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ВВЕДЕНИЕ
Информационные технологии развиваются быстрыми темпами. Современные
информационные

технологии

являются

эффективными,

оперативными,

надежными средствами при обмене информации, становятся незаменимыми в
процессе автоматизации производства, позволяют исключить рутинную работу
сотрудников организации, играют незаменимую роль в процессе ведения бизнеса.
Компьютеризация

и

современные

информационные

технологии

обеспечивают быстрое и качественное получение результатов обработки данных
и информации.
Разработка программного модуля является актуальной, т.к. процесс «закупка
материалов и комплектующих» имеет множество проблем, которые можно
устранить внедрением ИС.
Объект исследования: ООО «РадиоТелеКоммуникации».
Предмет

исследования:

бизнес-процесс

«закупка

материалов

и

комплектующих»
Цель работы: разработка программного модуля для автоматизации работы
отделов логистики и склада в ООО «РадиоТелеКоммуникации»
Основные задачи работы:
o Проанализировать предприятие, выявить проблемы;
o Предложить

решение

выявленных

проблем

с

использованием

современных информационных технологий;
o Определить основные этапы разработки ИС и внедрить ее;
o Рассчитать показатели эффективности внедрения системы.

Лист
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ГЛАВА 1 ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕСА. ОБЗОР
ПРОБЛЕМАТИКИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
1.1 Общие сведения о предприятии
1.1.1 История предприятия
01.08.1994 г. – Зарегистрировано ЗАО «Урал-Коммуникации» (UC).
Количество сотрудников – 4 человека, двое из них по совместительству.
01.11.1999 г. – Переход всего коллектива в ООО «РТК». 40 сотрудников.
«РТК» один из крупнейших системных интеграторов на Урале в области
радиотелефонной связи и телекоммуникаций.
1.1.2 Характеристика продукции и видов деятельности
Виды деятельности:
1.

Проектирование и строительство систем радиотелефонной связи и

информационных систем;
2.

Сопряжение

систем

с

телефонными

сетями,

магистральными,

проводными и другими сетями связи;
3.

Широкополосный доступ, Wi-Fi;

4.

Обеспечение контроля доступа;

5.

Обеспечение безопасности;

6.

Сервисное обслуживание.

Виды продукции:
1.

Мини АТС;

2.

Системы видеонаблюдения;

3.

Системы радиосвязи.

Услуги:
1.

Заказ оборудования;

2.

Отгрузка оборудования клиенту;

3.

Монтаж и наладка оборудования;

4.

Техническое сопровождение и технические консультации.

Лист
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1.1.3 Описание ключевых факторов успеха «РТК»
Все

техническое оборудование и

««РадиоТелеКоммуникации»»,
телекоммуникационного

решения, реализуемые компанией

базируются

оборудования,

на

с

применении

использованием

новейшего

дополнительных

собственных и отечественных разработок, и обеспечивают:


Полномасштабную реализацию требований Министерства Российской

Федерации по связи и информатизации;


Сопряжение

систем

с

телефонными

сетями,

магистральными,

проводными и другими сетями связи с целью наиболее эффективного и
экономичного построения локальных и территориально-распределительных
систем;


Адаптацию систем к специфике ведомственных сетей связи;



Существенное

расширение

функциональных

возможностей

создаваемых систем по сравнению с их зарубежными аналогами;


Экономическую сбалансированность внедряемых проектов за счет

оптимизации

использования

поставляемого

и

имеющегося

у

заказчика

оборудования.


«РТК»

осуществляет

проектирование

и

строительство

систем

радиотелефонной связи и информационных систем, имея для этого все
необходимые разрешения. Специалисты компании имеют квалификационные
сертификаты от производителей оборудования.


Компания

«РТК»

успешно

развивается,

осваивая

новейшие

достижения в области проводных и беспроводных телекоммуникаций опираясь на
растущие потребности и задачи наших партнеров-заказчиков. Мы всегда рядом!


«РТК» один из крупнейших системных интеграторов на Урале в

области радиотелефонной связи и телекоммуникаций.


Компания выполняет весь комплекс работ от проектирования до

монтажа и наладки.


«РТК» работает только с проверенными поставщиками.



«РТК» осваивает новейшие достижения в области телекоммуникаций
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1.2 Цели предприятия
1.2.1 Миссия
Компания

«РадиоТелеКоммуникации»

видеонаблюдением,
сигнализацией,

специальными

обеспечивает

техническими

структурированными

кабельными

своих

партнеров

средствами,

охранной

сетями,

бесперебойным

электропитанием и многим другим. Все оборудование и решения, реализуемые
компанией «РадиоТелеКоммуникации», базируются на применении новейшего
телекоммуникационного

оборудования,

с

использованием

дополнительных

собственных и отечественных разработок. Компания любит и уважает своего
сотрудника, создавая условия для его развития. Сотрудник гордится компанией и
ее достижениями. Успех компании определяется эффективностью командной
работы. Наши партнеры – наши коллеги и друзья.
Мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество на основе честности и
доверия. Несмотря на то, что наши заказчики разбросаны на территории России
от Камчатки до Кавказа, мы стараемся сделать наше сотрудничество максимально
тесным и дружественным. Решая задачи наших партнеров, мы создаем эффект
постоянного присутствия: «Нас не могут разделить расстояния – мы всегда
рядом!»
1.2.2 Долгосрочные цели
1.

Положение на рынке

Добиться лидерства в России и открыть филиал компании в США и
Германии к 2020 году.
2.

Инновации

Автоматизировать работу менеджеров по логистике и работников склада с
помощью модуля 1С 2020 году.
3.

Прибыльность

Увеличить прибыльность компании на 50% к 2020 году.
4.

Персонал
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Повышать квалификацию сотрудников 1 раз в 3 года.
5.

Управленческие аспекты

Оптимизировать численность управленческого персонала 1 раз в 2 года.
6.

Производительность

Увеличить производительность на 20% к 2020 году.
7.

Социальные аспекты

Выделять материальную помощь сотрудникам в размере 1 оклада 1 раз в год.
8.

Ресурсы

Сбалансировать нагрузку складских помещений путем внедрения модуля
информационной системы к 2020 году.
1.2.3 Система сбалансированных показателей
Стратегическая карта (Рисунок 1) - это элемент системы сбалансированных
показателей. Представляет собой диаграмму, на которой обозначены основные
цели существования организации. Цели на карте связаны между собой
направленными причинно-следственными связями. Связи позволяют проследить
воздействие одной цели на другую.
Цели «РТК» разделены на 4 ключевых пространства: «обучение и развитие»,
«внутренние бизнес-процессы», «клиенты», «финансы». Каждая цель имеет
показатель, позволяющий отслеживать развитие компании. Улучшение или
ухудшение показателя указывает на развитие или снижение темпов развития.
Основной целью ООО «РТК» является «Рост прибыли», достичь этого можно
несколькими способами:
 Своевременная доставка комплектующих;
 Закупка качественных комплектующих;
 Контроль монтажных работ;
 Своевременное выполнение проектных работ;
 Точное планирование комплектующих;
 Ведет к сокращению издержек;
 Реализация остатков комплектующих;
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 Приведет к сокращению издержек.

Рисунок 1 – Стратегическая карта ООО "РТК"
1.3 Факторы бизнеса
1.3.1 Анализ окружающей среды
Анализировать окружающую среду будем с помощью инструментов STEEPанализа.

Цель

STEEP-анализа

-

выявить

политические,

экономические,
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экологические, социальные и технологические аспекты внешней среды, которые
влияют на бизнес компании.
S-социальные факторы
1. Повышение процента населения с высшим образованием [4]
Рост процента населения с высшим образованием означает, что в «РТК»
будут обращаться клиенты, имеющие высшее образование, следовательно, их
запросы к обслуживанию, к оборудованию и к качеству услуг, возможно, будут
гораздо выше. И, если не отправлять сотрудников на переподготовку и
повышение квалификации, то они, скорей всего, не смогут удовлетворить
потребности клиента. Это приведет к потере клиента, и соответственно, к потере
прибыли.
2.Рост уровня краж в магазинах [5]
Повышение уровня краж приведет к тому, что большое количество
организаций будет обращаться в компанию «РадиоТелеКоммуникации», чтобы
обеспечить безопасность, установив, например, видеонаблюдение, следовательно,
доход предприятия может существенно возрасти.
3.Увеличение количества торговых комплексов [6]
Данный фактор может значительно повлиять на развитие компании
«РадиоТелеКоммуникации»,
устанавливать

систему

т.к.

в

торговых

видеонаблюдения

и

комплексах
охранную

необходимо
сигнализацию,

обеспечивать контроль доступа и бесперебойное электропитание, и многое
другое.
Т – научно-технологические факторы
1.Быстрая смена информационных технологий [7]
Научно-технический

прогресс

может

раскрыть

для

предприятия

значительные возможности по внедрению новых технологий в области
телекоммуникаций и безопасности и, как следствие, может привести к
повышению прибыли.
Этот же фактор может таить серьезные угрозы. А именно:
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Любые нововведения грозят устаревшим технологиям и методам работы, что
может привести к негативным последствиям, если не уделять достаточного
внимания изменению телекоммуникационных оборудований и компьютерных
технологий. Это может привести к потере клиентов и к уменьшению прибыли. На
этот фактор следует уделить максимум внимания.
Е – экономические факторы
1.Рост курса евро [8]
Т.к. компания «РадиоТелеКоммуникации» поставляет продукцию из-за
рубежа, то изменение курса евро может существенно влиять на экономику
организации.
При резком повышении курса валюты, «РТК» может потерять какую-то часть
прибыли, если договор с клиентом уже заключен.
Без заключения договора с клиентом, закупка у поставщика невозможна.
2.Рост тарифов на ЖКХ [9]
Т.к. «РадиоТелеКоммуникации» - крупная организация, расположенная на 3
этажах, большие расходы идут на коммунальные платежи. Рост тарифов может
привести к кризису в компании.
3.Рост уровня среднего дохода населения в России [10]
Рост уровня доходов говорит об улучшении жизни населения. Отсюда
следует, что граждане смогут позволять себе тратить больше денег на
удовлетворение своих потребностей. Соответственно может повыситься уровень
доходов организаций. Следовательно, организации смогут выделять больше
средств на обеспечение безопасности, на проектирование и строительство систем
радиотелефонной связи и информационных систем и многое другое. Поэтому
может повыситься уровень доходов компании ООО «РТК».
Е – экологические факторы
Экология никак не влияет на деятельность фирмы.
Политико-правовые факторы
1.Федеральный закон «О пожарной безопасности» [11]
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Для повышения уровня противопожарных знаний на протяжении многих
десятилетий в РФ работает система организации обучения в области пожарной
безопасности,

охватывающая

практически

все

слои

населения,

которая

регламентируется Федеральным законом "О пожарной безопасности". Целью
пожарно-технического

минимума

является

повышение

уровня

знаний

руководителей и главных специалистов предприятий.
В соответствии со ст.37 Федерального закона «О пожарной безопасности»
все руководители организации обязаны проводить противопожарную пропаганду,
а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности. В правилах
противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390)
Без удостоверения о прохождении обучения по пожарной безопасности ООО
«РТК» не допускаются к работе с объектами. Следовательно, сотрудникам
компании необходимо обучаться раз в 3 года.
2.Федеральный

закон

«О

лицензировании

деятельности

в

строительстве» [12]
В

России

порядок

образования

и

деятельности

саморегулируемой

организации, основные цели и задачи регулируются Законом № 315-Ф3 от
01.12.2007 г. (в ред. от 25.06.2012) «О саморегулируемых организациях».
Согласно этому закону, компании «РТК» необходимо было вступить в
саморегулируемую организацию (далее СРО). Для этого компании необходимо
иметь не менее 5 квалифицированных работников и получить 2 свидетельства: на
проектирование и на монтажные работы. Если не отменят СРО, то необходимо
будет выделять какую-то часть прибыли для поддержания должного состояния.
1.3.1.1 Профиль состояния внешней среды
Составление профиля внешней среды (Таблица 1) состоит из следующих
этапов:
1. Внесение факторов из п. 1.3.1;
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2. Определение знака (положительное или отрицательное влияние
фактора);
3. Качественная оценка влияния (существенное, значительное, сильное);
4. Бальная оценка (от 1 до 10);
5. Вес фактора (в сумме вес всех факторов равен 1);
6. Критический синтез;
7. Составление графика влияния факторов внешней среды;

ая оценка
Знак

влияния

1

2

3

4

5

Важность фактора

Факторы

Вес

Качественн

Бальная оценка

Таблица 1 – Профиль состояния внешней среды

Критический синтез

6

7

Социальные факторы
1.Повышение

-

процента

Значительн

8

ое

населения

0,0

-0,48

Больше
за

сменой

высшим

качественно

образованием

клиентов.

уровня

+

Значительн

краж

на

переподготовку кадров, следить

6

с

2.Рост

средств

8

0,1

+0,8

9

0,0

+0,72

технологий

и

обслуживать

ое

3.Увеличение

+

Сильное

количества

8

Необходимо усилить рекламную
кампанию

для

увеличения

количества клиентов.

торговых
комплексов

Научно-технологические факторы
4.Быстрота смены

+

Сильное

информационных

10

0,1
8

технологий

+1,8

Отправлять
курсы

сотрудников
по

на

повышению

квалификации сразу после смены
технологий
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5.Быстрота смены

Сильное

-

10

информационных

0,1

-1,5

Уделять достаточно внимания
деятельности

5

технологий

конкурентов

и

следить за сменами технологий
Экономические факторы

6.Повышение

-

Значительн

курса евро

8

0,1

-0,8

ое

Следить за динамикой

курса

евро, в случае роста, повысить
цены заказчику

Продолжение таблицы 1
1
7.Рост

тарифов

2

3

4

5

6

7

-

Сильное

9

0,1

-0,9

ЖКХ
8.Рост

Экономить

электроэнергию.

Установить водосчетчики
среднего

+

Значительн

дохода населения

8

0,1

+0,8

ое

Быстрее

и

качественнее

выполнять заказы и приступать к
новым

Политико-правовые факторы
9.Закон

«О

-

пожарной

Существенн

6

0,06

ое

-

Вовремя проходить обучение

0,36

безопасности»
10.

-

Существенн

Федеральный
закон

5

0,07

ое

0,35

«О

привлекать

свидетельства
еще

и

большее

количество квалифицированных

лицензировании
деятельности

Получать

специалистов

в

строительстве»
∑=1

∑= 0,27
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Для оценки влияния факторов (Рисунок 2) были взяты данные из профиля
состояния внешней среды: номер фактора и его важность.

Рисунок 2 – Влияние факторов
Вывод

к профилю внешней среды:

окружающая среда является

агрессивной, т.е. препятствует достижению поставленных целей.
Вывод к STEEP-анализу:
ИС для автоматизации процессов логистики и склада поможет ООО
«РадиоТелеКоммуникации»

улучшить

конкурентоспособность

и

получить

дополнительную прибыль (за счет реализации «залежавшихся» товаров со склада)
даже при агрессивной внешней среде.
1.3.2 Ближнее окружение (микросреда)
Анализ пяти сил Портера — методика, в которой выделяются пять сил,
которые определяют уровень конкуренции и привлекательности ведения бизнеса
в отрасли телекоммуникаций.
Цель проведения данного анализа – определить взаимное влияние различных
факторов

и

компании

«РТК».

Анализ

проводится

для

идентификации

благоприятных возможностей и опасностей, с которыми может столкнуться
компания в отрасли.
1. Сила влияния потребителей
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В

Российской

Федерации

очень

мало

компаний,

ведущих

бизнес,

аналогичный «РТК», а потребителей существует большое количество, поэтому
можно сказать, что рынок является потребительским.
Потребителями ООО «РТК» являются крупные организации, начиная от
торговых комплексов и заканчивая заводами. Потребитель частично зависит от
деятельности «РТК», но у него все-таки есть возможность обратиться в другую
компанию и выбрать для себя оптимальное решение. Однако «РТК» предлагает
комплексное решение для крупных организаций и индивидуально подходит к
разработке каждого проекта, поэтому некоторые клиенты готовы заплатить,
гораздо больше за установку оборудования и выезд сотрудников в другую область
страны. Уход потребителя для «РТК» может сократить прибыль, т.к. все
потребители являются крупными организациями, и повлечь дополнительные
затраты на привлечение новых.
Возможности: повышение цен на оборудование и услуги.
Угрозы: уход клиента к конкуренту.
2.Сила влияния поставщиков
Поставщиками компании являются не только зарубежные организации, но и
российские. «РТК», с одной стороны, зависит от поставщика, потому что от
сроков поставки зависит, когда компания начнет реализовывать свой проект. Но, с
другой стороны, если поставщик сильно завысит цены на свой товар или поставка
будет проходить очень долго, то «РТК» невыгодно будет с ним сотрудничать, и
компания просто начнет закупать оборудование у другого поставщика.
Но существуют и такие поставщики, которые являются уникальными,
поэтому их влияние очень сильное. Поэтому «РТК» согласно на любые условия
поставки оборудования и комплектующих.
Возможности: смена поставщика для более выгодного сотрудничества.
Угрозы:

уход

уникального

поставщика

-

сокращение

ассортимента

предоставляемых услуг.
3.Сила действующих конкурентов
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На данный момент конкурентов у «РТК» очень мало, однако существует
большое количество компаний, занимающихся подобной деятельностью, но они
не могут составить конкуренции, потому что они могут предложить потребителю
лишь часть услуг, а крупные организации, как правило, нуждаются в
комплексном подходе и индивидуальном решении.
Действующими конкурентами «РТК» являются ООО НТЦ «Логис» и ООО
«Ланит-Урал». Данные о конкурентах представлены в Таблица 2.
Таблица 2 – Конкуренты «РТК».
Конкуренты

Конкурентные
преимущества
ООО
НТЦ Продажа
«Логис»
компьютерного
оборудования

ООО
«ЛанитУрал»

Системы
холодоснабжения

Конкурентные
недостатки
1.нет
видеонаблюдения
2.нет телевидения
3.нет радиосвязи

Способ
ведения
конкуренции
Ведут борьбу за
счет
развитой
рекламы
и
качественного
компьютерного
оборудования
1.нет собственных Ведут борьбу с
монтажников
помощью
2.нет радиосвязи
понижения цен и
нового
оборудования

Доля
рынка
25%

12%

Возможности: т.к. у конкурентов нет радиосвязи, то «РТК» может поднять
цены на такой вид услуг.
Угрозы: переманивание заказчиков.
4.Угроза появления новых конкурентов
Для того чтобы войти на рынок новому игроку, необходимо преодолеть
множество барьеров, таких как:
1. Потребность в капитале (необходимо организовывать деятельность,
приобретать оборудование, оплачивать труд работников);
2. Государственная политика регуляции (государственные органы могут
осложнить деятельность нового предприятия на рынке, вводя жесткие
требования по охране окружающей среды или по охране труда);
3. Доступ к каналам распределения (в существующих организациях
сложились каналы распределения, отношения с дилерами, поэтому
новичку необходимо будет предусмотреть новую систему поставок);
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4. Вкус

потребителей

(потребители

обычно

выбирают

известные

(проверенные) фирмы, поэтому новому игроку необходимо будет
тратиться на рекламу, продвижение фирмы, улучшение сервиса,
создание инноваций и снижать цены, что будет существенно снижать
прибыль компании).
5. Новому игроку будет очень сложно разделить рынок, потому что у
старых игроков цена закупки у поставщика гораздо ниже, конкуренты
будут принимать меры по вытеснению из отрасли нового игрока.
Возможности: увеличение доли рынка.
Угрозы: угроз со стороны появления новых конкурентов не предвидится.
5.Угроза появления товаров-заменителей (услуг-заменителей)
Угроза со стороны появления услуг-заменителей возможна.
Например, «РТК» устанавливает системы радиосвязи и АТС, сейчас
некоторые компании выходят на новый уровень, продают транкинговые системы
радиосвязи. Достоинства транкинговой радиосвязи несомненны: экономия
частотного

ресурса,

практически

мгновенное

установление

соединений,

возможность автономной работы групп абонентов и их объединения в одну
группу при необходимости, поддержка разных типов вызовов, передача данных,
выход в АТС и др.
Также установка стационарных телефонов с использованием телефонных
кабелей может быть заменена на АТС.
Угрозы: устаревание технологий, применяемых в «РТК».
Возможности: мониторинг рынка, обучение новым технологиям.
Вывод к анализу ближнего окружения: в ходе данного анализа было
выявлено:
 Уход потребителя может сократить прибыль и повлечь дополнительные
издержки.
 Смена поставщика возможна только в том случае, когда он не уникален.
 Действующие конкуренты имеют маленькую степень влияния.

Лист

230400.2016.893.ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

20

 Выход нового конкурента на рынок очень затруднителен, поэтому
угрозы нет.
 Необходимо следить за новыми технологиями, чтобы предотвратить
угрозу услуг-заменителей.
1.4 Структура предприятия
1.4.1 Организационная структура
Организационная структура ООО «РТК» является линейно-функциональной
(Рисунок

3).

Структура

сочетает

в

себе

преимущества

линейных

и

функциональных структур.
В «РТК» имеется 4 основных подразделения: финансовый отдел, отдел
проводных средств связи, отдел беспроводных средств связи и технический отдел.
В отделе логистики 2 специалиста работают с комплектующими, относящимися к
проводным средствам связи и спецтехнике, а третий отвечает за радиосвязь. В
отделе маркетинга и рекламы существуют специалисты, отвечающие за разные
виды деятельности, поэтому они подчиняются либо отделу «проводных средств
связи», либо «беспроводных средств связи».
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Рисунок 3 – Организационная структура
1.4.2 Функциональная модель (структура процессов)
Функциональная модель ООО «РадиоТелеКоммуникации» представлена в
Таблица 3.
Функциональная модель, в отличие от организационной, состоит из набора
бизнес-процессов, которые разделены на 3 основных блока:
 Процессы управления;
 Основные бизнес-процессы;
 Поддерживающие бизнес-процессы.
Процессы пронумерованы для удобства дальнейшей декомпозиции.
Структура процессов описывает все бизнес-процессы, существующие на
предприятии.
В функциональных структурах создаются функциональные подразделения,
наделенные полномочиями и ответственностью за результаты своей деятельности.
Линейные звенья отличаются от функциональных интеграцией функций
управления объектом, набором полномочий и ответственности.
Таблица 3 – Бизнес-модель 1-го уровня
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Сферой деятельности компании является системная интеграция в области
телекоммуникаций информации и безопасности
Процессы управления (А)
А1. Управление производством
А2. Управление качеством
А3. Управление финансами
А4. Управление маркетингом
А5. Управление персоналом
Основные бизнес-процессы (В)
В1. Снабжение
В2. Монтаж оборудования
Поддерживающие бизнес-процессы (С)
С1. Бухгалтерское сопровождение
С2. Административно-хозяйственное обеспечение
С3. Транспортное обеспечение

Декомпозиция следующего уровня показана в Таблица 4.
Таблица 4 – Бизнес-модель 2-го уровня
Наименование области деятельности

Бизнес-процессы

1

2
Процессы управления (А)

А1. Управление производством

1.1. Приобретение комплектующих
1.2. Сбор оборудования из комплектующих

А2. Управление качеством

2.1. Контроль качества установки оборудования
2.2. Контроль качества обслуживания

А3. Управление финансами

3.1. Бюджетирование
3.2. Кредитование
3.3. Анализ производственных затрат

А4. Управление маркетингом

4.1. Проведение рекламных кампаний
4.2. Формирование потока обращений

А5. Управление персоналом

5.1. Подбор
5.2. Обучение
5.3. Аттестация
5.4. Увольнение
Основные БП (В)

В1. Снабжение

1.1. Составление сметы
1.2. Закупка комплектующих

Продолжение таблицы 4
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1

2

В1. Снабжение

1.3. Отслеживание сроков поставок
1.4. Учет и контроль хода выполнения договорных
обязательств

В2. Монтаж оборудования

2.1. АТС
2.2. Видеонаблюдение
2.3. Радиосвязь
2.4. Широкополосный доступ, Wi-Fi
2.5. Телефония
2.6. Системы контроля доступа
Поддерживающие БП (С)

С1. Бухгалтерское сопровождение

1.1. Учет и отчетность
1.2. Расчет налогов и сборов
1.3. Взаимодействие с налоговыми органами и
внебюджетными фондами

С2. Административно-хозяйственное

2.1. Обеспечение канцтоварами и хозтоварами

обеспечение

2.2. Проведение хозяйственных ремонтных работ
2.3. Контроль коммунальных расходов
2.4. Оформление необходимых документов для
заключения договоров на оказание услуг
2.5. Организация служебных поездок сотрудников
2.6. Организация работы транспорта компании, контроль
расходов
4.1. Доставка комплектующих из транспортных

С3. Транспортное обеспечение

компаний на склад

На Рисунок 4 представлена контекстная модель IDEF0 одного из основных
бизнес процессов – «Проектирование и монтаж охранных систем и систем связи»
и его декомпозиция. Тип модели: AS IS.
Данный процесс является основным, поэтому требует точной проработки.
Модель составлена с точки зрения директора ООО «РТК».
Модель содержит входные и выходные элементы, также представлены
управленческие аспекты и основной механизм.
Важным аспектом модели является соблюдение механизма переработки
входов в выходы.
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Рисунок 4 – БП 0 уровня «Проектирование и монтаж охранных систем
и систем связи»
Далее на Рисунок 5 представлена декомпозиция 1-го уровня основного
бизнес-процесса «Проектирование и монтаж охранных систем и систем связи»,
созданный с помощью нотации IDEF0.
Данный процесс включает в себя следующие подпроцессы:
- Продажи;
- Проектирование;
- Управление портфелем проекта;
- Закупка материалов и комплектующих;
- Финансирование деятельности;
- Складское обслуживание;
- Осуществление монтажных работ.
Благодаря графическому изображению процесса
• хорошо видно преобразование входных ресурсов в выходные;
• можно отследить последовательность выполнения процесса.
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Рисунок 5 – БП 1 уровня «Проектирование и монтаж охранных систем
и систем связи»
В бизнес-процессах нулевого и первого уровня недостатков выявлено не
было, поэтому необходимо детализировать процессы до следующего уровня.
Детализация основного бизнес-процесса «Закупка материалов и комплектующих»
представлена на Рисунок 6.
Для построения бизнес-процесса была выбрана нотация BPMN, используемая
для описания процессов нижнего уровня. Диаграмма процесса в нотации BPMN
представляет собой алгоритм выполнения процесса.
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Рисунок 6 – БП 2 уровня «Закупка материалов и комплектующих»
При

анализе

основного

бизнес-процесса

«Закупка

материалов

и

комплектующих» были найдены следующие несовершенства:
 Несовместимость 3-х информационных систем: MS Excel, 1С:
Бухгалтерия 8.0 и 1С: Склад (собственная разработка на платформе
7.0);
 «Отслеживание статуса комплектующих вручную» очень сильно
замедляет основной процесс «Закупка материалов и комплектующих»,
логисты много времени тратят на поиск позиций закупки, иногда
могут проследить сроки, поэтому сроки установки оборудования будут
не соблюдены.
 Бухгалтеру

необходимо

выполнять

функцию

«занесение

наименований полученных комплектующих в ИС для учета». Эту же
функцию выполняет кладовщик при приеме товаров на склад.
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Приходится вновь вносить данные, т.к. системы не интегрируются
между собой.
1.5 Оценка приоритетности процессов с точки зрения их способности влиять
на КФУ
Критические факторы успеха (КФУ)/Critical Success Factors (CSF) —
стратегические задачи и результаты деятельности, к которым компания должна
стремиться для повышения своей конкурентоспособности и достижения успеха на
рынке.
Критические факторы успеха «РТК» (Таблица 5):
КФУ1 – Мы должны обеспечить качественное обслуживание клиентов
КФУ2 – Мы должны иметь самый широкий ассортимент услуг среди
предприятий нашей отрасли
КФУ3 – Мы должны иметь оптимальные цены на установку оборудования
КФУ4 – Мы должны использовать новейшие технологии
Таблица 5 - Оценка важности процессов по КФУ

Важность и проблемность ключевых факторов успеха имеют 4 степени
оценки (Рисунок 7). Вес фактора распределен между факторами равномерно
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(20%). Важность процесса рассчитывается путем сложения произведений
важности фактора на его вес.

Рисунок 7 – Оценка важности и проблемности процессов
На основе оценки важности процессов по ключевым факторам успеха была
составлена диаграмма (Рисунок 8).
На Рисунок 8 видно, что описываемый нами процесс «Снабжение», имеет
максимальную

важность

для

предприятия

и

имеет проблемы, которые

необходимо устранить. Из-за несовершенства данного процесса «Монтаж
оборудования» и «Управление производством» тоже имеют проблемы, к которым
относится, например, задерживание сроков установки оборудования.
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Рисунок 8 – Позиционирование процессов
1.6 Анализ сильных, нейтральных и слабых сторон организации
SNW-анализ (акроним от англ. Strength, Neutral, Weakness) — это анализ
сильных, нейтральных и слабых сторон организации.
В

матрице

SNW-анализа

(Таблица

рассмотрим

6)

конкурентные

преимущества 2-х компаний: «РТК» и «НТЦ Логис». Обозначим эти компании Х
и У соответственно. Было опрошено 5 сотрудников из компании «РТК», затем
средние оценки были занесены в таблицу.
Таблица 6 – SNW-анализ
Качественная оценка фактора

Наименование

Сильная (S)

фактора
1

Слабая(W)

(N)

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1 -2

-3

-4

-5

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

9

Кадровый срез
Квалификация

Х,У

сотрудников
Система мотивации

Х,У

Текучесть кадров

Х,У

Численность персонала

Х

У

Корпоративная

Х,У

культура
Опыт работы

Х,У

Маркетинг
Ассортимент

Х

У

предоставляемых услуг
Имидж организации

Х

У

Ценовая политика

Х,У

Ориентация на

Х

У

Х

У

потребителя
Доля рынка

Лист

230400.2016.893.ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

30

Производство
Качество услуг

Х,У

Продолжение таблицы 6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Финансы
Финансовая
устойчивость

Х,У

Уровень заработной
платы

У

Х

Логистика
Сроки выполнения
заказов

Х,У

Зависимость от
поставщиков

Х,У

Выводы к SNW-анализу: Главные конкуренты г. Челябинска «РТК» и
«НТЦ Логис» имеют, как схожие сильные и отрицательные стороны, так и свои
особенности – конкурентные преимущества.
Внедрение ИС поможет «РТК» сократить текучесть кадров, повысится
качество услуг и сократятся сроки выполнения заказов.
1.7 Экспертиза предприятия (методом SWOT-анализа)
Выявление факторов внутренней среды
Для проведения экспертизы необходимо разделить факторы по следующим
срезам: кадровый, производственный и маркетинговый. Следует разделить
факторы на сильные и слабые стороны на основе оценки текущего состояния
бизнеса ООО «РТК».
Кадровый срез:
Сильные стороны:
1.

Беспроцентный кредит сотрудникам

2.

Обучение и продвижение кадров

3.

Высококвалифицированные инженеры
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4.

Несменный руководитель

5.

Высокое качество обслуживания

Слабые стороны:
1.

Текучесть кадров в отделе логистики

2.

Средний уровень зарплат логистов

Производственный срез:
Сильные стороны:
1.

Комплексные услуги в области информационных технологий и систем

безопасности
2.

Универсальный подход к каждому клиенту

3.

Новейшее телекоммуникационное оборудование

4.

Собственный склад

5.

Постоянное обновление услуг

Маркетинговый срез:
Сильные стороны:
1.

Известность фирмы

2.

Большая доля рынка (55%)

3.

Независимость от местоположения

4.

Высокое качество системы контроля и управления доступом

Слабые стороны:
1.

Неразвитая реклама

2.

Высокие цены на установку видеонаблюдения

После ранжирования сильных и слабых сторон, выбрали наиболее значимые,
которые поместили в TOWS-матрицу (Таблица 7 – TOWS-матрица). Также в
таблицу поместили факторы из STEEP-анализа, проведенного в разделе 1.3.1.
1.7.1. Составление SWOT-матрицы
Цели SWOT-анализа – 1) помочь предприятию определить возможные
стратегии развития; 2) скорректировать стратегические цели в связи с выбранной
стратегией. SWOT - это акроним слов Strengts (силы), Weaknesses (слабости),
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Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). Внутренняя
обстановка компании отражается в S и W, а внешняя - в О и Т.
Задача SWOT-анализа (Таблица 7) — дать структурированное описание
ситуации, относительно которой нужно принять какое-либо решение. Выводы,
сделанные на его основе, носят описательный характер без рекомендаций и
расстановки приоритетов
Таблица 7 – TOWS-матрица

1.
2.

3.
4.

5.

S (силы)
Известность фирмы
Комплексные услуги в
области информационных
технологий и систем
безопасности
Универсальный подход к
каждому клиенту
Новейшее
телекоммуникационное
оборудование
Высококвалифицированные
инженеры

O
(благоприятные
T (угрозы)
возможности)
1. Повышение
1. Рост уровня краж
процента населения
2. Увеличение количества
с высшим
торговых комплексов
образованием
3. Быстрота смены
2. Быстрота смены
информационных
информационных
технологий
технологий
4. Рост среднего дохода
3. Повышение курса
населения
евро
4. Рост тарифов ЖКХ
5. Закон «О Пожарной
безопасности»
6. Федеральный закон
«О лицензировании
деятельности в
строительстве»
Стратегия
Стратегия
Maxi-Maxi
Maxi-Mini
Увеличение
Быстрота
смены
количества
торговых технологий
поможет
комплексов поможет ООО использовать новейшее
«РТК»
предлагать телекоммуникационное
комплексные услуги в оборудование
области информационных
технологий
и
систем
безопасности
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1.
2.
3.
4.

W (слабости)
Текучесть кадров в отделе
логистики
Средний уровень зарплат
логистов
Неразвитая реклама
Высокие цены на установку
видеонаблюдения

Стратегия MiniMaxi
Необходимо
сократить
текучесть
кадров в отделе логистики,
воспользоваться
возможностью
смены
информационных
технологий

Стратегия
Mini-Mini
Развивать рекламу,
показывать,
как
изменяются технологии
и привлекать большее
количество клиентов

Выводы по SWOT-анализу
Проанализировав матрицы SWOT – анализа, была выбрана стратегия «MiniMaxi». Необходимо ООО «РТК» усилить свои слабые стороны для использования
возможностей со стороны. В соответствии с этим скорректируем стратегические
цели.
Ключевое пространство: Персонал
Сократить текучесть кадров путем поднятия заработной платы на 15% к 2018
году.
1.8 Выявление проблем на разных уровнях
Матрица Глайстера (Таблица 8) свидетельствует о том, что наблюдаемые
признаки проявления проблем имеют различные уровни возникновения и
управления, однако все проблемы связаны между собой и имеют единую основу.
Таблица 8 – Матрица Глайстера
Уровни
1

«РТК»

Отделы
логистики
и склада
Логист

Суть проблем

Признаки проявления

2
Неэффективная
организация
логистических
процессов

3
1) Несоблюдение сроков по
договору с заказчиком
2) Затруднения в реализации
товаров со склада

Неэффективная
организация
логистических
процессов

1) Невозможность отследить
остатки на складе
2) Неэффективное
планирование закупок

Неэффективная
организация

1) Высокая трудоемкость
процесса планирования

Рекомендации
к
решению проблемы
4
Более
строгий
контроль работ по
договору и продажа
остатков
Внедрение
информационной
системы,
создание
отчетов по остаткам
товаров
Увеличить
количество логистов
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логистических
процессов

Вывод:

для

закупок
2) Большое количество
ошибок

проблемы

«Неэффективная

или нанять более
квалифицированных

организация

логистических

процессов» наиболее рациональное решение находится на уровне отделов
логистики и склада: внедрение информационной системы, создание отчетов по
остаткам товаров.
1.9 Требования к системе в целом
Требования
соответствии

с

к

разрабатываемой

указаниями

гост

системе

(Таблица 9)

составлены

в

(ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на

создание автоматизированной системы).
Таблица 9 – Требования к создаваемой системе
Требования к создаваемой системе
Требования
к
структуре
и
функционировани
ю системы;

1
1) система должна объединить работу 3-х специалистов: логиста,
кладовщика и бухгалтера. Логист будет вносить данные о закупке;
кладовщик будет ставить отметки о поступлении товаров и подписывать
необходимые
документы;
бухгалтер
проводить
необходимые
бухгалтерские операции.
2) в состав системы должны входить следующие подсистемы:

Подсистема хранения данных;

Подсистема формирования отчетности;
3) модуль для работы логистов и работников склада должен
интегрироваться с 1С: Бухгалтерия.

Требования
к С дополнительно разработанным модулем будут работать 7 сотрудников
численности
и «ртк», которые обязательно должны пройти обучение по работе системы.
квалификации
Для работы с системой необходимо создать следующие типы
персонала
пользователей:
системы
и 
Администратор (полные права);
режиму
его 
Менеджер по логистике (ограниченные права, работа только с
работы;
соответствующими данными);

Кладовщик (ограниченные права, работа только с данными о
поступлении товаров на склад и их выдаче);

Пользователь (только просмотр данных, запись и удаление
запрещены).
Показатели
назначения;

Разрабатываемый модуль должен иметь возможность хранить данные не
менее 3 лет.
15 пользователей должны бесперебойно работать с системой при
следующих характеристиках времени отклика системы:

Для операций навигации по экранным формам системы – не более
2 сек;

Для операций формирования отчетов – не более 10 сек.
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Требования
надежности;

к Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать
восстановление своих функций при возникновении следующих
внештатных ситуаций:
o
При сбоях в системе электроснабжения аппаратной части,
приводящих к перезагрузке ос, восстановление программы должно
происходить после перезапуска ос и запуска исполняемого файла
системы;
o
При ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей
данных и программ) восстановление функции системы возлагается на ос;
o
При ошибках, связанных с программным обеспечением (ос и
драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на
ос.

Продолжение таблицы 9
Требования
безопасности;

Требования
эргономике
технической
эстетике;

1
Все внешние элементы технических средств системы, находящиеся под
напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а
сами технические средства иметь зануление или защитное заземление в
соответствии с гост 12.1.030-81 и пуэ.
Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при
перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное
ручное отключение.
Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать
нормам на бытовое электрооборудование. В случае возгорания не
должно выделяться ядовитых газов и дымов. После снятия
электропитания должно быть допустимо применение любых средств
пожаротушения.
Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны
всех элементов системы (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое,
рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум,
электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не
должны превышать действующих норм (санпин 2.2.2./2.4.1340-03 от
03.06.2003 г.).
к 1.
Интерфейс системы должен быть понятным и удобным, не
и должен быть перегружен графическими элементами и должен
обеспечивать быстрое отображение экранных форм.
2.
Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное
использование манипулятора типа «мышь», то есть управление системой
должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок,
значков и т. П. Элементов. Клавиатурный режим ввода должен
используется главным образом при заполнении и/или редактировании
текстовых и числовых полей экранных форм.
Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые
пользователю (кроме системных сообщений) должны быть на русском
языке.

Требования
к Требования к транспортабельности не предъявляются
транспортабельно
сти;
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Требования
к Система должна быть понятна интуитивно (после обучения работы с
эксплуатации,
системой), в случае затруднения необходимо обратиться к технической
техническому
документации.
обслуживанию,
ремонту
и
хранению
компонентов
системы;
Требования
к Система должна содержать следующие компоненты для защиты от нсд:
защите

Идентификацию пользователя;
информации
от 
Разграничение доступа пользователей.
несанкционирова
нного доступа;

Продолжение таблицы 9
1
Требования
по Система должна восстанавливать свое функционирование при
сохранности
корректном перезапуске. Должна быть предусмотрена возможность
информации при организации автоматического и (или) ручного резервного копирования
авариях;
данных системы.
Требования
к Требования не предъявляются
защите
от
влияния внешних
воздействий;
Требования
к Требования не предъявляются
патентной
чистоте;
Требования
по Экранные формы должны проектироваться с учетом требований
стандартизации и унификации:
унификации;

Все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть
выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым
расположением основных элементов управления и навигации;

Для обозначения сходных операций должны использоваться
сходные графические значки, кнопки и другие управляющие
(навигационные) элементы. Термины, используемые для обозначения
типовых
операций
(добавление
информационной
сущности,
редактирование поля данных), а также последовательности действий
пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы;
Внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на
наведение указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки)
должны реализовываться одинаково для однотипных элементов.

1.10 Выбор информационной системы
При выборе информационной системы «РТК» необходимо понять, подойдут
ли ей коробочные решения или же нужна индивидуальная разработка
информационной системы.
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В соответствии с основными требованиями из п.1.9 к структуре и
функционированию системы необходимо учесть при выборе системы:
1) система должна объединить работу 3-х специалистов: логиста, кладовщика
и бухгалтера. Логист будет вносить данные о закупке; кладовщик будет ставить
отметки о поступлении товаров и подписывать необходимые документы;
бухгалтер проводить необходимые бухгалтерские операции.
2) в состав системы должны входить следующие подсистемы:
 Подсистема хранения данных;
 Подсистема формирования отчетности;
3) модуль для работы логистов и работников склада должен интегрироваться
с 1С: Бухгалтерия.
Основные коробочные решения:
1. «1С:Управление торговлей»;
2. «1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом».
Для выбора коробочного решения необходимо сравнить функциональность
данных систем (Таблица 10)
Таблица 10 – Выбор коробочного решения
«1С:Управление
торговлей»

"1С:Управление торговлей 8" автоматизирует следующие
направления хозяйственной деятельности:
 управление отношениями с клиентами,
 управление правилами продаж,
 управление процессами продаж:
 управление торговыми представителями,
 управление запасами,
 управление закупками,
 управление складом,
 управление доставкой товаров,
 управление финансами,
 контроль и анализ целевых показателей деятельности
предприятия.
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«1С:Предприятие
8.
1СЛогистика:Управление
складом

Основные функции системы
 Задание топологии складского комплекса
 Приемка
 Контроль качества
 Размещение на места хранения или грузопереработки
 Внутрискладские перемещения
 Подбор товара для отгрузки
 Сборка
 Упаковка и переупаковка
 Отгрузка
 Инвентаризация
 Списание
 Учет паллет и товара на паллетах
 Учет действий складских работников
 Учет погрузочно-разгрузочной техники на складе
 Возможность
формирования
аналитической
отчетности
(механизм универсальных отчетов)
 Подключение стандартного торгового оборудования (сканеры,
проводные терминалы сбора данных, принтеры этикеток и т.д.)
 Интеграция с "1С:Управление производственным предприятием
8".

Ни одна из предложенных систем полностью не удовлетворит потребностей
«РТК». Набор предложенных функций в каждой системе большой, но он совсем
не нужен.
В ИС «1С:Управление торговлей» необходим только модуль «управление
закупками», а в «1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом»
«приемка», «отгрузка», «инвентаризация», «списание». Покупка обоих модулей
обойдется компании в 500 тыс. руб.
Для более точного выбора ИС был проведен сравнительный анализ и
построена Таблица 11 по следующей системе оценивания:
1. Основной функционал системы (Степень важности – 0,2)
2. Масштаб предприятия (Степень важности – 0,05)
3. Возможность комплексных решений (Степень важности – 0,05)
4. Опыт внедрения (Степень важности – 0,1)
5. Гибкость конфигурации (Степень важности – 0,15)
6. Целевая определенность (Степень важности – 0,05)
7. Простота использования (Степень важности – 0,04)
8. Степень готовности к эксплуатации (Степень важности – 0,2)
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9. Возможность интеграции с другими приложениями (Степень важности
– 0,04)
10. Сервисное обслуживание и сопровождение (Степень важности – 0,02)
11. Цена (Степень важности – 0,1).

ИТОГ

Таблица 11 - Сравнительный анализ информационных систем
Показатели

Наименование ИС
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

«1С:Управление
торговлей»

2

5

5

5

5

5

3

5

5

5

3

4,12

«1С-Логистика:
Управление складом»

2

5

5

5

5

5

3

5

5

5

3

4,12

«1С: Логистика и склад»

5

4

5

3

5

5

5

4

5

4

5

4,53

Вес показателей

0,2 0,05 0,05 0,1 0,15 0,05 0,04 0,2 0,04 0,02 0,1

Сравнительный

анализ

информационных

систем

показал,

что

индивидуальная разработка «1С: Логистика и склад» поможет удовлетворить
потребности «РТК»:
 Получать необходимые функциональные возможности;
 Создавать необходимую отчетность;
 Формировать необходимый пакет документов;
 Иметь возможность развития системы в будущем;
 Получение высокого уровня качества и соответствие требованиям
пользователей;
 Контроль сроков проекта и его бюджет.
Выводы к главе 1
В ходе проведения анализа дальнего и ближнего окружения, а также
микросреды «РТК» были найдены проблемы, которые отрицательно влияют на
развитие компании. Основной проблемой предприятия является «Неэффективная
организация логистических процессов», которая может быть решена на разных
уровнях управления. Рациональное решение находится на уровне отделов
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логистики и склада: внедрение информационной системы, создание отчетов по
остаткам товаров.
Для выбора информационной системы были сформулированы требования, а
также проведен сравнительный анализ существующих информационных систем.
Был сделан вывод о том, что готовые (коробочные) решения не решат проблемы
«РТК», поэтому предложена разработка модуля на платформе 1С.
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ БИЗНЕСА
2.1 Описание прецедентов
Прецеденты – это истории в форме повествования, которые используются
для осмысления и формулировки требований использования информационной
системы.
В процессе решения поставленных задач необходимо описывать прецеденты
детально, но главная идея заключается в исследовании и формулировании
функциональных требований путем написания историй, которые в дальнейшем
представляют собой сценарии использования системы.
Развернутое

описание

прецедента

на

примере

деятельности

ООО

«РадиоТелеКоммуникации» представлено в Таблица 12.
Таблица 12 – Границы системы
Рамки
Уровень
Основной исполнитель

Приложение автоматизации системы закупок
Задача, определенная пользователем
Логист
Логист
Хочет точно подобрать нужный товар и быстро
записать необходимые данные в систему. Хочет
составлять отчеты о том, когда необходимо забрать
товар у поставщика.
Кладовщик

Заинтересованные лица
и их требования

Заказчик
Бухгалтер

Хочет вовремя реализовывать товары со склада.
Точно вести документацию.
Хочет, чтобы услуга была выполнена точно в срок,
установленный договором.
Хочет вовремя сдавать отчетность в налоговую
службу.

Компания

Предусловия
Результаты
(Постусловия)

Хочет вовремя выполнить заказ, удовлетворив
запросы заказчика. Хочет эффективно вести
складской учет.
Логист кладовщик идентифицированы и аутентифицированы.
Данные об услуге сохранены. Складские данные обновлены.
Товары и комплектующие выданы инженерам для установки

Диаграмма прецедентов «Оказание услуги по установке оборудования»
(Рисунок 9) наглядно отображает презеденты и роли, это помогает разработчику
ИС понять требования заказчика. В данном процессе указаны следующие
исполнители: инженер, логист, заказчик, монтажная бригада, бухгалтер.
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Рисунок 9 – «Оказание услуги по установке оборудования»
«Оказание услуги по установке оборудования» состоит из следующих
функциональных требований:
1. Формирование заказа;
2. Подбор

комплектующих

и

определение

стоимости

комплекта

оборудования;
3. Установка оборудования, проведение испытаний оборудования, сдача
работ заказчику;
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4. Оплата заказа и составление документов.
Первые два требования необходимо детализировать для определения
функциональности разрабатываемой системы (Рисунок 10).

Рисунок 10 – «Оказание услуги по установке оборудования». Детализация
Основной успешный сценарий (или основной процесс) «Оказание услуги по
установке оборудования»:
1. Заказчик приходит в ООО «РТК» со своими пожеланиями и требованиями
по установке системы оборудования.
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2. Инженер фиксирует заказчика, затем оговаривается дата выезда инженера
на

место

установки

оборудования

для

конкретизации

условий.

Предварительно оговаривается необходимое оборудование.
3. Инженер разрабатывает план установки оборудования, составляет список
необходимых комплектующих и передает его менеджеру по логистике.
4. Логист определяет позиции из списка у поставщиков, узнает цены и сроки
поставки, записывает эти данные в таблицу. Затем передает таблицу
инженеру.
5. Инженер показывает цены и сроки поставки заказчику.
а) Заказчик согласен со всеми условиями (Переход к пункту 6).
б) Заказчика не устраивают условия поставки, он хочет дешевле или
быстрее. Тогда инженер передает список обратно менеджеру по логистике
для поиска оптимального варианта.
6. Составление и подписание договора со сторон ООО «РТК» и Заказчика,
где оговаривается полная стоимость заказа и сроки поставки и установки
оборудования.
7. Логист выставляет счет на оплату заказчику.
8. Заказчик оплачивает 50% от общей суммы, после чего инженер сообщает
логисту о необходимости закупки комплектующих.
9. Логист следит за сроками поставки каждого комплектующего.
10. Пока комплектующие собираются на складе, монтажная бригада
подготавливает помещение.
11. Когда все комплектующие оказываются на складе, монтажная бригада
отправляется в место назначения и устанавливает оборудование.
12. Когда вся работа проделана, на место приезжает инженер и проверяет
работу.
13. Работа сдается заказчику.
14. Заказчик оплачивает вторую половину оговоренной суммы и получает
подписанные документы (Накладную, Счет-фактуру, Акт выполненных
работ, …)
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После описания основного успешного сценария необходимо сформулировать
отклик системы на действия исполнителя (Таблица 13).
Таблица 13 – Основной успешный сценарий с учетом отклика системы
Действия исполнителя

Отклик системы

1
1.
Заказчик приходит в ООО «РТК» со своими
пожеланиями и требованиями по установке
системы видеонаблюдения.
2.
Инженер фиксирует заказчика, затем
оговаривается дата выезда инженера на место
установки оборудования для конкретизации
условий.
Предварительно
оговаривается
необходимое оборудование.
3.
Инженер разрабатывает план установки
оборудования, составляет список необходимых
комплектующих и передает его менеджеру по
логистике.
4.
Логист определяет позиции из списка у
поставщиков, узнает цены и сроки поставки,
записывает эти данные в ИС. Затем передает
таблицу инженеру.
5.
Инженер показывает цены и сроки поставки
заказчику.
а) Заказчик согласен со всеми условиями (Переход
к пункту 6).
б) Заказчика не устраивают условия поставки, он
хочет дешевле или быстрее. Тогда инженер
передает список обратно менеджеру по логистике
для поиска оптимального варианта.
6.
Составление и подписание договора со
сторон ООО «РТК» и Заказчика, где оговаривается
полная стоимость заказа и сроки поставки и
установки оборудования.

2

Система сохраняет всю информацию о
позициях списка и о поставщиках

Система автоматически формирует
стандартный договор, в котором
прописаны все условия. (в случае
необходимости
договор
можно
исправлять перед печатью)
оплату Создание счета на оплату

7.
Логист выставляет счет на
заказчику.
8.
Заказчик оплачивает 50% от общей суммы,
после чего инженер сообщает логисту о
необходимости закупки комплектующих.
9.
Логист следит за сроками поставки каждого Формирование отчета о поставке
комплектующего.
комплектующих
за
определенный
период.
10.
Пока комплектующие собираются на Система фиксирует приход товаров на
складе, монтажная бригада подготавливает склад
помещение.
11.
Когда все комплектующие оказываются на
складе, монтажная бригада отправляется в место
назначения и устанавливает оборудование.
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Когда вся работа проделана, на место приезжает
инженер и проверяет работу. После чего работа сдается
заказчику.

12.

Продолжение таблицы 13
1

2

13.
Заказчик оплачивает вторую половину
оговоренной суммы и получает подписанные
документы (Накладную, Счет-фактуру, Акт
выполненных работ, …)

2.2 Тип информационной системы
Для определения типа информационной системы необходимо использовать
матрицу Макфарлана (Таблица 14 – Матрица Макфарлана)
Таблица 14 – Матрица Макфарлана
Вспомогательная ИС

Потенциальная ИС

инвестиции в ИС, которая важна для инвестиции в ИС, которые могут быть
предприятия, но при этом не является важны
критичной для них.

для

достижения

успеха

в

будущем.

Не обязательная, но ценная; поддерживает Текущий бизнес не зависит от ее
важные функции; не критична для бизнеса.

использования, но она критичная для
будущего; ИС для выработки рыночной
стратегии.

Ключевая ИС

Стратегическая ИС

инвестиции в ИС, от которой зависит успех инвестиции в ИС, которая жизненно
предприятия в текущий момент времени.
От

нее

зависит

текущий

бизнес;

важна для реализации будущей бизнесне стратегии.

критична для будущего; отказ от ее

Бизнес зависит от нее; критичная для

использования приведет к убыткам.

будущего делового успеха, конкуренции
или стратегических преимуществ.

Разрабатываемая система относится к «вспомогательной», т.к. она важна
для предприятия, с ее помощью можно будет выполнять закупку быстрее.
Появится возможность реализовывать товары со склада. Отказ от этой системы
может привести к убыткам.
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Система не является критичной для «РадиоТелеКоммуникации». Работа без
системы возможна, но не будет эффективности и удобства, что при ее
существовании.
2.3 Модель предметной области
Модель предметной области определяет наиболее важные типы объектов
контекста

системы.

Объекты

предметной

области

представляют

собой

«предметы», которые существуют, или события, которые происходят в той среде,
в которой работает система (Рисунок 11).

Рисунок 11 – Модель предметной области
Преимущества разработки предметной области:
 Визуальное представление системы;
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 Хорошо прослеживаются связи между классами;
 Выделенные классы далее будут использоваться для разработки
системы.
2.4 Диаграмма деятельности
Диаграмма

деятельности

(Рисунок

12)

состоит

из

последовательно

выполненных действий, которые имеют конкретного исполнителя. У некоторых
действий на выходе имеется определенный документ. Конкретная роль
принадлежит к подразделению.
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Рисунок 12 – Диаграмма деятельности. Заказ комплектующих
После создания отчета о сроках доставки, логист ожидает установленной
даты, при ее наступлении товары приходят на склад.
Для продолжения этого процесса необходимо

составить диаграмму

деятельности для действий кладовщика. Эта диаграмма также будет помощью в
разработке информационной системы. (Рисунок 13).
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Рисунок 13 – Диаграмма деятельности. Получение товаров на склад
и их выдача для монтажа
2.5 Проектирование модели «как надо»
Для проектирования модели «как надо» была выбрана нотация BPMN.
Нотация BPMN (Business Process Model and Notation - модель бизнеспроцессов и нотация) используется для описания процессов нижнего уровня.
Диаграмма процесса в нотации BPMN представляет собой алгоритм выполнения
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процесса. На диаграмме могут быть определены события, исполнители,
материальные и документальные потоки, сопровождающие выполнение процесса.
Каждый процесс может быть декомпозирован на более низкие уровни.
На Рисунок 14 изображен измененный бизнес-процесс.

Рисунок 14 – модель процесса «закупка материалов и комплектующих» TO BE
Преимущества перехода к модели «закупка материалов и комплектующих»
TO BE:
 С помощью информационной системы будет создано несколько баз
данных, в которых будет храниться информация о комплектующих, о
пользователях, о поставщиках.
 При вводе комплектующих для нового объекта, система будет выдавать
окно, где будет указано количество таких товаров на складе. Это поможет
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своевременно реализовывать комплектующих со склада и получать
дополнительную прибыль.
 Система будет автоматически формировать отчет о сроках поставки
комплектующих при вводе определенного интервала времени (день,
неделя, месяц). Это позволит значительно сократить время логиста на
отслеживание сроков.
 Система

должна

объединить

работу

3-х

специалистов:

логиста,

кладовщика и бухгалтера. Логист будет вносить данные о закупке;
кладовщик будет ставить отметки о поступлении товаров и подписывать
необходимые документы.
 Бухгалтеру уже не нужно будет вновь вносить данные о поступлении
товаров для учета.
 При выдаче товаров со склада для монтажа в системе будут все
необходимые документы.
2.6 Диаграмма развертывания ООО «РТК»
Работа построена следующим образом (Рисунок 15)


База данных в виде набора файлов находится на жестком диске

специально выделенного компьютера (файлового сервера);


Существует локальная сеть, состоящая из клиентских компьютеров

(25 шт), на каждом из которых установлены СУБД и приложение для работы с
БД;
 3 ПК логистов;
 3 ПК бухгалтеров;
 1 ПК Генерального директора;
 2 ПК директоров отделов проводных и беспроводных средств связи,
 1 ПК финансового директора;
 9 ПК инженеров;
 4 ПК менеджеров по продажам;
 1 ПК секретаря;
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 1 ПК кладовщика.
Локальная сеть построена с помощью коммутатора, который соединяет
несколько узлов по MAC адресам в пределах одной сети. Коммутатор передает
данные непосредственно получателю и использует при этом широковещательный
трафик по всем узлам сети.
Передача информации у коммутатора высокая, что характеризуется
самообучением на основе переданных фреймов или кадров с MAC адреса хоста,
который уже осуществлял такую передачу. Имея в списке MAC адрес от которого
уже был получен пакет, маршрутизатор вместо широковещательной передачи на
все порты отправит его непосредственно по назначению к хосту.


Результат СУБД возвращает в приложение.



При

необходимости

(в

случае

изменения

данных)

данные

отправляются назад на файловый сервер с целью обновления БД;
На каждом из клиентских компьютеров пользователи имеют



возможность

запустить

приложение,

используя

предоставляемый

приложением пользовательский интерфейс, он инициирует обращение к БД на
выборку/обновление информации;
Все обращения к БД идут через СУБД, которая инкапсулирует внутри



себя все сведения о физической структуре БД, расположенной на файловом
сервере;


СУБД инициирует обращения к данным, находящимся на файловом

сервере, в результате которых часть файлов БД копируется на клиентский
компьютер и обрабатывается, что обеспечивает выполнение запросов
пользователя (осуществляются необходимые операции над данными);


Приложение, используя пользовательский интерфейс, отображает

результат выполнения запросов.
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Рисунок 15 – Диаграмма развертывания "РТК"
2.7 Набор минимальных требований для нормальной работы 1С
64-разрядный сервер 1С:Предприятия:


Процессор с архитектурой x86-64 (Intel с поддержкой EM64T).



Оперативная память 2048 Мб и выше



Жесткий диск 40Гб и выше



Устройство чтения компакт-дисков



USB-порт



SVGA-видеокарта



Системные требования (Рисунок 16)

Основным преимуществом 64-разрядного сервера является возможность
использования

большого

адресного

пространства,

выделяемого

рабочему

процессу. Это позволяет полностью использовать возможности современных
серверов.
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Рисунок 16 - Требования к серверу 1С:Предприятия. Архитектура х86-64
Толстый клиент:


Процессор Intel Pentium Celeron 2400 Мгц и выше;



Оперативная память 1024 Мб и выше;



Жесткий диск 40Гб и выше;



Устройство чтения компакт-дисков;



USB-порт;



SVGA-видеокарта;

Системные требования (Рисунок 17).

Рисунок 17 - Требования к тонкому и толстому клиенту
Лист

230400.2016.893.ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

56

2.8 Технические характеристики программного обеспечения ООО «РТК»
Клиентское ПО:
Операционная система Microsoft Windows 7


64-разрядная операционная система4



Процессор Intel Core 2 Duo 2533...3333 МГц (Поддержка SSE2, SSE3);



Оперативная память 2048 Мб;



Жесткий диск 250Гб;



Устройство чтения компакт-дисков;



USB-порт;



Gigabyte nVidia GeForce GT 710.

64-разрядный сервер 1С:Предприятия:
Операционная система Microsoft Server 2003 (x64-bit)
 Процессор с архитектурой x86-64 (Intel Core i3 Skylake с поддержкой
EM64T, 3200...3900 МГц, (Поддержка SSE2, SSE3, SSE4))
 Оперативная память 4096 Мб
 Жесткий диск 1Тб
 Устройство чтения компакт-дисков
 USB-порт
 Gigabyte nVidia GeForce GT 710
Вывод: Технические характеристики программного обеспечения в «РТК»
полностью удовлетворяют минимальным требованиям для нормальной работы
1С, поэтому никаких дополнительных затрат не потребуется. На клиентских
машинах будет установлен толстый клиент.
2.9 Файловый вариант работы
Файловый вариант работы - один из вариантов работы системы
1С:Предприятие 8. Файловый вариант работы рассчитан на персональную
работу одного пользователя или работу небольшого количества пользователей в
локальной сети (Рисунок 18).
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В этом варианте все данные информационной базы (конфигурация, база
данных, административная информация) располагаются в одном файле файловой базе данных. Работу с этой базой данных осуществляет файловая
СУБД, разработанная фирмой "1С" и являющаяся частью платформы.

Рисунок 18 - Файловый вариант работы системы
Такой вариант работы обеспечивает легкость установки и эксплуатации
системы. Резервное копирование может осуществляться на файловом уровне,
путем простого копирования файла информационной базы.
2.10 Техническая реализация работы с файловой базой данных
При работе системы в файловом варианте толстый клиент самостоятельно
осуществляет всю работу с данными (Рисунок 19).

Рисунок 19 - Взаимодействие с файловой базой данных
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Взаимодействие

элементов

системы

с

файловой

базой

данных

осуществляется по собственному протоколу обмена данными, разработанному
фирмой "1С".
Файл-сервер — это выделенный сервер, предназначенный для выполнения
файловых операций ввода-вывода и хранящий файлы любого типа. Как правило,
обладает большим объемом дискового пространства.
Достоинства:
• разделение

монолитного

приложения

на

два

взаимодействующих

процесса (клиент и сервер)
• простота архитектуры, использование штатных средств ОС
Недостатки:
• высокий сетевой трафик
• загруженность клиентского компьютера
• низкая производительность при многопользовательской работе
• узкий спектр операций манипулирования с данными
• защита данных и администрирование только на уровне файловой системы
• недостаточно развитый аппарат транзакций
В будущем компания «РТК» планирует перейти на клиент-серверную
архитектуру, которая позволит:
• иметь возможность централизованного администрирования
• централизованное управлять и настраивать бизнес-логику
• снижать сетевого трафик за счет передачи вызовов хранимых процедур
2.11 Разработка модуля
Разработанный модуль имеет привычный интерфейс для сотрудников «РТК»,
т.к. они уже имеют опыт работы с 1С:Бухгалтерия.
Освоение нового модуля не доставит неудобств, поэтому оно пройдет
максимально быстро.
При входе в систему появляется приветственное окно 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ
8.2 и окно для доступа к информационной базе (Рисунок 20).
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Рисунок 20 – Вход в систему
Каждый пользователь должен быть идентифицирован и аутентифицирован в
системе.
Неограниченные права доступа пользователей представлены на Рисунок 21.
Доступ настроен ко всему модулю «Логистика».
В системе предусмотрены следующие пользователи, а также определены их
права доступа:
 Директор (только просмотр данных);
 Администратор (пользователь, который будет заниматься отладкой
системы, имеет неограниченные права доступа;
 Логист (непосредственный пользователь системы, имеет ограниченные
права доступа). Таких пользователей 3;
 Кладовщик

(непосредственный

пользователь

системы,

имеет

пользователь

системы,

имеет

ограниченные права доступа);
 Бухгалтер

(непосредственный

ограниченные права доступа). Таких пользователей 3.
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Рисунок 21 – Полные права пользователя
Доступ к системе без ограничений настроен для всех компонентов (Рисунок 22)

Рисунок 22 – Полные права доступа. Доступ к справочникам
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Ограниченные права пользователей помогут избежать случайного удаления
или редактирования системы без участия Администратора.

Рисунок 23 – Ограниченные права пользователя
Доступ к системе настроен для всех компонентов (Рисунок 24).

Рисунок 24 – Ограниченные права пользователя. Доступ к справочникам
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Для работы с системой необходимо обратиться в пункт контекстного меню
«Операции» и выбрать необходимый пункт (Рисунок 25).

Рисунок 25 – Основные операции
Справочник хранит список возможных значений объекта или реквизита.
Используются в тех случаях, когда необходимо исключить неоднозначный ввод
информации. Для работы с ним необходимо выбрать пункт «Справочники», после
чего можно увидеть окно выбора необходимого справочника (Рисунок 26).

Рисунок 26 – Доступные справочники
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Справочник «Единицы измерения» (Рисунок 27) содержат следующие поля
для заполнения:
Код – имеет тип данных «числовой», поле недоступно для редактирования,
т.к. каждая единица измерения должна идентифицироваться однозначно.
Ед.изм. – имеет тип данных «строка», единица измерения, необходимая для
точного указания количества товара.

Рисунок 27 – Справочник «Единицы измерения»
Справочник «Объекты» (Рисунок 28) состоит из следующих полей:
Код – имеет тип данных «числовой», поле недоступно для редактирования,
т.к. каждый объект должен идентифицироваться однозначно.
Организация – имеет тип данных «строка», наименование организации, в
которой будут производиться работы по монтажу оборудования.
ФИО представителя – имеет тип данных «строка», контактное лицо для связи
с организацией.
ИНН – имеет тип данных «числовой», индивидуальный налоговый номер.
Юридический и фактический адрес – имеет тип данных «строка», адреса
организации.
Телефон – имеет тип данных «числовой», контактный телефон представителя
организации и самой компании.
Подрядчик – имеет тип данных «строка», организация, которая занимается
монтажом оборудования. Этими работами может заниматься «РТК», а может быть
нанята бригада работников.
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Рисунок 28 – Справочник «Объекты»
Компания «РТК» имеет множество объектов (более 3000), поэтому
собственной монтажной бригады не всегда хватает. В следствие этого приходится
прибегать к услугам сторонних организаций.
Подрядчик – организация, которая проводит работы по установке и наладке
оборудования.
Справочник «Объекты» (Рисунок 29) состоит из следующих полей:
Код – имеет тип данных «числовой», поле недоступно для редактирования,
т.к. каждый подрядчик должен идентифицироваться однозначно.
Организация – имеет тип данных «строка», наименование организации,
которая проводит работы по монтажу оборудования.
ФИО – имеет тип данных «строка», контактное лицо для связи с
организацией.
ИНН – имеет тип данных «числовой», индивидуальный налоговый номер.
Юридический и фактический адрес – имеет тип данных «строка», адреса
организации.
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Телефон – имеет тип данных «числовой», контактный телефон представителя
организации и самой компании.

Рисунок 29 – Справочник «Подрядчики»
Справочник «Объекты» (Рисунок 30) состоит из следующих полей:
Код – имеет тип данных «числовой», поле недоступно для редактирования,
т.к. каждый поставщик должен идентифицироваться однозначно.
Организация – имеет тип данных «строка», наименование организации,
которая поставляет товары и комплектующие.
Краткое имя – имеет тип данных «строка», поле необязательно для
заполнения, для удобства поиска в информационной системе можно ввести
краткое имя.
ИНН – имеет тип данных «числовой», индивидуальный налоговый номер.
Юридический и фактический адрес – имеет тип данных «строка», адреса
организации.
ФИО Представителя– имеет тип данных «строка», контактное лицо для связи
с организацией.
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Телефон – имеет тип данных «числовой», контактный телефон представителя
организации и самой компании.
При нажатии на кнопку «ОК» система запишет данные в систему.

Рисунок 30 – Справочник «Поставщики»
Для работы с системой необязательно сначала заходить в справочники и
вводить данные о поставщиках, подрядчиках и т.д. Можно выбрать пункт
«Документы» (см. Рисунок 25) и работать с документами, поля, соответствующие
справочникам, имеют кнопку выбора. Если при открытии справочника нет того
или иного поставщика (или подрядчика, или единицы измерения), то можно
внести их, а если нужная позиция найдена, то щелкнуть на нее дважды, после чего
она окажется в нужном месте.
Работа с документом «План поставок»

(Рисунок 31) организована

следующим образом:
Номер документа – имеет тип данных «числовой», поле недоступно для
редактирования, т.к. каждый документ должен идентифицироваться однозначно.
Дата документа – имеет тип «дата и время», указывается автоматически при
формировании документа.
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Объект – имеет тип данных «строка», наименование организации, в которой
будет проводиться монтаж оборудования.
Далее необходимо заполнить табличное поле:
1) Наименование комплектующего или оборудования –ссылка на справочник
«Товары», из которого можно выбрать либо добавить данные о новом товаре;
2) Ед.изм. – ссылка на справочник «Единицы измерения», из которого можно
выбрать либо добавить данные о новой единице измерения;
3) Количество – имеет тип данных «числовой», поле заполняется вручную;
4) Цена – имеет тип данных «числовой», поле заполняется вручную;
5) Сумма – имеет тип данных «числовой», после рассчитывается
автоматически (количество умножается на цену);
6) Поставщик – ссылка на справочник «Поставщики», из которого можно
выбрать либо добавить данные о поставщике;
7) Дата плановой поставки – имеет тип данных «Дата», вводится дата,
сообщенная поставщиком;
8) Счет – тип данных «произвольный», указывается номер и дата счета,
выставленного поставщиком.
9) Дата фактической поставки – имеет тип данных «Дата», вводится дата,
когда товар поступил на склад (поле доступно для редактирования только
кладовщику);
10) Подсистема – имеет тип данных «строка», поле недоступно для
редактирования, заполняется автоматически при выборе комплектующих.
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Рисунок 31 – Документ "План поставок"
Документ «Акт приема-передачи» (Рисунок 32) имеет следующие поля:
Номер документа – имеет тип данных «числовой», поле недоступно для
редактирования, т.к. каждый документ должен идентифицироваться однозначно.
Дата документа – имеет тип «дата и время», указывается автоматически при
формировании документа.
Подрядчик – ссылка на справочник «Подрядчики», из которого можно
выбрать либо добавить данные о подрядчике;
Табличная часть документа:
1. Наименование

комплектующего

или

оборудования

–ссылка

на

справочник «Товары», из которого можно выбрать либо добавить данные
о новом товаре;
2. Ед.изм. – ссылка на справочник «Единицы измерения», из которого
можно выбрать либо добавить данные о новой единице измерения;
3. Количество – имеет тип данных «числовой», поле заполняется вручную;
4. Подсистема – имеет тип данных «строка», поле недоступно для
редактирования,

заполняется

автоматически

при

выборе

комплектующих.
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Рисунок 32 – Документ "Акт приема-передачи"
При нажатии на кнопку «ОК» документ будет записан в системе, а при
нажатии на «Печать» откроется печатная форма документа (Рисунок 34).
На Рисунок 33 изображено кодирование акта приема-передачи для вывода на
печать. До этого был нарисован макет, который с помощью процедур заполняется
данными из документа.
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Рисунок 33 – Кодирование печатной формы акта приема-передачи
Код содержит:
 Коренную процедуру Печать (ТабДок, Ссылка) Экспорт;
 Вставка макета;
 Запрос на выбор текста из документа и его вставку;
 Цикл для заполнения данными печатной формы (Рисунок 34).
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Рисунок 34 – Акт приема-передачи. Печатная форма
Также в системе разработаны отчеты:
I.

Отчет «Остатки товаров» (Рисунок 35). Необходимо заполнить 1 поле
«Объект». Для этого существует поле выбора.

Рисунок 35 – Отчет «Остатки товаров»
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На Рисунок 36 представлено кодирование формирование отчета об остатках
товара.

Рисунок 36 – Кодирование отчета "Остатки товаров"
Данные для формирования отчета прикрепляются из регистра накопления
«Остатки товаров» (Рисунок 37), который содержит:
 Период;
 Регистратор;
 Объект;
 Подсистема;
 Наименование;
 Ед.изм.;
 Количество.
Регистр накопления - это прикладной объект конфигурации. Он составляет
основу механизма учета движения средств (финансов, товаров, материалов и т.д.),
позволяет автоматизировать складской учет.
Лист

230400.2016.893.ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

73

Рисунок 37 – Регистр накопления "Остатки товаров"

II.

Отчет «План поставок». (Рисунок 38) Создан для легкого отслеживания
сроков поставки. Логисту необходимо только выбрать «объект»,
«начало периода» и «конец периода».

Рисунок 38 – Отчет «План поставок»
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Для формирования отчета «План поставок» необходимо написать код,
представленный на Рисунок 39.

Рисунок 39 – Кодирование отчета "План поставки"
Выводы к главе 2
Для проектирования модуля на платформе 1С была нарисована подробная
диаграмма деятельности, описан бизнес-процесс в нотации BPMN. После этого
рассмотрен

набор

минимальных

требований

для

внедрения

модуля

и

проанализирована существующие технические характеристики «РТК», затем был
сделан вывод о том, что все компьютеры, в том числе сервер, соответствуют
требованиям, поэтому дополнительных затрат на покупку ПО и оборудования не
потребуется. Затем последовала разработка

модуля

1С с приложением

скриншотов различных форм.
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ГЛАВА 3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
3.1 Календарный план проекта
Календарный план проекта представлен на Рисунок 40. Определены работы
по разработке информационной системы, их стоимость и длительность. А также
последовательность выполнения работ. Представлены этапы: «Подготовка»,
«Анализ организации», «Оптимизация бизнес-процесса».

Рисунок 40 – Календарный план проекта. Этапы "Подготовка", "Анализ
организации", "Оптимизация бизнес-процессов"
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На Рисунок 41 представлены следующие этапы: «Разработка и внедрение»,
«Тестирование», «Обучение», «Ввод в эксплуатацию».

Рисунок 41 – Календарный план проекта. Этапы «Разработка и внедрение»,
«Тестирование», «Обучение», «Ввод в эксплуатацию»
Диаграмма

Ганта (Рисунок

42)

—

это

популярный

тип

столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется для иллюстрации
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плана, графика работ по какому-либо проекту. Является одним из методов
планирования проектов.

Рисунок 42 – Диаграмма Ганта
Разработка системы началась 4.04.2016 г. и окончится 14.07.2016 г. На
данный момент система находится на этапе разработки. После этого перейдет в
стадию внедрения.
Общая стоимость системы составит 187960 руб.
3.2 Функционально-стоимостной анализ
Функционально-стоимостной анализ процесса «Закупка комплектующих» (as
is) покажет временные и денежные затраты (Таблица 15).
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Вычисление стоимости функции производится в соответствии с потраченным
временем сотрудника. Заработные платы:
 Логист 20000 руб.
 Кладовщик 30000 руб.
 Бухгалтер 40000 руб.
 Ген. директор 50000 руб.
Таблица 15 – FSA-анализ. AS IS
Исполнитель Функция

Стоимость

Время

Логист

Тип
функции
Внесение
позиций Обяз.
спецификации в MS Excel

250 руб.

2 ч.

Запрос цен от поставщика
Утверждение счетов на
оплату
Оплата
счетов
поставщику
Занесение
сроков
поставки в MS Excel
Отслеживание
статуса
комплектующих вручную

Обяз.
Обяз.

900 руб.
150 руб.

8 ч.
0,5 ч.

Обяз.

100 руб.

0,5 ч.

Обяз.

450 руб.

4 ч.

Обяз.

800 руб.

1 ч/д.(7
дней)=7
ч.
3 ч.

Логист
Ген.директор
Бухгалтер
Логист
Логист
Кладовщик

Получение
Обяз.
500 руб.
комплектующих
Кладовщик
Проверка
соответствия Обяз.
800 руб.
полученных
комплектующих
с
накладной
Кладовщик
Подпись
Обяз.
90 руб.
соответствующих
документов
Кладовщик
Занесение наименований Обяз.
350 руб.
полученных
комплектующих в ИС
Бухгалтер
Занесение наименований Обяз.
450 руб.
полученных
комплектующих в ИС для
учета
Стоимость процесса, выполненного 1 раз = 4840 руб.

5 ч.

0,5 ч.
2 ч.
2 ч.

Время процесса, выполненного 1 раз = 34,5 ч.
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После внесения изменений в бизнес-процесс необходимо пересчитать его
стоимость (Таблица 16).
Таблица 16 – FSA-анализ. TO BE
Исполнитель Функция
Логист

Внесение
спецификации в ИС

Логист

Тип
функции
позиций Обяз.

Стоимость Время
125 руб.

1 ч.

Запрос счетов на оплату на Обяз.
недостающие
товары
от
поставщика

450 руб.

4 ч.

Ген.директор

Утверждение счетов на оплату

Обяз.

150 руб.

0,5 ч.

Бухгалтер

Оплата счетов поставщику

Обяз.

100 руб.

0,5 ч.

Логист

Занесение сроков поставки в Обяз.
ИС

225 руб.

2 ч.

Кладовщик

Получение комплектующих

Обяз.

350 руб.

2 ч.

Кладовщик

Проверка
соответствия Обяз.
полученных комплектующих с
накладной

700 руб.

4 ч.

Кладовщик

Подпись
соответствующих Обяз.
документов
Подтверждение
поступления Обяз.
комплектующих в ИС

90 руб.

0,5 ч.

350 руб.

2 ч.

процесса

«Закупка

Кладовщик

Стоимость процесса закупок = 2540 руб.
Время процесса, выполненного 1 раз =16,5 ч.
Вывод

к

FSA-анализу:

выгода

от

реализации

комплектующих» 1 раз после внедрения ИС составляет 4840-2540=2300 (руб) и
34,5-16,5=18 (ч).
Процесс «закупки комплектующих» выполняется многократно (в месяц
примерно 15 раз), выгоду как во времени, так и в деньгах можно считать
значительной.
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Освобожденное время можно потратить на закупку комплектующих для
другого объекта, тогда установку оборудования можно начать быстрее.
Внедрение модуля положительно отразится на деятельности «РТК».
3.3 Оценка доходов от системы
Разрабатываемая система предусматривает промежуточную инвентаризацию,
поэтому реализация товаров со склада будет проходить ежемесячно. (При
отсутствии единой ИС инвентаризация проходила лишь в конце года).
Причины, по которым товары остаются на складе:
 Закупка товаров упаковками, различных кабелей в бобинах;
 Инженеры

закладывают

страховой

запас

комплектующих

в

спецификацию;
 Нахождение более рационального решения установки оборудования
при монтаже.
После внедрения ИС можно будет экономить на закупке за счет
эффективного планирования. Доход будет изменяться в разных месяцах в
зависимости от реализации товаров.
Расчет примерных доходов от реализации «залежалых» товаров со склада
представлен в Таблица 17. Доход от системы будет изменяться в разных месяцах
в зависимости от оставшихся товаров.
Таблица 17 – Расчет доходов
Наименование
КВК-2П-2х0,75
(черный)
Кабель
высокочастотный комбинированный для
систем видеонаблюдения
Разъем Амфенол (Amphenol) RG-57
Волоконно-оптический кабель
Кабель канал 16х16 мм
ЛОТКИ кабельных каналов УБК 1а
(1990*1000*160)
Шпилька М10 х 280
Анкерный болт 10*100
Розетка в кабель-канал с заземлением

Ед.
изм.

Кол-во

Цена

Сумма

м

20

30

600

Шт.
м
м

5
20
20

900
20
35

4500
400
700

м

10

1500

15000

м
Шт.

20
25

55
60

1100
1500

Шт.

10

115

1150
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Кроссировочный
разъемом RJ-57

кабель

Amphenol

с

м

5

400

2000

СУММА 26950
Оценить доходы после внедрения системы сложно, т.к. доход от реализации
«залежалых товаров» со склада всегда будет разным.
3.4 Расчет окупаемости проекта внедрения ИС
Внедрение модуля 1С происходит 3 месяца, поэтому затраты (из п.3.1)
разделяются пропорционально. Расчет показателей ведется до 12-ти месяцев.
Расчет

финансовых

показателей

ведется

в

Таблица

18.Показатели

рассчитываются с использованием метода дисконтирования денежных потоков
Ставка дисконтирования при пересчете на месячный период = 1,4%
Таблица 18 – Модель денежных потоков
Период
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
СУММА

Доход

35000
25000
30000
20000
15000
15000
20000
30000
20000
30000
240000

Расход
ЧДП
ДМ
ЧДД
ЧТС
62653
-62653,3
1
-62653
-62653
62653
-62653,3
0,9862
-61788
-124442
62653
-62653,3
0,9726
-60935
-185377
35000
0,9591
33570
-151807
25000
0,9459
23648
-128159
30000
0,9328
27985
-100174
20000
0,92
18399
-81774
15000
0,9073
13609
-68165
15000
0,8947
13421
-54744
20000
0,8824
17648
-37096
30000
0,8702
26106
-10990
20000
0,8582
17164
6173,4
30000
0,8463
25390
31563,6
187960
31564

Индекс прибыльности: 265000/187960=1,3, это значит, что через 12 месяцев
доходы от системы превысят расходы более чем в 1,3 раза.
Срок окупаемости проекта примерно 10,5 месяцев.
NPV=31564 – показатель чистой текущей стоимости проекта, указывает на
то, что проект принесет прибыль инвесторам.
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Внутренняя норма доходности не расчитывается в краткосрочных проектах.
Вывод: финансовые показатели эффективности доказывают, что проект
внедрения ИС принесет прибыль компании «РТК».
3.5 Анализ рисков проекта
Возможные риски:
1. Ошибочное планирование окупаемости системы;
2. Переоценка заказчиком возможностей ИС;
3. Появление конкурентов системы;
4. Ошибочное планирование сроков внедрения;
5. Несоответствие функциональных возможностей системы масштабу
бизнеса предприятия (сложность или простота системы);
6. Увеличение нагрузки на персонал;
7. Потеря информации при внедрении ИС;
8. Неэффективная деятельность консультантов;
9. Неучастие руководителей высшего звена в проекте внедрения
10.Снижение информационной безопасности;
11.Трудности с поддержкой системы после ухода консультантов.
Качественный анализ
1)
Оценка вероятности возникновения риска (Таблица 19).
Таблица 19 – Интервал вероятности
Интервал вероятности

Расчетное значение

Формулировка вероятности

1-25

12,5

Низкая

26-50

37,5

Средняя

51-75

63,5

Высокая

76-99,9

87,5

Очень высокая

2)

Шкала последствий (Таблица 20).

Таблица 20 – Интервал последствий
Интервал последствий (тыс.

Расчетное значение

руб.)
0-25

Формулировка последствий

12,5

Низкие

Лист

230400.2016.893.ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

83

26-50

37,5

Средние

51-75

63,5

Высокие

76-120

98

Очень высокие

Матрица вероятностей последствий (Таблица 21).

3)

В таблицу занесены интервал вероятности (расчетные значения) и интервал
последствий (расчетные значения), после этого были оценены и добавлены риски.
На пересечение наиболее отрицательных последствий и вероятностей
необходимо уделить наибольшее внимание.
Таблица 21 - Матрица вероятностей
Отрицательные

Последствия/
вероятность

25

37,5

12,5
Р1, Р6

37,5

63,5

98

Р8

Р7, Р10

25

37,5

63,5

98

Р3, Р4, Р11
Р5

63,5

Положительные

Р9
Р2

87,5
Количественный анализ
Метод дерева решений

Выбираем риск под номером 2: Переоценка заказчиком возможностей ИС.
Расчет стоимости решения по минимизации риска представлен в Таблица 22.
Таблица 22 – Расчет стоимости решения.
Последствия

Вероятность

Стоимость
(тыс.руб)

Возможности системы
удовлетворяют
заказчика

0,9

350000

Возможности системы
не удовлетворяют
заказчика

0,1

500000

Возможности системы
удовлетворяют
заказчика

0,5

190000

Решение

Предложить
переделать готовые
решения под
специфику бизнеса
РТК
Р2
Создать модуль
абсолютно новый

Стоимость
решения
(тыс.руб)

365000

220000
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Возможности системы
не удовлетворяют
заказчика

0,5

250000

Вывод: выгоднее создать модуль абсолютно новый на платформе 1С, чем
переделывать

готовые

решения

под

специфику

бизнеса.

Это

является

подтверждением п.1.10.
Выводы к главе 3
Оценка экономической эффективности модуля 1С показала, что проект
внедрения принесет прибыль «РадиоТелеКоммуникации», а также позволит
сократить время обработки закупки. Модуль устранит существующие проблемы,
связанные с закупкой. Встроенная функция инвентаризации способствует
реализации товаров со склада, что существенно отразится на финансовых
показателях

компании.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В основной части выпускной квалификационной работы были решены
следующие задачи:
o Проведен анализ предприятия, выявлены проблемы;
o Предложен вариант решения выявленных проблем с использованием
современных информационных технологий;
o Определены основные этапы разработки ИС;
o Рассчитаны показатели эффективности внедрения системы.
Основной проблемой на предприятии является: неэффективная организация
логистических процессов. Логист не может отследить остатки товаров на складе,
поэтому каждый раз закупает товары вновь.
Разработанный модуль позволяет проводить инвентаризацию раз в месяц, что
значительно повлияет на прибыльность компании.
Система

поможет

исключить

дублирование

функции

«внесение

наименований комплектующих» у бухгалтера и кладовщика.
Разработанный отчет для отслеживания сроков поставки сократит время
закупки.
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