТаблицаДокументовИзВерсий.ДокументОснованиеХозяйственнаяОперация КАК 

ДокументОснованиеХозяйственнаяОперация, 

 | ТаблицаДокументовИзВерсий.ДокументОснованиеПриоритет КАК ДокументОснованиеПриоритет, 

 | ТаблицаДокументовИзВерсий.ДокументОснованиеГрафикОплаты КАК ДокументОснованиеГрафикОплаты, 

 | ТаблицаДокументовИзВерсий.ДокументОснованиеСпособДоставки КАК 

ДокументОснованиеСпособДоставки, 

 | ТаблицаДокументовИзВерсий.ДокументОснованиеПеревозчикПартнер КАК 

ДокументОснованиеПеревозчикПартнер, 

 | ТаблицаДокументовИзВерсий.ДокументОснованиеТ_КтоПлатитЗаДоставку КАК 

ДокументОснованиеТ_КтоПлатитЗаДоставку, 

 | ТаблицаДокументовИзВерсий.ДокументОснованиеАдресДоставки КАК ДокументОснованиеАдресДоставки, 

 | ТаблицаДокументовИзВерсий.ДокументОснованиеГрузоотправитель КАК 

ДокументОснованиеГрузоотправитель, 

 | ТаблицаДокументовИзВерсий.ДокументОснованиеГрузополучатель КАК 

ДокументОснованиеГрузополучатель, 

 | ТаблицаДокументовИзВерсий.ДокументОснованиеКонтактноеЛицо КАК 

ДокументОснованиеКонтактноеЛицо, 
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 | ТаблицаДокументовИзВерсий.ДокументОснованиеБанковскийСчет КАК 

ДокументОснованиеБанковскийСчет, 

 | ТаблицаДокументовИзВерсий.ДокументОснованиеТ_УсловияОтгрузки КАК 

ДокументОснованиеТ_УсловияОтгрузки 

 |ПОМЕСТИТЬ ТаблицаДокументов 

 |ИЗ 

 | Документ.СчетНаОплатуКлиенту КАК Документы 

 |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТаблицаДокументовИзВерсий КАК ТаблицаДокументовИзВерсий 

 |  ПО Документы.Ссылка = ТаблицаДокументовИзВерсий.СсылкаНаСчет 

 |   И Документы.ДокументОснование = ТаблицаДокументовИзВерсий.ДокументОснование 

 |ГДЕ 

 | Документы.Ссылка В(&МассивОбъектов) 

 | 

 |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО 

 | Ссылка, 

 | ДокументОснование 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | Документы.Ссылка КАК Ссылка, 

 | Документы.Номер КАК Номер, 

 | Документы.Дата КАК Дата, 

 | Документы.ДокументОснование КАК ДокументОснование, 

 | ЕСТЬNULL(Документы.БанковскийСчет.Владелец, Документы.Организация) КАК Организация, 

 | Документы.Организация КАК ОрганизацияПоставщик, 

 | ТаблицаОтветственныеЛица.РуководительНаименование КАК Руководитель, 

 | ТаблицаОтветственныеЛица.РуководительДолжность КАК ДолжностьРуководителя, 

 | ТаблицаОтветственныеЛица.ГлавныйБухгалтерНаименование КАК ГлавныйБухгалтер, 

 | Документы.Контрагент КАК Контрагент, 

 | Документы.Контрагент.ЮрФизЛицо КАК КонтрагентЮрФизЛицо, 

 | Документы.БанковскийСчет КАК БанковскийСчет, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА Документы.БанковскийСчет.ИностранныйБанк 

 |    ИЛИ Документы.БанковскийСчет.ВалютаДенежныхСредств <> 

Константы.ВалютаРегламентированногоУчета 

 |   ТОГДА ИСТИНА 

 |  ИНАЧЕ ЛОЖЬ 

 | КОНЕЦ КАК ПлатежЗаРубеж, 

 | Документы.БанковскийСчет.ВалютаДенежныхСредств КАК ВалютаДенежныхСредств, 

 | Документы.БанковскийСчет.СВИФТБанка КАК СВИФТБанка, 

 | Документы.БанковскийСчет.СВИФТБанкаДляРасчетов КАК СВИФТБанкаДляРасчетов, 

 | Документы.БанковскийСчет.АдресБанка КАК АдресБанка, 

 | Документы.БанковскийСчет.АдресБанкаДляРасчетов КАК АдресБанкаДляРасчетов, 

 | Документы.БанковскийСчет.СчетВБанкеДляРасчетов КАК СчетВБанкеДляРасчетов, 

 | Документы.БанковскийСчет.НомерСчета КАК НомерБанковскогоСчета, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА Документы.БанковскийСчет.РучноеИзменениеРеквизитовБанка 

 |   ТОГДА Документы.БанковскийСчет.БИКБанка 

 |  ИНАЧЕ КлассификаторБанковРФ.Код 

 | КОНЕЦ КАК БИКБанк, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА Документы.БанковскийСчет.РучноеИзменениеРеквизитовБанка 

 |   ТОГДА Документы.БанковскийСчет.НаименованиеБанка 

 |  ИНАЧЕ КлассификаторБанковРФ.Наименование 

 | КОНЕЦ КАК НаименованиеБанка, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА Документы.БанковскийСчет.РучноеИзменениеРеквизитовБанка 

 |   ТОГДА Документы.БанковскийСчет.КоррСчетБанка 

 |  ИНАЧЕ КлассификаторБанковРФ.КоррСчет 

 | КОНЕЦ КАК КоррСчетБанка, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА Документы.БанковскийСчет.РучноеИзменениеРеквизитовБанка 

 |   ТОГДА Документы.БанковскийСчет.ГородБанка 

 |  ИНАЧЕ КлассификаторБанковРФ.Город 

 | КОНЕЦ КАК ГородБанка, 

 | ВЫБОР 
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 |  КОГДА Документы.БанковскийСчет.РучноеИзменениеРеквизитовБанкаДляРасчетов 

 |   ТОГДА Документы.БанковскийСчет.БИКБанкаДляРасчетов 

 |  ИНАЧЕ КлассификаторБанковКорреспондентовРФ.Код 

 | КОНЕЦ КАК БИКБанкаДляРасчетов, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА Документы.БанковскийСчет.РучноеИзменениеРеквизитовБанкаДляРасчетов 

 |   ТОГДА Документы.БанковскийСчет.НаименованиеБанкаДляРасчетов 

 |  ИНАЧЕ КлассификаторБанковКорреспондентовРФ.Наименование 

 | КОНЕЦ КАК НаименованиеБанкаДляРасчетов, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА Документы.БанковскийСчет.РучноеИзменениеРеквизитовБанкаДляРасчетов 

 |   ТОГДА Документы.БанковскийСчет.КоррСчетБанкаДляРасчетов 

 |  ИНАЧЕ КлассификаторБанковКорреспондентовРФ.КоррСчет 

 | КОНЕЦ КАК КоррСчетБанкаДляРасчетов, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА Документы.БанковскийСчет.РучноеИзменениеРеквизитовБанкаДляРасчетов 

 |   ТОГДА Документы.БанковскийСчет.ГородБанкаДляРасчетов 

 |  ИНАЧЕ КлассификаторБанковКорреспондентовРФ.Город 

 | КОНЕЦ КАК ГородБанкаДляРасчетов, 

 | Документы.БанковскийСчет.ТекстКорреспондента КАК БанковскийСчетТекстКорреспондента, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ОтчетКомитенту 

 |   ТОГДА ИСТИНА 

 |  КОГДА Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ОтчетКомиссионера 

 |   ТОГДА ИСТИНА 

 |  ИНАЧЕ 

ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеЦенаВключаетНДС,Документы.ДокументОснование.ЦенаВключаетНДС) 

 | КОНЕЦ КАК ЦенаВключаетНДС, 

 | ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеСуммаДокумента, 

Документы.ДокументОснование.СуммаДокумента) КАК СуммаКВозврату, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА 

ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеНалогообложениеНДС,Документы.ДокументОснование.Налогообложени

еНДС) = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНалогообложенияНДС.ПродажаНеОблагаетсяНДС) 

 |   ТОГДА ЛОЖЬ 

 |  ИНАЧЕ ИСТИНА 

 | КОНЕЦ КАК УчитыватьНДС, 

 | Документы.Валюта КАК Валюта, 

 | Документы.Менеджер.ФизическоеЛицо КАК Менеджер, 

 | Документы.ДополнительнаяИнформация КАК ДополнительнаяИнформация, 

 | Документы.ЧастичнаяОплата КАК ЧастичнаяОплата, 

 | Документы.НазначениеПлатежа КАК НазначениеПлатежа, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ОтчетКомитенту 

 |    И Документы.ДокументОснование.СуммаВознаграждения = 0 

 |   ТОГДА 0 

 |  КОГДА Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ОтчетКомитенту 

 |   ТОГДА Документы.СуммаДокумента * 100 / 

Документы.ДокументОснование.СуммаВознаграждения 

 |  КОГДА 

ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеСуммаДокумента,Документы.ДокументОснование.СуммаДокумента) = 0 

 |   ТОГДА 0 

 |  КОГДА (Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаказКлиента 

 |    ИЛИ Документы.ДокументОснование ССЫЛКА 

Документ.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента) 

 |    И ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеТребуетсяЗалогЗаТару, 

Документы.ДокументОснование.ТребуетсяЗалогЗаТару) 

 |   ТОГДА Документы.СуммаДокумента * 100 / 

(ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеСуммаДокумента, Документы.ДокументОснование.СуммаДокумента) + 

ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеСуммаВозвратнойТары,Документы.ДокументОснование.СуммаВозвратн

ойТары)) 

 |  ИНАЧЕ Документы.СуммаДокумента * 100 / 

ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеСуммаДокумента, Документы.ДокументОснование.СуммаДокумента) 

 | КОНЕЦ КАК ПроцентОплаты, 

 | Документы.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента, 

 | НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК Грузоотправитель, 

 | НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК Грузополучатель, 
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 | Документы.ИдентификаторПлатежа КАК ИдентификаторПлатежа, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.Ссылка ЕСТЬ NULL 

 |   ТОГДА ЛОЖЬ 

 |  ИНАЧЕ ИСТИНА 

 | КОНЕЦ КАК СчетКВозврату, 

 | ВЫБОР КОГДА (Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаказКлиента ИЛИ 

Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента) 

    |  ТОГДА ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеПриоритет, 

Документы.ДокументОснование.Приоритет) ИНАЧЕ НЕОПРЕДЕЛЕНО КОНЕЦ КАК ДокументОснованиеПриоритет, 

 | ВЫБОР КОГДА (Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаказКлиента ИЛИ 

Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента) 

    |  ТОГДА ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеГрафикОплаты, 

Документы.ДокументОснование.ГрафикОплаты) ИНАЧЕ НЕОПРЕДЕЛЕНО КОНЕЦ КАК ДокументОснованиеГрафикОплаты, 

 | ВЫБОР КОГДА (Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаказКлиента ИЛИ 

Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента) 

    |  ТОГДА ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеСпособДоставки, 

Документы.ДокументОснование.СпособДоставки) ИНАЧЕ НЕОПРЕДЕЛЕНО КОНЕЦ КАК 

ДокументОснованиеСпособДоставки, 

 | ВЫБОР КОГДА (Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаказКлиента ИЛИ 

Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента) 

    |  ТОГДА ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеПеревозчикПартнер, 

Документы.ДокументОснование.ПеревозчикПартнер) ИНАЧЕ НЕОПРЕДЕЛЕНО КОНЕЦ КАК 

ДокументОснованиеПеревозчикПартнер, 

 | ВЫБОР КОГДА (Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаказКлиента ИЛИ 

Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента) 

    |  ТОГДА ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеТ_КтоПлатитЗаДоставку, 

Документы.ДокументОснование.Т_КтоПлатитЗаДоставку) ИНАЧЕ НЕОПРЕДЕЛЕНО КОНЕЦ КАК 

ДокументОснованиеТ_КтоПлатитЗаДоставку, 

 | ВЫБОР КОГДА (Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаказКлиента ИЛИ 

Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента) 

    |  ТОГДА ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеАдресДоставки, 

Документы.ДокументОснование.АдресДоставки) ИНАЧЕ НЕОПРЕДЕЛЕНО КОНЕЦ КАК ДокументОснованиеАдресДоставки, 

 | ВЫБОР КОГДА (Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаказКлиента ИЛИ 

Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента) 

    |  ТОГДА ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеГрузоотправитель, 

Документы.ДокументОснование.Грузоотправитель) ИНАЧЕ НЕОПРЕДЕЛЕНО КОНЕЦ КАК 

ДокументОснованиеГрузоотправитель, 

 | ВЫБОР КОГДА (Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаказКлиента ИЛИ 

Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента) 

    |  ТОГДА ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеГрузополучатель, 

Документы.ДокументОснование.Грузополучатель) ИНАЧЕ НЕОПРЕДЕЛЕНО КОНЕЦ КАК 

ДокументОснованиеГрузополучатель, 

 | ВЫБОР КОГДА (Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаказКлиента ИЛИ 

Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента) 

    |  ТОГДА ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеКонтактноеЛицо, 

Документы.ДокументОснование.КонтактноеЛицо) ИНАЧЕ НЕОПРЕДЕЛЕНО КОНЕЦ КАК 

ДокументОснованиеКонтактноеЛицо, 

 | ВЫБОР КОГДА (Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаказКлиента ИЛИ 

Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента) 

    |  ТОГДА ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеБанковскийСчет, 

Документы.ДокументОснование.БанковскийСчет) ИНАЧЕ НЕОПРЕДЕЛЕНО КОНЕЦ КАК 

ДокументОснованиеБанковскийСчет, 

 | ВЫБОР КОГДА Документы.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ЗаказКлиента 

 |  ТОГДА ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеТ_УсловияОтгрузки, 

Документы.ДокументОснование.Т_УсловияОтгрузки) ИНАЧЕ НЕОПРЕДЕЛЕНО КОНЕЦ КАК 

ДокументОснованиеТ_УсловияОтгрузки 

 |ИЗ 

 | Документ.СчетНаОплатуКлиенту КАК Документы 

 |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТаблицаДокументов КАК ТаблицаДокументов 

 |  ПО  Документы.Ссылка = ТаблицаДокументов.Ссылка И Документы.ДокументОснование = 

ТаблицаДокументов.ДокументОснование  

 |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента КАК 

ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента 

 |  ПО Документы.ДокументОснование = ЗаявкаНаВозвратТоваровОтКлиента.Ссылка 

 |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТаблицаОтветственныеЛица КАК ТаблицаОтветственныеЛица 

 |  ПО Документы.Ссылка = ТаблицаОтветственныеЛица.Ссылка 
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 |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.КлассификаторБанковРФ КАК КлассификаторБанковРФ 

 |  ПО Документы.БанковскийСчет.Банк = КлассификаторБанковРФ.Ссылка 

 |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.КлассификаторБанковРФ КАК 

КлассификаторБанковКорреспондентовРФ 

 |  ПО Документы.БанковскийСчет.БанкДляРасчетов = 

КлассификаторБанковКорреспондентовРФ.Ссылка 

 |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Константы КАК Константы 

 |  ПО (ИСТИНА) 

 |ГДЕ 

 | Документы.Ссылка В 

 |   (ВЫБРАТЬ 

 |    ТаблицаДокументов.Ссылка 

 |   ИЗ 

 |    ТаблицаДокументов) 

 | 

 |УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

 | Документы.МоментВремени 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | ЭтапыГрафикаОплаты.Ссылка КАК Ссылка, 

 | ЭтапыГрафикаОплаты.НомерСтроки КАК НомерСтроки, 

 | ЭтапыГрафикаОплаты.ДатаПлатежа КАК ДатаПлатежа, 

 | ЭтапыГрафикаОплаты.ПроцентПлатежа КАК ПроцентПлатежа, 

 | ЭтапыГрафикаОплаты.СуммаПлатежа КАК СуммаПлатежа, 

 | ЭтапыГрафикаОплаты.ЭтоЗалогЗаТару КАК ЭтоЗалогЗаТару 

 |ИЗ 

 | Документ.СчетНаОплатуКлиенту.ЭтапыГрафикаОплаты КАК ЭтапыГрафикаОплаты 

 |ГДЕ 

 | ЭтапыГрафикаОплаты.Ссылка В 

 |   (ВЫБРАТЬ 

 |    ТаблицаДокументов.Ссылка 

 |   ИЗ 

 |    ТаблицаДокументов) 

 | 

 |УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

 | НомерСтроки 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | ТаблицаДокументов.Ссылка КАК Ссылка, 

 | ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеХозяйственнаяОперация, 

ТаблицаДокументов.ДокументОснование.ХозяйственнаяОперация) КАК ХозяйственнаяОперация, 

 | Товары.НомерСтроки КАК НомерСтроки, 

 | Товары.НоменклатураНабора КАК НоменклатураНабора, 

 | Товары.ХарактеристикаНабора КАК ХарактеристикаНабора, 

 | Товары.Номенклатура КАК Номенклатура, 

 | Товары.Характеристика КАК Характеристика, 

 | Товары.Упаковка КАК Упаковка, 

 | Товары.Количество КАК Количество, 

 | Товары.КоличествоУпаковок КАК КоличествоУпаковок, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА &ОтображатьСкидки 

 |   ТОГДА Товары.Цена 

 |  ИНАЧЕ Товары.Сумма / Товары.КоличествоУпаковок 

 | КОНЕЦ КАК Цена, 

 | Товары.Сумма КАК Сумма, 

 | Товары.СтавкаНДС КАК СтавкаНДС, 

 | Товары.СуммаНДС КАК СуммаНДС, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА &ОтображатьСкидки 

 |   ТОГДА Товары.СуммаРучнойСкидки + Товары.СуммаАвтоматическойСкидки 

 |  ИНАЧЕ 0 

 | КОНЕЦ КАК СуммаСкидки, 
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 | Товары.Сумма + Товары.СуммаРучнойСкидки + Товары.СуммаАвтоматическойСкидки КАК 

СуммаБезСкидки, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеВернутьМногооборотнуюТару, 

ТаблицаДокументов.ДокументОснование.ВернутьМногооборотнуюТару) 

 |    И Товары.Номенклатура.ТипНоменклатуры = 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНоменклатуры.МногооборотнаяТара) 

 |   ТОГДА ИСТИНА 

 |  ИНАЧЕ ЛОЖЬ 

 | КОНЕЦ КАК ЭтоВозвратнаяТара, 

 | Товары.Содержание КАК Содержание 

 |ПОМЕСТИТЬ ТоварыПодготовка 

 |ИЗ 

 | ТаблицаДокументов КАК ТаблицаДокументов 

 |  ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ вт_ТоварыИзЗаказов КАК Товары 

 |  ПО ТаблицаДокументов.Ссылка = Товары.СсылкаНаСчет 

 |   И (Товары.Отменено = ЛОЖЬ) 

 |   И (Товары.Номенклатура.ТипНоменклатуры <> 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНоменклатуры.МногооборотнаяТара) 

 |    ИЛИ 

ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеТребуетсяЗалогЗаТару, 

ТаблицаДокументов.ДокументОснование.ТребуетсяЗалогЗаТару) 

 |    ИЛИ НЕ 

ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеВернутьМногооборотнуюТару, 

ТаблицаДокументов.ДокументОснование.ВернутьМногооборотнуюТару)) 

 | 

 |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ 

 | 

 |ВЫБРАТЬ 

 | ТаблицаДокументов.Ссылка, 

 | ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеХозяйственнаяОперация, 

ТаблицаДокументов.ДокументОснование.ХозяйственнаяОперация), 

 | Товары.НомерСтроки, 

 | Товары.НоменклатураНабора, 

 | Товары.ХарактеристикаНабора, 

 | Товары.Номенклатура, 

 | Товары.Характеристика, 

 | Товары.Упаковка, 

 | Товары.Количество, 

 | Товары.КоличествоУпаковок, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА &ОтображатьСкидки 

 |   ТОГДА Товары.Цена 

 |  ИНАЧЕ Товары.Сумма / Товары.КоличествоУпаковок 

 | КОНЕЦ, 

 | Товары.Сумма, 

 | Товары.СтавкаНДС, 

 | Товары.СуммаНДС, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА &ОтображатьСкидки 

 |   ТОГДА Товары.СуммаРучнойСкидки + Товары.СуммаАвтоматическойСкидки 

 |  ИНАЧЕ 0 

 | КОНЕЦ, 

 | Товары.Сумма + Товары.СуммаРучнойСкидки + Товары.СуммаАвтоматическойСкидки, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеВернутьМногооборотнуюТару, 

ТаблицаДокументов.ДокументОснование.ВернутьМногооборотнуюТару) 

 |    И Товары.Номенклатура.ТипНоменклатуры = 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНоменклатуры.МногооборотнаяТара) 

 |   ТОГДА ИСТИНА 

 |  ИНАЧЕ ЛОЖЬ 

 | КОНЕЦ, 

 | Товары.Содержание 

 |ИЗ 

 | ТаблицаДокументов КАК ТаблицаДокументов 

 |  ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ вт_ТоварыИзЗаявокНаВозврат КАК Товары 

 |  ПО ТаблицаДокументов.Ссылка = Товары.СсылкаНаСчет 
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 |   И (Товары.Отменено = ЛОЖЬ) 

 |   И (Товары.Номенклатура.ТипНоменклатуры <> 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНоменклатуры.МногооборотнаяТара) 

 |    ИЛИ 

ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеТребуетсяЗалогЗаТару, 

ТаблицаДокументов.ДокументОснование.ТребуетсяЗалогЗаТару) 

 |    ИЛИ НЕ 

ЕСТЬNULL(ТаблицаДокументов.ДокументОснованиеВернутьМногооборотнуюТару, 

ТаблицаДокументов.ДокументОснование.ВернутьМногооборотнуюТару)) 

 | 

 |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ 

 | 

 |ВЫБРАТЬ 

 | ТаблицаДокументов.Ссылка, 

 | ТаблицаДокументов.ДокументОснование.ХозяйственнаяОперация, 

 | Товары.НомерСтроки, 

 | Товары.НоменклатураНабора, 

 | Товары.ХарактеристикаНабора, 

 | Товары.Номенклатура, 

 | Товары.Характеристика, 

 | Товары.Упаковка, 

 | Товары.Количество, 

 | Товары.КоличествоУпаковок, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА &ОтображатьСкидки 

 |   ТОГДА Товары.Цена 

 |  ИНАЧЕ Товары.Сумма / Товары.КоличествоУпаковок 

 | КОНЕЦ, 

 | Товары.Сумма, 

 | Товары.СтавкаНДС, 

 | Товары.СуммаНДС, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА &ОтображатьСкидки 

 |   ТОГДА Товары.СуммаРучнойСкидки + Товары.СуммаАвтоматическойСкидки 

 |  ИНАЧЕ 0 

 | КОНЕЦ, 

 | Товары.Сумма + Товары.СуммаРучнойСкидки + Товары.СуммаАвтоматическойСкидки, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА Товары.Ссылка.ВернутьМногооборотнуюТару 

 |    И Товары.Номенклатура.ТипНоменклатуры = 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНоменклатуры.МногооборотнаяТара) 

 |   ТОГДА ИСТИНА 

 |  ИНАЧЕ ЛОЖЬ 

 | КОНЕЦ, 

 | NULL 

 |ИЗ 

 | ТаблицаДокументов КАК ТаблицаДокументов 

 |  ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК Товары 

 |  ПО ТаблицаДокументов.ДокументОснование = Товары.Ссылка 

 |   И (Товары.Номенклатура.ТипНоменклатуры <> 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНоменклатуры.МногооборотнаяТара) 

 |    ИЛИ Товары.Ссылка.ТребуетсяЗалогЗаТару 

 |    ИЛИ НЕ Товары.Ссылка.ВернутьМногооборотнуюТару) 

 | 

 |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ 

 | 

 |ВЫБРАТЬ 

 | ТаблицаДокументов.Ссылка, 

 | НЕОПРЕДЕЛЕНО, 

 | Товары.НомерСтроки, 

 | ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка), 

 | ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры.ПустаяСсылка), 

 | Товары.Номенклатура, 

 | Товары.Характеристика, 

 | Товары.Упаковка, 

 | Товары.Количество, 

 | Товары.КоличествоУпаковок, 
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 | Товары.Цена, 

 | Товары.Сумма, 

 | Товары.СтавкаНДС, 

 | Товары.СуммаНДС, 

 | 0, 

 | 0, 

 | ЛОЖЬ, 

 | NULL 

 |ИЗ 

 | ТаблицаДокументов КАК ТаблицаДокументов 

 |  ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ВыкупВозвратнойТарыКлиентом.Товары КАК Товары 

 |  ПО ТаблицаДокументов.ДокументОснование = Товары.Ссылка 

 | 

 |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ 

 | 

 |ВЫБРАТЬ 

 | ТаблицаДокументов.Ссылка, 

 | ТаблицаДокументов.ДокументОснование.ХозяйственнаяОперация, 

 | Услуги.НомерСтроки, 

 | Услуги.НоменклатураНабора, 

 | Услуги.ХарактеристикаНабора, 

 | Услуги.Номенклатура, 

 | Услуги.Характеристика, 

 | НЕОПРЕДЕЛЕНО, 

 | Услуги.Количество, 

 | Услуги.Количество, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА &ОтображатьСкидки 

 |   ТОГДА Услуги.Цена 

 |  ИНАЧЕ Услуги.Сумма / Услуги.Количество 

 | КОНЕЦ, 

 | Услуги.Сумма, 

 | Услуги.СтавкаНДС, 

 | Услуги.СуммаНДС, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА &ОтображатьСкидки 

 |   ТОГДА Услуги.СуммаРучнойСкидки + Услуги.СуммаАвтоматическойСкидки 

 |  ИНАЧЕ 0 

 | КОНЕЦ, 

 | Услуги.Сумма + Услуги.СуммаРучнойСкидки + Услуги.СуммаАвтоматическойСкидки, 

 | ЛОЖЬ, 

 | Услуги.Содержание 

 |ИЗ 

 | ТаблицаДокументов КАК ТаблицаДокументов 

 |  ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.АктВыполненныхРабот.Услуги КАК Услуги 

 |  ПО ТаблицаДокументов.ДокументОснование = Услуги.Ссылка 

 | 

 |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ 

 | 

 |ВЫБРАТЬ 

 | ТаблицаДокументов.Ссылка, 

 | НЕОПРЕДЕЛЕНО, 

 | 1, 

 | ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка), 

 | ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры.ПустаяСсылка), 

 | Основание.Услуга, 

 | ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры.ПустаяСсылка), 

 | НЕОПРЕДЕЛЕНО, 

 | 1, 

 | 1, 

 | Основание.СуммаВознаграждения, 

 | Основание.СуммаВознаграждения, 

 | Основание.СтавкаНДСВознаграждения, 

 | Основание.СуммаНДСВознаграждения, 

 | 0, 

 | Основание.СуммаВознаграждения, 

 | ЛОЖЬ, 
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 | NULL 

 |ИЗ 

 | ТаблицаДокументов КАК ТаблицаДокументов 

 |  ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ОтчетКомитенту КАК Основание 

 |  ПО ТаблицаДокументов.ДокументОснование = Основание.Ссылка 

 | 

 |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ 

 | 

 |ВЫБРАТЬ 

 | ТаблицаДокументов.Ссылка, 

 | НЕОПРЕДЕЛЕНО, 

 | Товары.НомерСтроки, 

 | ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка), 

 | ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры.ПустаяСсылка), 

 | Товары.Номенклатура, 

 | Товары.Характеристика, 

 | Товары.Упаковка, 

 | Товары.Количество, 

 | Товары.КоличествоУпаковок, 

 | Товары.ЦенаПродажи, 

 | Товары.СуммаПродажи, 

 | Товары.СтавкаНДС, 

 | Товары.СуммаПродажиНДС, 

 | 0, 

 | Товары.СуммаПродажи, 

 | ЛОЖЬ, 

 | NULL 

 |ИЗ 

 | ТаблицаДокументов КАК ТаблицаДокументов 

 |  ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ОтчетКомиссионера.Товары КАК Товары 

 |  ПО ТаблицаДокументов.ДокументОснование = Товары.Ссылка 

 |ГДЕ 

 | Товары.Количество <> 0 

 | И Товары.СуммаПродажи <> 0 

 | 

 |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ 

 | 

 |ВЫБРАТЬ 

 | ТаблицаДокументов.Ссылка, 

 | НЕОПРЕДЕЛЕНО, 

 | Товары.НомерСтроки, 

 | ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка), 

 | ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры.ПустаяСсылка), 

 | Товары.Номенклатура, 

 | Товары.Характеристика, 

 | Товары.Упаковка, 

 | Товары.Количество, 

 | Товары.КоличествоУпаковок, 

 | Товары.Цена, 

 | Товары.Сумма, 

 | Товары.СтавкаНДС, 

 | Товары.СуммаНДС, 

 | 0, 

 | Товары.Сумма, 

 | ЛОЖЬ, 

 | NULL 

 |ИЗ 

 | ТаблицаДокументов КАК ТаблицаДокументов 

 |  ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ОтчетКомиссионераОСписании.Товары КАК Товары 

 |  ПО ТаблицаДокументов.ДокументОснование = Товары.Ссылка 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | Таблица.Ссылка КАК Ссылка, 

 | Таблица.ХозяйственнаяОперация КАК ХозяйственнаяОперация, 

 | ВариантыКомплектацииНоменклатуры.Ссылка КАК ВариантКомплектацииНоменклатуры, 
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 | ВариантыКомплектацииНоменклатуры.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах КАК 

ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах, 

 | ВариантыКомплектацииНоменклатуры.ВариантРасчетаЦеныНабора КАК ВариантРасчетаЦеныНабора, 

 | Таблица.НоменклатураНабора КАК НоменклатураНабора, 

 | Таблица.ХарактеристикаНабора КАК ХарактеристикаНабора, 

 | Таблица.НомерСтроки КАК НомерСтроки, 

 | Таблица.Номенклатура КАК Номенклатура, 

 | Таблица.Характеристика КАК Характеристика, 

 | Таблица.Упаковка КАК Упаковка, 

 | Таблица.Количество КАК Количество, 

 | Таблица.КоличествоУпаковок КАК КоличествоУпаковок, 

 | Таблица.Цена КАК Цена, 

 | Таблица.Сумма КАК Сумма, 

 | Таблица.СтавкаНДС КАК СтавкаНДС, 

 | Таблица.СуммаНДС КАК СуммаНДС, 

 | Таблица.СуммаСкидки КАК СуммаСкидки, 

 | Таблица.СуммаБезСкидки КАК СуммаБезСкидки, 

 | Таблица.ЭтоВозвратнаяТара КАК ЭтоВозвратнаяТара, 

 | Таблица.Содержание КАК Содержание 

 |ПОМЕСТИТЬ Товары 

 |ИЗ 

 | ТоварыПодготовка КАК Таблица 

 |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ВариантыКомплектацииНоменклатуры КАК 

ВариантыКомплектацииНоменклатуры 

 |  ПО (ВариантыКомплектацииНоменклатуры.Владелец = Таблица.НоменклатураНабора) 

 |   И (ВариантыКомплектацииНоменклатуры.Характеристика = 

Таблица.ХарактеристикаНабора) 

 |   И (ВариантыКомплектацииНоменклатуры.Основной) 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | Таблица.Ссылка КАК Ссылка, 

 | Таблица.ХозяйственнаяОперация КАК ХозяйственнаяОперация, 

 | Таблица.НоменклатураНабора КАК НоменклатураНабора, 

 | Таблица.ХарактеристикаНабора КАК ХарактеристикаНабора, 

 | МИНИМУМ(Таблица.НомерСтроки) КАК НомерСтроки, 

 | СУММА(Таблица.Сумма) КАК Сумма, 

 | СУММА(Таблица.СуммаНДС) КАК СуммаНДС, 

 | СУММА(Таблица.СуммаСкидки) КАК СуммаСкидки, 

 | СУММА(Таблица.СуммаБезСкидки) КАК СуммаБезСкидки 

 |ПОМЕСТИТЬ ВременнаяТаблицаНаборыПодготовка 

 |ИЗ 

 | Товары КАК Таблица 

 |ГДЕ 

 | Таблица.НоменклатураНабора <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка) 

 | 

 |СГРУППИРОВАТЬ ПО 

 | Таблица.Ссылка, 

 | Таблица.ХозяйственнаяОперация, 

 | Таблица.НоменклатураНабора, 

 | Таблица.ХарактеристикаНабора 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | Товары.Ссылка КАК Ссылка, 

 | Товары.ВариантКомплектацииНоменклатуры КАК ВариантКомплектацииНоменклатуры, 

 | Товары.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах КАК 

ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах, 

 | Товары.ВариантРасчетаЦеныНабора КАК ВариантРасчетаЦеныНабора, 

 | Товары.НоменклатураНабора КАК НоменклатураНабора, 

 | Товары.ХарактеристикаНабора КАК ХарактеристикаНабора, 

 | Товары.Номенклатура КАК Номенклатура, 

 | Товары.Характеристика КАК Характеристика, 

 | ВЫБОР 
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 |  КОГДА Товары.ВариантКомплектацииНоменклатуры.НоменклатураОсновногоКомпонента = 

Товары.Номенклатура 

 |    И 

Товары.ВариантКомплектацииНоменклатуры.ХарактеристикаОсновногоКомпонента = Товары.Характеристика 

 |   ТОГДА ИСТИНА 

 |  ИНАЧЕ ЛОЖЬ 

 | КОНЕЦ КАК ОсновнаяКомплектующая, 

 | Товары.СтавкаНДС КАК СтавкаНДС, 

 | 0 КАК КоличествоПоУмолчанию, 

 | Товары.Количество КАК Количество 

 |ПОМЕСТИТЬ ВременнаяТаблицаНаборыДополнительноЧастьПервая 

 |ИЗ 

 | Товары КАК Товары 

 |ГДЕ 

 | Товары.НоменклатураНабора <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка) 

 | 

 |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ 

 | 

 |ВЫБРАТЬ 

 | Т.Ссылка, 

 | ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка, 

 | ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах, 

 | ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка.ВариантРасчетаЦеныНабора, 

 | ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка.Владелец, 

 | ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка.Характеристика, 

 | ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Номенклатура, 

 | ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Характеристика, 

 | ЛОЖЬ, 

 | NULL, 

 | СУММА(ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Количество), 

 | 0 

 |ИЗ 

 | Справочник.ВариантыКомплектацииНоменклатуры.Товары КАК 

ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары 

 |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 

 |   Т.Ссылка КАК Ссылка 

 |  ИЗ 

 |   Товары КАК Т) КАК Т 

 |  ПО (ИСТИНА) 

 |ГДЕ 

 | ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка В 

 |   (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 

 |    Т.ВариантКомплектацииНоменклатуры 

 |   ИЗ 

 |    Товары КАК Т) 

 | 

 |СГРУППИРОВАТЬ ПО 

 | Т.Ссылка, 

 | ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка, 

 | ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка.Владелец, 

 | ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка.Характеристика, 

 | ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Номенклатура, 

 | ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Характеристика, 

 | ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Упаковка, 

 | ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах, 

 | ВариантыКомплектацииНоменклатурыТовары.Ссылка.ВариантРасчетаЦеныНабора 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | Таблица.Ссылка КАК Ссылка, 

 | Таблица.ВариантКомплектацииНоменклатуры КАК ВариантКомплектацииНоменклатуры, 

 | Таблица.ВариантРасчетаЦеныНабора КАК ВариантРасчетаЦеныНабора, 

 | Таблица.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах КАК 

ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах, 

 | Таблица.НоменклатураНабора КАК НоменклатураНабора, 

 | Таблица.ХарактеристикаНабора КАК ХарактеристикаНабора, 
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 | Таблица.Номенклатура КАК Номенклатура, 

 | Таблица.Характеристика КАК Характеристика, 

 | МАКСИМУМ(Таблица.СтавкаНДС) КАК СтавкаНДС, 

 | МАКСИМУМ(Таблица.ОсновнаяКомплектующая) КАК ОсновнаяКомплектующая, 

 | СУММА(Таблица.КоличествоПоУмолчанию) КАК КоличествоПоУмолчанию, 

 | СУММА(Таблица.Количество) КАК Количество 

 |ПОМЕСТИТЬ ВременнаяТаблицаНаборыДополнительноЧастьВторая 

 |ИЗ 

 | ВременнаяТаблицаНаборыДополнительноЧастьПервая КАК Таблица 

 | 

 |СГРУППИРОВАТЬ ПО 

 | Таблица.Ссылка, 

 | Таблица.ВариантКомплектацииНоменклатуры, 

 | Таблица.ВариантРасчетаЦеныНабора, 

 | Таблица.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах, 

 | Таблица.НоменклатураНабора, 

 | Таблица.ХарактеристикаНабора, 

 | Таблица.Номенклатура, 

 | Таблица.Характеристика 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | Результат.Ссылка КАК Ссылка, 

 | Результат.ВариантКомплектацииНоменклатуры КАК ВариантКомплектацииНоменклатуры, 

 | Результат.ВариантРасчетаЦеныНабора КАК ВариантРасчетаЦеныНабора, 

 | Результат.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах КАК 

ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах, 

 | Результат.НоменклатураНабора КАК НоменклатураНабора, 

 | Результат.ХарактеристикаНабора КАК ХарактеристикаНабора, 

 | МАКСИМУМ(ВЫБОР 

 |   КОГДА Результат.ОсновнаяКомплектующая 

 |    ТОГДА Результат.СтавкаНДС 

 |   ИНАЧЕ NULL 

 |  КОНЕЦ) КАК СтавкаНДС, 

 | (ВЫРАЗИТЬ(МИНИМУМ(ВЫБОР 

 |    КОГДА Результат.КоличествоПоУмолчанию <> 0 

 |      И Результат.ОсновнаяКомплектующая 

 |     ТОГДА Результат.Количество / Результат.КоличествоПоУмолчанию 

 |    ИНАЧЕ NULL 

 |   КОНЕЦ) + 0.5 КАК ЧИСЛО(10, 0))) - 1 КАК Количество 

 |ПОМЕСТИТЬ ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно 

 |ИЗ 

 | ВременнаяТаблицаНаборыДополнительноЧастьВторая КАК Результат 

 | 

 |СГРУППИРОВАТЬ ПО 

 | Результат.Ссылка, 

 | Результат.ВариантКомплектацииНоменклатуры, 

 | Результат.ВариантРасчетаЦеныНабора, 

 | Результат.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах, 

 | Результат.НоменклатураНабора, 

 | Результат.ХарактеристикаНабора 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.ВариантКомплектацииНоменклатуры КАК 

ВариантКомплектацииНоменклатуры, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА Таблица.ХозяйственнаяОперация = 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ПередачаНаКомиссию) 

 |   ТОГДА ВЫБОР 

 |     КОГДА 

ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах = 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыПредставленияНаборовВПечатныхФормах.ТолькоНабор) 

 |      ТОГДА 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыПредставленияНаборовВПечатныхФормах.НаборИКомплектующие) 
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 |     ИНАЧЕ 

ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах 

 |    КОНЕЦ 

 |  ИНАЧЕ 

ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах 

 | КОНЕЦ КАК ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА Таблица.ХозяйственнаяОперация = 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ПередачаНаКомиссию) 

 |   ТОГДА ВЫБОР 

 |     КОГДА ВЫБОР 

 |        КОГДА 

ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах = 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыПредставленияНаборовВПечатныхФормах.ТолькоНабор) 

 |         ТОГДА 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыПредставленияНаборовВПечатныхФормах.НаборИКомплектующие) 

 |        ИНАЧЕ 

ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах 

 |       КОНЕЦ = 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыПредставленияНаборовВПечатныхФормах.НаборИКомплектующие) 

 |       И 

ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.ВариантРасчетаЦеныНабора В 

(ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыРасчетаЦенНаборов.ЦенаЗадаетсяЗаНаборРаспределяетсяПоЦенам), 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыРасчетаЦенНаборов.ЦенаЗадаетсяЗаНаборРаспределяетсяПоДолям)) 

 |      ТОГДА 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыРасчетаЦенНаборов.РассчитываетсяИзЦенКомплектующих) 

 |     ИНАЧЕ 

ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.ВариантРасчетаЦеныНабора 

 |    КОНЕЦ 

 |  ИНАЧЕ ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.ВариантРасчетаЦеныНабора 

 | КОНЕЦ КАК ВариантРасчетаЦеныНабора, 

 | Таблица.Ссылка КАК Ссылка, 

 | Таблица.ХозяйственнаяОперация КАК ХозяйственнаяОперация, 

 | Таблица.НоменклатураНабора КАК НоменклатураНабора, 

 | Таблица.ХарактеристикаНабора КАК ХарактеристикаНабора, 

 | Таблица.НомерСтроки КАК НомерСтроки, 

 | ЕСТЬNULL(ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.Количество, 1) КАК КоличествоУпаковок, 

 | ЕСТЬNULL(ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.Количество, 1) КАК Количество, 

 | Таблица.Сумма КАК Сумма, 

 | Таблица.СуммаНДС КАК СуммаНДС, 

 | Таблица.СуммаСкидки КАК СуммаСкидки, 

 | Таблица.СуммаБезСкидки КАК СуммаБезСкидки, 

 | ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.СтавкаНДС КАК СтавкаНДС 

 |ПОМЕСТИТЬ ВременнаяТаблицаНаборы 

 |ИЗ 

 | ВременнаяТаблицаНаборыПодготовка КАК Таблица 

 |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно КАК 

ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно 

 |  ПО Таблица.НоменклатураНабора = 

ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.НоменклатураНабора 

 |   И Таблица.ХарактеристикаНабора = 

ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.ХарактеристикаНабора 

 |   И Таблица.Ссылка = ВременнаяТаблицаНаборыДополнительно.Ссылка 

 |; 

 | 

 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 |ВЫБРАТЬ 

 | Товары.Ссылка КАК Ссылка, 

 | Товары.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах КАК 

ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах, 

 | Товары.ВариантРасчетаЦеныНабора КАК ВариантРасчетаЦеныНабора, 

 | Товары.НоменклатураНабора КАК НоменклатураНабора, 

 | Товары.ХарактеристикаНабора КАК ХарактеристикаНабора, 

 | Товары.ЭтоНабор КАК ЭтоНабор, 

 | Товары.ЭтоКомплектующие КАК ЭтоКомплектующие, 

 | Товары.НомерСтроки КАК НомерСтроки, 

 | Товары.Номенклатура КАК Номенклатура, 
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 | Товары.Номенклатура.Код КАК Код, 

 | Товары.Номенклатура.Артикул КАК Артикул, 

 | Товары.Номенклатура.НаименованиеПолное КАК НаименованиеПолное, 

 | Товары.Содержание КАК Содержание, 

 | &ТекстЗапросаНаименованиеЕдиницыИзмерения КАК ЕдиницаИзмерения, 

 | Товары.КоличествоУпаковок КАК Количество, 

 | Товары.Цена КАК Цена, 

 | Товары.Сумма КАК Сумма, 

 | Товары.СтавкаНДС КАК СтавкаНДС, 

 | Товары.СуммаНДС КАК СуммаНДС, 

 | НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК ВидЦеныИсполнителя, 

 | ЕСТЬNULL(Товары.Характеристика.НаименованиеПолное, """") КАК Характеристика, 

 | ВЫБОР 

 |  КОГДА ЕСТЬNULL(&ТекстЗапросаКоэффициентУпаковки, 1) = 1 

 |   ТОГДА НЕОПРЕДЕЛЕНО 

 |  ИНАЧЕ Товары.Упаковка.Наименование 

 | КОНЕЦ КАК Упаковка, 

 | Товары.СуммаСкидки КАК СуммаСкидки, 

 | Товары.СуммаБезСкидки КАК СуммаБезСкидки, 

 | Товары.ЭтоВозвратнаяТара КАК ЭтоВозвратнаяТара 

 |ИЗ 

 | (ВЫБРАТЬ 

 |  Таблица.Ссылка КАК Ссылка, 

 |  ВЫБОР 

 |   КОГДА ЕСТЬNULL(ВременнаяТаблицаНаборы.НомерСтроки, 0) <> 0 

 |    ТОГДА 

ВременнаяТаблицаНаборы.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах 

 |   ИНАЧЕ 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыПредставленияНаборовВПечатныхФормах.ПустаяСсылка) 

 |  КОНЕЦ КАК ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах, 

 |  ВЫБОР 

 |   КОГДА ЕСТЬNULL(ВременнаяТаблицаНаборы.НомерСтроки, 0) <> 0 

 |    ТОГДА ВременнаяТаблицаНаборы.ВариантРасчетаЦеныНабора 

 |   ИНАЧЕ ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыРасчетаЦенНаборов.ПустаяСсылка) 

 |  КОНЕЦ КАК ВариантРасчетаЦеныНабора, 

 |  Таблица.НоменклатураНабора КАК НоменклатураНабора, 

 |  Таблица.ХарактеристикаНабора КАК ХарактеристикаНабора, 

 |  ВЫБОР 

 |   КОГДА ЕСТЬNULL(ВременнаяТаблицаНаборы.НомерСтроки, 0) <> 0 

 |    ТОГДА ИСТИНА 

 |   ИНАЧЕ ЛОЖЬ 

 |  КОНЕЦ КАК ЭтоКомплектующие, 

 |  ЛОЖЬ КАК ЭтоНабор, 

 |  ВЫБОР 

 |   КОГДА ЕСТЬNULL(ВременнаяТаблицаНаборы.НомерСтроки, 0) <> 0 

 |    ТОГДА ВременнаяТаблицаНаборы.НомерСтроки 

 |   ИНАЧЕ Таблица.НомерСтроки 

 |  КОНЕЦ КАК НомерСтроки, 

 |  Таблица.Номенклатура КАК Номенклатура, 

 |  Таблица.Количество КАК Количество, 

 |  Таблица.КоличествоУпаковок КАК КоличествоУпаковок, 

 |  Таблица.Цена КАК Цена, 

 |  Таблица.Сумма КАК Сумма, 

 |  Таблица.СтавкаНДС КАК СтавкаНДС, 

 |  Таблица.СуммаНДС КАК СуммаНДС, 

 |  Таблица.Характеристика КАК Характеристика, 

 |  Таблица.Упаковка КАК Упаковка, 

 |  Таблица.СуммаСкидки КАК СуммаСкидки, 

 |  Таблица.СуммаБезСкидки КАК СуммаБезСкидки, 

 |  Таблица.ЭтоВозвратнаяТара КАК ЭтоВозвратнаяТара, 

 |  Таблица.Содержание КАК Содержание 

 | ИЗ 

 |  Товары КАК Таблица 

 |   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВременнаяТаблицаНаборы КАК ВременнаяТаблицаНаборы 

 |   ПО (ВременнаяТаблицаНаборы.НоменклатураНабора = Таблица.НоменклатураНабора) 

 |    И (ВременнаяТаблицаНаборы.ХарактеристикаНабора = 

Таблица.ХарактеристикаНабора) 
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 |    И (ВременнаяТаблицаНаборы.Ссылка = Таблица.Ссылка) 

 | ГДЕ 

 |  (Таблица.НоменклатураНабора = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка) 

 |    ИЛИ Таблица.НоменклатураНабора <> 

ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка) 

 |     И 

ВременнаяТаблицаНаборы.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах В 

(ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыПредставленияНаборовВПечатныхФормах.ТолькоКомплектующие), 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыПредставленияНаборовВПечатныхФормах.НаборИКомплектующие))) 

 |  

 | ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ 

 |  

 | ВЫБРАТЬ 

 |  ВременнаяТаблицаНаборы.Ссылка, 

 |  ВременнаяТаблицаНаборы.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах, 

 |  ВременнаяТаблицаНаборы.ВариантРасчетаЦеныНабора, 

 |  ВременнаяТаблицаНаборы.НоменклатураНабора, 

 |  ВременнаяТаблицаНаборы.ХарактеристикаНабора, 

 |  ЛОЖЬ, 

 |  ИСТИНА, 

 |  ВременнаяТаблицаНаборы.НомерСтроки, 

 |  ВременнаяТаблицаНаборы.НоменклатураНабора, 

 |  ВременнаяТаблицаНаборы.Количество, 

 |  ВременнаяТаблицаНаборы.КоличествоУпаковок, 

 |  ВЫБОР 

 |   КОГДА ЕСТЬNULL(ВременнаяТаблицаНаборы.КоличествоУпаковок, 1) <> 0 

 |    ТОГДА ВременнаяТаблицаНаборы.СуммаБезСкидки / 

ЕСТЬNULL(ВременнаяТаблицаНаборы.КоличествоУпаковок, 1) 

 |   ИНАЧЕ 0 

 |  КОНЕЦ, 

 |  ВременнаяТаблицаНаборы.Сумма, 

 |  ВременнаяТаблицаНаборы.СтавкаНДС, 

 |  ВременнаяТаблицаНаборы.СуммаНДС, 

 |  ВременнаяТаблицаНаборы.ХарактеристикаНабора, 

 |  ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.УпаковкиЕдиницыИзмерения.ПустаяСсылка), 

 |  ВременнаяТаблицаНаборы.СуммаСкидки, 

 |  ВременнаяТаблицаНаборы.СуммаБезСкидки, 

 |  ЛОЖЬ, 

 |  """" 

 | ИЗ 

 |  ВременнаяТаблицаНаборы КАК ВременнаяТаблицаНаборы 

 | ГДЕ 

 |  ВременнаяТаблицаНаборы.ВариантПредставленияНабораВПечатныхФормах В 

(ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыПредставленияНаборовВПечатныхФормах.ТолькоНабор), 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыПредставленияНаборовВПечатныхФормах.НаборИКомплектующие))) КАК Товары 

 | 

 |УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

 | Товары.НомерСтроки, 

 | ЭтоНабор УБЫВ"; 

  

//Гафуанов Д.М. 04.04.2019 - Конец 

 

 Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст, "&ТекстЗапросаКоэффициентУпаковки", 

  Справочники.УпаковкиЕдиницыИзмерения.ТекстЗапросаКоэффициентаУпаковки( 

   "Товары.Упаковка", 

   "Товары.Номенклатура")); 

    

 Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст, "&ТекстЗапросаНаименованиеЕдиницыИзмерения", 

  Справочники.УпаковкиЕдиницыИзмерения.ТекстЗапросаЗначениеРеквизитаЕдиницыИзмерения( 

   "Наименование", 

   "Товары.Упаковка", 

   "Товары.Номенклатура")); 

  

 Запрос.УстановитьПараметр("МассивОбъектов", МассивОбъектов); 

 Запрос.УстановитьПараметр("ОтображатьСкидки", ОтображатьСкидки); 

  

 ПакетРезультатовЗапроса = Запрос.ВыполнитьПакет(); 
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 СтруктураДанныхДляПечати = Новый Структура; 

 СтруктураДанныхДляПечати.Вставить("РезультатПоШапке", ПакетРезультатовЗапроса[1]); 

 СтруктураДанныхДляПечати.Вставить("РезультатПоЭтапамОплаты", ПакетРезультатовЗапроса[2]); 

 СтруктураДанныхДляПечати.Вставить("РезультатПоТабличнойЧасти", 

ПакетРезультатовЗапроса[ПакетРезультатовЗапроса.Количество() - 1]); 

  

 Возврат СтруктураДанныхДляПечати; 

 

 

 


