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нена на 57 страницах, включает 1 таблицу, 25 рисунков и 24 наименования 

использованных источников литературы. 

Объектом выпускной квалификационной работы является ООО «Теле-

ком-Сервис». 

Предметом работы являются автоматизация бизнес-процессов ООО 

«Телеком-Сервис». 

Целью выпускной квалификационной работы является автоматизация 

бизнес-процессов ООО «Телеком-Сервис» посредством внедрения новой ин-

формационной системы. 

Во введение описаны актуальность работы, объект, предмет, цель и  за-

дачи. 

В первой части рассматриваются проблемы и перспективы развития ав-

томатизации бизнес-процессов в России. Выявляются основные проблемы 

автоматизации. 

Вторая часть содержит анализ ООО «Телеком-Сервис». 

Третья часть содержит описание проектирования и внедрения информа-

ционной системы автоматизации бизнес-процессов. 

В заключении обобщены результаты работы и приведены выводы, ха-

рактеризующие итоги выпускной квалификационной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономическая реальность XXI века характеризуется динамичным про-

цессом инновационного развития, причем скорость развития этого процесса 

постоянно увеличивается. Инновационная деятельность получает все большее 

значение для конкурентоспособности российских компаний. Но при этом ин-

струментарий развития организационно-экономического механизма управле-

ния деятельностью компаний остается на низком уровне, что усложняет про-

цесс конкурентоспособного управления деятельность. Особенно актуально 

точное планирование, активная работа с имеющимися клиентами, их удержа-

ние и привлечение новых. Любому руководителю необходимо принимать ре-

шения, требующие хорошего знания клиентов. Не имея единой базы данных о 

клиентах, компания теряет существенные средства из-за недостаточно эффек-

тивной работы отделов продаж, маркетинга. 

Объектом выпускной квалификационной работы является ООО «Теле-

ком-Сервис».  

Предметом работы являются автоматизация бизнес-процессов ООО 

«Телеком-Сервис». 

 Целью выпускной квалификационной работы является автоматизация 

бизнес-процессов ООО «Телеком-Сервис» посредством внедрения новой ин-

формационной системы. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 Анализ состояния, проблем и перспектив развития бизнес-процессов 

ООО «Телеком-Сервис». 

 Анализ существующих на рынке программных продуктов автоматиза-

ции бизнеса. 

 Внедрение и настройка подходящего ПО для автоматизации бизнес-

процессов ООО «Телеком-Сервис». 

Во введение описаны актуальность работы, объект, предмет, цель и  за-

дачи. 
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В первой части рассматриваются проблемы и перспективы развития ав-

томатизации бизнес-процессов в России. Выявляются основные проблемы 

автоматизации. 

Вторая часть содержит анализ ООО «Телеком-Сервис». 

Третья часть содержит описание проектирования и внедрения информа-

ционной системы автоматизации бизнес-процессов. 

В заключении обобщены результаты работы и приведены выводы, ха-

рактеризующие итоги выпускной квалификационной работы. 
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1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Основные понятия предметной области 

 

«Бизнес-процесс — это совокупность повторяющихся последовательных 

действий, для их выполнения используются ресурсы внешней среды, создает-

ся продукт или услуга, представленная как результат. В деятельности каждой 

компании существует как минимум несколько бизнес-процессов. Чтобы легче 

управлять и выделять конкретный процесс, придумали определенные класси-

фикации» [1]. 

Потребитель бывает внешним и внутренним по отношению к предприя-

тию. Внешний потребитель не входит в состав организации, а внутренний, 

имеет непосредственное отношение к организации. 

Итог бизнес-процесса — это, самая важная его составляющая часть. В 

случае если деятельность не приносит результата, то это не деятельность, а 

некое бесполезное времяпрепровождение. Без достижения результата деятель-

ность нецелесообразна. Издержки любого бизнес-процесса напрямую зависят 

от того, как он построен  [1].  

У любого бизнес-процесса обязан быть только лишь один руководитель, 

который распоряжается и отвечает за итог процесс. Но на практике нередко 

попадаются такие случаи, если у бизнес-процесса имеется не только лишь 

один руководитель, но и владелец. Они оба отвечают за итоги, однако при 

этом хозяин процесса обладает крупными полномочиями в управлении и 

корректировании процесса, а руководитель реализовывает оперативное 

управление. 

«Автоматизация бизнеса — это перевод интуитивно понятных и обыден-

ных операций и бизнес-задач под контроль специализированной информаци-

онной системы, или программного комплекса. В результате — высвобождение 

человеческих ресурсов, повышение производительности труда, наиболее эф-

фективное управление» [1].  
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Автоматизация ведется в двух основных направлениях:  

Во-первых, автоматизирование основных бизнес-процессов, подобных 

как администрирование продажами либо работой с постоянными клиентами. В 

таком случае автоматизация проводится для увеличения объема реализации 

товаров и услуг, объема выпускаемой продукции и повышения доходности.  

Во-вторых, автоматизирование опорных процессов, подобных как дело-

производство, бухгалтерский учет. Напрямую такая автоматизация влияет 

только на сокращение издержек и времени. 

Основные задачи автоматизации бизнеса:  

  функциональная поддержка оперативной деятельности организации; 

  контроль и учет; 

  формирование любых документов, включая счет-фактуры, накладные, 

акты сверки, отчеты;  

  максимально быстрое получение сведений о состоянии фирмы за абсо-

лютно любой период времени;  

  минимизация расходов на персонал, усилив эффективность работоспо-

собности посредством освобождения работников от выполнения одной и той 

же работы несколько раз;  

  минимизация влияния «человеческого фактора» на все существующие 

бизнес-процессы;  

  надежное хранение информации;  

  увеличение качества в обслуживании клиентов.  

Автоматизирование бизнес-процессов должно значительно усилить каче-

ство управления компанией. Автоматизация предоставляет ряд значительных 

преимуществ таких как: повышение скорости обрабатывания данных, увели-

чение согласованности действий персонала, контроль больших объемов ин-

формации, автоматизация ручного труда и т.д. 

Как результат, автоматизация дает руководителю предприятия больше 

актуальной информации для анализа бизнес-процессов в виде отчетов и диа-
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грамм и возможность наиболее эффективно управлять компанией, наиболее 

быстро реагировать на нештатные ситуации, максимально быстро и верно 

принимать решения по управлению.  

Подавляющее большинство организаций начинают автоматизацию бизне-

са с обыденных сложных процессов, а кроме того с операций, оказывающих 

большое влияние на доход и выручку: документооборот, финансы и бухгалте-

рия, изготовление продукта, складской учет. Автоматизирование подобных 

сфер работы, равно как управление предприятием, менеджмент, управление 

качеством, наружные коммуникации, в основной массе компаний Российской 

федерации, по сравнению с зарубежными организациями, только на начальной 

стадии [2].  

Приоритеты в сфере автоматизации бизнес-процессов, в условиях кризи-

са, немного изменяются. Основные направления следующие: применение об-

лачных технологий. Главное отличие данного способа автоматизации — от-

сутствие собственного сервера в организации. Подобные системы пользуются 

огромной популярностью у представителей малого бизнеса, так как стоят 

намного меньше, чем традиционный вариант организации процессов.  

В дальнейшем концепции автоматизации бизнеса станут развиваться в 

направлении обработки транзакций в реальном времени, это приведет к син-

хронизированным операциям в полном объеме.  
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1.2 Организационные основы деятельности предприятия 

 

В базе финансово-экономической работы компании любой организаци-

онно-правовой формы лежат основные элементы производственных взаимо-

отношений, главными из которых представляют собой: 

  финансы компании; 

  концепция кредитных взаимоотношений; 

  система ценообразования на отпускаемую продукцию; 

  концепция планирования, учета и контроля; 

  социально-трудовые взаимоотношения; 

  координирование внешнеэкономической деятельности. 

В самом общем значении капиталы предприятия предполагают собою 

концепцию финансовых взаимоотношений субъектов предпринимательской 

деятельности, связанных с формированием, распределением и применением 

денежных средств в осуществлении их функционирования. Финансам компа-

ний принадлежит приоритетная роль в создании целой экономической систе-

мы государства, так как непосредственно область капиталов компаний обес-

печивает в главном наполнение доходной части равно как федерального бюд-

жета, бюджетов субъектов Российской Федерации, районных бюджетов и вне-

бюджетных фондов, таким образом и семейных бюджетов [2]. 

Финансы компании представляют важнейшую значимость в обеспечивании 

успешного функционирования, эффективного финансового и общественного 

его формирования, что выражается в таких основных аспектах работы хозяй-

ствующего субъекта, как: 

  развитие требуемого экономического базиса обеспечения непрерывно-

сти производственного движения и реализации продукта и обеспечения на 

данной основе удовлетворения рыночного спроса; 
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  предоставление возможности экономического раскручивания предприя-

тия в согласовании с его стратегическими целями за счет созревания соб-

ственного финансового потенциала; 

  осуществление объективной потребности решения всего комплекса со-

циальных проблем компании, в том числе и согласно повышению материаль-

ного благополучия его сотрудников; 

  формирование настоящих возможностей по осуществлению обяза-

тельств компании пред абсолютно всеми его кредиторами. 

Источником формирования экономических ресурсов компании предна-

значается ее доход, амортизационные отчисления, ресурсы, полученные с реа-

лизации ценных бумаг, паевые и другие вклады членов трудового коллектива, 

компаний, учреждений и людей, а также кредиты и прочие доход, никак не 

противоречащие закону. Отталкиваясь от подтвержденного списка источников 

денежных ресурсов, возможно весь комплекс экономических средств разгра-

ничить в 2 крупные категории: собственные и заемные. Заемные ресурсы 

предполагают собою в большей степени денежные средства, предоставляемые 

посторонними, равно как принцип, банковскими учреждениями, выступаю-

щими в качестве кредиторов, во временное использование. Кредитные сред-

ства (позаимствованные предприятием в заѐм денежные ресурсы) применяют-

ся любым хозяйствующим субъектом в оперативных целях и называются 

краткосрочным кредитом. А заемные ресурсы, позаимствованные с целью ре-

шения перспективных, стратегических проблем, называют долговременным 

кредитом. У каждого предприятия кроме этого появляются таким образом 

называемые нынешние кредитные взаимоотношения с иными соучастниками 

рынка, именуемые кредитными обязанностями. Таким образом, субъектами 

кредитных взаимоотношений с организациями выступают: 
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  государство, в части уплаты предприятием налогов и иных неотъемле-

мых платежей регулируются Налоговым кодексом Российской Федерации 

и иными законодательными актами); 

  банки и прочие кредитные учреждения в доли выплаты приобретенных 

кредитов и % по ним (регулируются кредитными контрактами); 

  иные юридические лица, с какими-либо у настоящего предприятия по-

являются взаимоотношения по поставкам ему материально-сырьевых, 

топливно-энергетических и иных ресурсов (регулируются соглашениями 

в поставку данных ресурсов); 

  физические лица — сотрудники компании в части оплаты работы, вы-

платы дивидендов и др. (Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации и учредительными докумен-

тами). 

Для осуществлении кредитных взаимоотношений всякое предприятие 

должно раскрыть расчетный и прочие счета в любом банке равно как для со-

хранения денежных средств, так и с целью реализации абсолютно всех видов 

расчетных, кредитных и кассовых процедур. При этом банк либо его филиал 

должны открыть расчетный счет согласно запросу предприятия. Организация 

несет абсолютную ответственность за соблюдение кредитных соглашений и 

расчетной дисциплины. Эти предприятия, которые никак не выполняют соб-

ственные обязательства по расчетам, имеют все шансы быть в судебном по-

рядке провозглашены неплатежеспособными. 

Предприятие сбывает собственную продукцию, деятельность, обслужи-

вание и остатки изготовления согласно расценкам и тарифам, установленным 

самостоятельно либо на договорной основе, а в случаях, предусмотренных за-

конодательством РФ, согласно государственным тарифам. В соответствии с 

антимонопольным законодательством правительство имеет право корректиро-

вать цены на продукцию предприятий, занимающих доминирующее состояние 
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на рынке. Список разновидностей продукции, по каким применяется государ-

ственное регулирование расценок, вводится Правительством РФ. 

В рыночных условиях процедура ценообразования, являющийся форму-

лированием финансовых взаимоотношений в период обмена продуктами на 

рынке среди их производителями и покупателями, организуется, равно как 

принцип, при обязательном условии соблюдения заинтересованностей изгото-

вителя и потребителя данного продукта либо, по наименьшей мере, данный 

процесс обязан быть ориентирован на устранение возникающих между ними 

противоречий. 

Формирование цены на рынке со стороны компании осуществляется с 

неотъемлемым соблюдением абсолютно всех обстоятельств и факторов, ха-

рактеризующих ее уровень. Ценовая стратегия компании реализуется в связи с 

установленной им цели при установлении стоимости. Подобными целями мо-

гут быть: 

  удержание завоеванных позиций на рынке в обстоятельствах обостря-

ющейся конкурентной борьбы; 

  достижение новейших сегментов рынка; 

  максимизирование размеров получаемой выгоды. 

В ценовой политике самое большое распространение приобрели 2 подхо-

да при установлении стоимости предприятием-производителем. 1-ый базиру-

ется на принципе «средние затраты плюс доход», 2-ой — на принципе извле-

чения «целенаправленный доход», при применении которого организация при 

установлении стоимости ориентируется на получение установленной суммы 

выгоды. 

Роль стоимости в рыночных условиях хозяйствования представляет для 

каждого субъекта коммерсантской деятельности значительную роль в эффек-

тивной реализации основной ее миссии. По этой причине каждая организация 
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старается к установлению более оптимальных расценок на производимые и 

поставляемые на рынок продукты. 

Суть такого рода стоимости сводится к тому, что ее объем вынужден 

компенсировать расходы компании на производство и реализация продукта и 

приобретение конкретной нормы выгоды, гарантировав при этом его реализа-

цию на рынке в полном размере. 

Каждая компания самостоятельно планирует собственную деятельность и 

составляет планы на будущее развития отталкиваясь от спроса на производи-

мую продукцию, деятельность и услуги, а кроме того из потребности обеспе-

чения производственного и общественного формирования компании и увели-

чения индивидуальной прибыли его сотрудников. 

Каждая организация, за пределами зависимости от его организационно-

правовой формы, обязано осуществлять бухгалтерский учет в режиме, уста-

новленном законодательством Российской Федерации  [2]. 

Любая организация обладает возможностью не предоставлять данные, 

включающие коммерческую тайну. Список данных, составляющих такую тай-

ну, обусловливается управлением компании. В то же время список данных, 

какие никак не могут быть коммерческой тайной, определяется Правитель-

ством РФ  [3]. 

За изменение государственной отчетности должностные лица несут опре-

деленную законодательством Российской Федерацией материальную, админи-

стративную и уголовную ответственность. 

Налоговые, природозащитные, антимонопольные и прочие государствен-

ные органы, на которые законодательством возложена проверка работы орга-

низации, реализовывают ее согласно меры возникновения потребности и в 

пределах собственной компетенции. Предприятие обладает возможностью ни-

как не выполнять требований согласно вопросам, не входящим в компетенцию 

данных организаций и никак не извещать их с материалами, никак не относя-

щимися к теме контроля  [3]. 
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Трудовые взаимоотношения и общественная работа компании. В зависи-

мости от группы сотрудников сведения взаимоотношения предприятия с ними 

возводятся по-всякому. Таким образом, рабочие взаимоотношения наемного 

сотрудника и работодателя, появляющиеся в основе трудового контракта, ре-

гулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. Взаимоотношения 

сотрудника и компании, образующиеся в основе соглашения о членстве в хо-

зяйственном обществе, кроме Гражданского кодекса Российской Федерации, 

регулируются Трудовым Кодексом Российской Федерации и учредительными 

документами  [3]. 

Формы, концепции и размер оплаты работы сотрудников негосудар-

ственных компаний, а кроме того прочие разновидности их прибылей уста-

навливаются предприятием собственнолично. Совместно с этим организация 

должна гарантировать гарантированный законодательством минимальный 

размер оплаты и условия труда, меры социальной защиты сотрудников, вне 

зависимости с формы собственности и организационно-правовой формы ком-

пании. 

Социальное формирование, усовершенствование условий труда, обяза-

тельное социальное и мед страхование, общественное предоставление сотруд-

никам компании и членов их фамилий регулируется законодательством РФ. 

Организация должна обеспечить собственным сотрудникам безвредные усло-

вия труда, и несет ответственность в принятом законодательством режиме за 

ущерб, причиненный их здоровью и способности трудится. Организация име-

ет право независимо определять для собственных сотрудников дополнитель-

ные отпуска, уменьшенный рабочий день и другие привилегии, а кроме того 

стимулировать сотрудников учреждений, обслуживающих рабочий коллектив 

и никак не входящих в состав предприятия  [3]. 

Организация внешнеэкономической работы. Организация иметь в своем 

распоряжении возможность собственнолично осуществлять внешнеэкономи-

ческую деятельность в соответствии с законодательством РФ. В вывоз отдель-

ных разновидностей продукта, список которых предопределяет Правительство 
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РФ, вводится государственная монополия. Денежные отношения компании с 

бюджетами регулируются надлежащим законодательством. Валютный доход 

компании уже после уплаты налогов в республиканский и местный бюджеты 

применяется предприятием самостоятельно. Конфискация денежных средств 

компании запрещается  [3]. 

Предприятие обладает возможность воспользоваться кредитами отече-

ственных и иностранных банков в зарубежной денежной единице, а кроме то-

го обретать валюту на аукционах, валютных биржах и у юридических лиц в 

порядке, определенном законодательством. За несоблюдение договорных, 

кредитных, вычисленных и налоговых обязанностей, реализацию продуктов, 

пользование которыми способен нанести ущерб здоровью населения, а так же 

несоблюдение других законов предпринимательской работы организация об-

дает обязанностью в соответствии с законодательством РФ. В случае неразум-

ного использования территории и иных природных ресурсов, засорения окру-

жающей среды, нарушения законов безопасности изготовления, санитарно-

гигиенических норм и условий согласно защите здоровья его работников, 

населения и покупателей продукта организация должно компенсировать нане-

сенный его работой вред. Из-за несоблюдение установленного порядка приро-

допользования деятельность компании может являться временно остановлена 

вплоть до ликвидации допущенных нарушений  [3]. 

Все приведенные нюансы финансово-экономических основ работы ком-

пании предполагают собою концепцию основополагающих, базовых органи-

зационных, экономических и финансовых основ его функционирования. Они 

устанавливают важнейшие «инструкции» действия каждой компании в ходе ее 

функционирования. 
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1.3 Ключевые направления и программное обеспечение автоматизации 

бизнес-процессов 

 

Основным условием автоматизации бизнеса является применение про-

цессного подхода. Это подход, предопределяющий рассмотрение работы фир-

мы, как сети бизнес-процессов, прочно связанных с ее ключевыми целями, 

проблемами. Процессный подход поспособствует повышению эластичности 

бизнеса, уменьшению времени отклика на перемены конъюнктуры и улучше-

нию итогов деятельности фирмы.  

Любой бизнес-процесс в организации состоит из комплекта отдельных 

операций с определенным порядком их исполнения, характеризуемым техно-

логией либо инструкциями. Неотъемлемыми характеристиками бизнес-

процесса принято полагать маршруты и принципы, а кроме того входы, выхо-

ды, применяемые ресурсы, члены и обладатели. Перед этим как приниматься к 

автоматизации бизнес-процессов, необходимо реализовать работу по их вы-

членению и воссозданию, распределить их на категории: главные либо допол-

нительные процессы. Это весьма продолжительная процедура, для чего необ-

ходимо тесное взаимодействие абсолютно всех подразделений организации  

[3]. 

Для каждой конкретной организации будут свои виды и количество про-

цессов. Бизнес-процессы можно интегрировать в несколько основных направ-

лений, по каждому направлению возможно проведение автоматизации как по 

отдельно взятому процессу, так и автоматизация в целом:  

Управление:  

 стратегический менеджмент;  

 экономическая безопасность;  

 юридическое сопровождение;  

 бюджетирование. 

Есть возможность использовать систему программ 1С: Предприятие, мо-

дуль управления SAP R/3.  
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Маркетинг и продажи:  

 управление маркетингом;  

 PR;  

 управление рекламой; 

 управление продажами;  

 взаимоотношениями с клиентами -CRM.  

При автоматизации данного направления зачастую используют : CRM-

системы — «1C:Битрикс24», «Мегаплан», управление рекламой — EFSOL: 

AMS Управление рекламной деятельностью, «СиЗиФ», управление сайтами 

(CMS) — Bitrix, UMI.CMS, AMIRO.CMS, NetCat, HostCMS, DataLife Engine 

(DLE) и др.  

Производство:  

 управление производственными действиями;  

 управление резервами компании;  

 управление поставками использованных материалов; 

 управление производственным оснащением;  

 система логистики. 

Программные продукты: системы «Крафт», УСУ, промышленный модуль 

AVA ERP, VOGBIT, Sage, Супер Склад», «Склад и Реализация», 

1С:Производство и др.  

Управление качеством:  

 система менеджмента качества- СМК;  

 контроль продукции и производственных показателей;  

 работа с претензиями.  

Используемое программное обеспечение: «Администратор показателей», 

«ФИНЭКС: Управление качеством», «Магистр: Управление качеством», 

Wonderware MES Software/Quality, ProdX.  

Управление персоналом: 

 подбор персонала;  
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 обучение и развитие персонала;  

 кадровый учет;  

 мотивация и оплата труда.  

ПП: «E-Staff Рекрутер» от Datex Software, «1С: Зарплата и Управление 

Персоналом», Oracle/Управление Персоналом, «Фараон», «БОСС-Кадровик». 

Финансы:  

 бухгалтерский учет;  

 налоговый учет;  

 финансовое планирование;  

 расчет заработной платы сотрудников предприятия.  

Для этого используют: «1С: Бухгалтерия», «1С: Зарплата», «АудитЭкс-

перт», «Мастер Финансов Анализ», «Фингранд».  

Организация деятельности компании: 

 документооборот; 

  секретариат.  

Программное обеспечение: «1С: Документооборот», «Е1 Евфрат» от Cog-

nitive Technologies, «Мастер Док» от Master Group, QPR 2014, Ореn Text.  
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1.4 Методика выбора программного продукта 

 

При выборе программного продукта системы автоматизирования бизнес-

процессов возможно пойти двумя путями:  

  использовать типовой продукт; 

  разработать и внедрение новое ПО.  

Для того тобы правильно выбрать нужную программу, необходимо ответить 

на ряд серьезных вопросов: 

1. Какие бизнес-процессы необходимо автоматизировать?  

2. Какой необходим функционал программы ? 

3. Возможна ли донастройки программы под нужную бизнес-

практику?  

4. Возможно ли быстрого изменять систему без прекращения работы 

в случае корректирования бизнес-процессов или условий бизнеса? 

5.  Удобна ли система в работе? 

6.  Возможна ли интеграция системы с имеющимися сервисами или 

программами автоматизации?  

7. Как будет осуществляться техническая поддержка и кем?  

8. Какая будет стоимость внедрения и техническое обслуживание? 

Отвечая на вопрос, автоматизировать отдельные процессы, или устано-

вить систему ERP, нужно подробно изучить специфику конкретной компании.  
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2 АНАЛИЗ ООО «ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Телеком-

Сервис» 

 

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Телеком-Сервис». Сокращенное фирменное наименование Общества: 

ООО «Телеком-Сервис». Место нахождения Общества: 656037, Алтайский 

край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая 2/1, зарегистрировано в Едином государ-

ственном реестре юридических лиц 18 сентября 2012 года. По своей организа-

ционно-правовой форме «Телеком-Сервис» является обществом с ограниченной 

ответственностью, в связи с чем, помимо общих нормативных правовых актов, 

деятельность предприятия регламентирована федеральным законом от 

08.02.1998 N 14-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью». Как любое юридическое лицо, ООО «Телеком-Сервис» строит 

свою деятельность на основании Устава. В обществе, состоящем из одного 

участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 

участников Общества, принимаются единственным участником единолично, и 

оформляется письменно. Таковым, для ООО «Телеком-Сервис», является гене-

ральный директор — Языков Дмитрий Дмитриевич. Обязанность по ведению 

бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера – Федорову Аллу Се-

меновну (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете»). Бухгалтерский учет ведется с использованием специализирован-

ной бухгалтерской компьютерной программы 1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0. 

ООО «Телеком-Сервис» поставлен на учет в соответствии с Налоговым 

Кодексом РФ 30 мая 2012 года в налоговом органе по месту нахождения Меж-

районной инспекцией Федеральной налоговой службы №14 по Алтайскому 

краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №14 по 

Алтайскому краю, 2222) и ей присвоен: ОГРН 1122223006927; ИНН 

2222804239; КПП 222201001. 
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Целями деятельности ООО «Телеком-Сервис» являются расширение рынка 

товаров и услуг, извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять любые 

виды деятельности, предусмотренные Уставом предприятия, заявленные долж-

ным образом, и не запрещенные законом. Уставный капитал Общества опреде-

ляет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредито-

ров, и составляет 10 000(десять тысяч) рублей, всего -100%. Уставный капитал 

Общества на момент регистрации Общества полностью оплачен.  

Среднесписочная численность персонала по состоянию на 01.01.2018 со-

ставляет 62 человека. Головной офис ООО «Телеком-сервис» расположен в го-

роде Барнауле, но предприятие имеет представительства в некоторых крупных 

городах Сибири, крупнейшие из которых расположены в столицах регионов с 

богатой ресурсной базой – Кемерово и Томск, также у ООО «Телеком-Сервис» 

есть подразделения в городах: Горно-Алтайск, Омск и Красноярск. Руководство 

предприятия представлено правлением в составе технического и финансового 

директоров под руководством генерального директора, на предприятии также 

имеется бухгалтерия в составе трех ведущих бухгалтеров под руководством 

главного бухгалтера. Функциональная структура головного офиса ООО «Теле-

ком-Сервис» представлена четырьмя департаментами: департамент по эксплуа-

тации, департамент по строительству, департамент проектирования и департа-

мент развития.  

Подробная организационная структура ООО «Телеком-Сервис» представ-

лена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Генеральный 
директор 

Финансовый директор 

Бухгалтерия 

(главный бухгалтер) 

Ведущий 
бухгалтер (1) 

Департамент 
развития (директор 

по развитию) 

Зам.директора 
по развитию 

Технический директор 

Департамент по 
эксплуатации 
(директор по 

эксплуатации) 

Отдел по 
эксплуатации 

(начальник отдела) 

Ведущий 
инженер 

Инженеры (3) 

Техники (3) 

электрик 

водитель 

Департамент по 
строительству 
(директор по 

строительству) 

Отдел строительства 
(начальник отдела) 

Ведущие 
инженеры (2) 

Инженеры (2) 

Отдел гражданских 
сооружений 

(начальник отдела) 

прораб 

Заведующий 
хозяйством 

Департамент 
проектирования 

(главный инженер 
проектов) 

 архитектор 

Инженеры-
проектировщики 

(4) 

Инженер-
сметчик 

Зам.главного 
инженера 
проектов 

Охрана (2 
сотрудника 

охраны) 

Горно-Алтайское 
подразделение 

Кемеровское 
подразделение 

Томское 
подразделение 

Омское 
подразделение 

Красноярское 
подразделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Организационная структура ООО «Телеком-Сервис»  
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2.2 Основные виды деятельности ООО «Телеком-Сервис» 

 

Виды исполняемых работ: 

 выбор площадки: подбор площадки и формирование нужной до-

кументации с целью выполнения работ согласно возведению; 

 проектно-изыскательские работы: осуществление предпроектного 

обследования, развитие ключевых предпроектных заключений в объ-

еме, нужном для согласовывания с заказчиком и аренды позиции; 

 проектирование: создание рабочего плана в согласовании с 

начальными сведениями и условиями Клиента. Регулирование про-

ектной документации согласно списку, определенному органом ре-

гионального самоуправления с целью получения разрешения на 

стройку; 

 строительство башенных и столбовых сооружений: в основе лич-

ных конструктивных исследований осуществляется постройка ба-

шенных (высотой 19, двадцать пять, тридцать, сорок м) и столбовых 

(высотой вплоть до тридцати м) сооружений с целью размещения ан-

тенно-фидерного оснащения базисных станций сеток сотовой взаи-

мосвязи; 

 строительство: общестроительные деятельность с устройством 

контейнера, формирование зоны с целью размещения антенн, строи-

тельство линий электроснабжения; 

 монтаж, пуско-настройка: установка, испытание и интеграция объ-

ектов сотовой радиотелефонной сети, радиорелейных линий связи 

исполняется мобильными бригадами, состоящими из экспертов вы-

сокой степени и оснащенных специнструментом, контрольно-

замерной техникой, обладающими надлежащие сертификаты компа-

ний-производителей оснащения связи (GSM 900/1800, UMTS-2100, 

LTE-800/2600), оснащения транспортной сети и телекоммуникаци-

онного оснащения. 
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 модернизация: целый комплекс трудов согласно замене техноло-

гического и инженерного оборудования  [4]. 

Компания считается членом самоуправляемой организации и обладает 

Свидетельства о допуске к разным типам проектно-изыскательских, строи-

тельно-монтажных и пусконаладочных работ. Фирма обладает личный орган 

инспекции и аккредитованную лабораторию, в лице дочерней компании ООО 

«Эксперт». Независимо проводит расчет санитарно-защитных зон и зон огра-

ничения стройки, экспертизу проектной документации и объектов, а кроме то-

го принимает санитарно–эпидемиологические решения управлений роспо-

требнадзора на проектную документацию и на введение в использование 

предметов связи. Главными Заказчиками Фирмы считаются ПАО «Вымпел-

ком», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон» [4]. 

Техническое обслуживание 

Специалисты ООО «Телеком-Сервис» осуществляют единое промыш-

ленное обслуживание предметов связи, антенных опор (мачт, башен) и уста-

навливаемого на сети Клиента оборудования [4]. 

При потребности вводится: 

Нынешний технический осмотр предмета связи: 

 Конструкции вышки (присутствие искривлений в элементах 

поясков). 

 Конструкции крепления основные принципы к фундаменту. 

 Оттяжек мачт. 

 Фундамента. 

 Антенн радиорелейной связи (РРЛ) и базовой станции (БС). 

[4] 

Проверка антенно-мачтовых построек: 

 Металлоконструкций (соединение опоры к причине, болто-

вых сочетаний, сварных шов, молниезащиты, лакокрасящих 
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напыления, портальных элементов, огораживаний, лестниц и 

других полезных компонентов). 

 Конструкций основания дома. 

 Антикоррозийного и автоматического капиталом оттяжек, 

их натяжения и объединения Капиталом техники. 

 Анкерных сочетаний. 

 Состояние техники. 

 Сопротивления заземляющих устройств  [4]. 

Проверка антенно-мачтовых построек: 

 Металлоконструкций (крепления опоры к причине, болто-

вых сочетаний, сварных шов, молниезащиты, лакокрасящих 

напыления, портальных элементов, огораживаний, лестниц, и 

других полезных компонентов). 

 Конструкций основания дома. 

 Антикоррозийного и автоматического капиталом оттяжек, 

их натяжения и объединения Капиталом техники. 

 Состояние техники. 

 Инженерная геодезия (перпендикулярность антенно-

мачтовых построек, прямота поясков, стереометрия сетки ствола, 

нивелирные замера, оседание оснований домов). 

 Сопротивления заземляющих устройств [4]. 

По итогам промышленных осмотров оформляются сведения с решением 

и выдачей советов согласно последующей эксплуатации, согласно заявке Кли-

ента исполняются деятельность согласно уничтожению обнаруженных неис-

правностей [4]. 

Аварийно-реставрационные работы 

В ООО «Телеком-Сервис» постоянно склонны гарантировать эффектив-

ный отъезд присутствие появлении авантюристичной условия в оснащении 

Клиента. 
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В обслуживание неудачно-реставрационных трудов введено: 

 Замена повреждѐнных модулей технологического оснащения 

(блоков 2G/3G/4G, выпрямителей, контролеров ЭПУ, антенн, ВЧ 

конструкций и пр.). 

 Аварийная юстировка пролѐтов РРЛ. 

 Ремонт испорченных участков антенно-фидерного тракта. 

 Устранение ошибочных срабатываний либо неработоспо-

собности охранно пожарной сигнализации. 

 Устранение аварий концепций кондиционирования атмосфе-

ры. 

 Устранение аварий в оснащении электропитания (вступи-

тельное сортировочное прибор, энерго-принимающие приборы). 

 Аварийное электропередача базовых станций переносными 

электростанциями. 

 Прочие обслуживание  [4]. 

Гражданское строительство (общестроительные работы) 

«ООО «Телеком-Сервис» осуществляет различные виды работ по строи-

тельству гражданских и промышленных объектов. Выступает в роли ген. под-

рядчика, и в роли субподрядчика. Есть необходимые допуски саморегулиру-

ющей организации» [4]. 

Основные клиенты ООО «Телеком-Сервис» 

В 2017 году у ООО «Телеком-Сервис» 17 основных покупателей, боль-

шая часть оборота среди которых у ПАО «МТС» (30,63%), АО «Корпорация 

Эрикссон» (54,21%), ПАО «Ростелеком» (4,76%) и ПАО «Вымпелком (3,87%). 

IT-инфраструктура головного офиса ООО «Телеком-Сервис» представле-

на на рисунке 3. 

На рисунке видно, что ООО «Телеком-Сервис» имеет 2 сервера. «Депар-

тамент строительства», к которому имеют доступ технический директор, со-

трудники департамента проектирования, сотрудники департамента строитель-
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ства, сотрудники департамента по эксплуатации. «Бухгалтерия», к которому 

имеют доступ финансовый директор, сотрудники бухгалтерии под управлени-

ем главного бухгалтера. Генеральный директор имеет доступ ко всем серверам 

соответственно. 

 

 
Рисунок 3. IT-структура ООО «Телеком-Сервис» 
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2.3 Требования к системе автоматизации 

 

Предприятие может эффективно решать бизнес-задачи исключительно в 

условиях четкого понимания последовательности действий, которые нужно 

совершить персоналу на пути достижения результата, ожидаемого руковод-

ством. На рисунке 4 представлены бизнес-процессы ООО «Телеком-Сервис». 

 

Рисунок 4. Бизнес-процессы ООО «Телеком-Сервис» 

В процессе работы ООО «Телеком-Сервис», а также при ее росте неиз-

бежно увеличивается количество используемых программных продуктов, 

электронных таблиц, на базе которых строится учет всех процессов организа-

ции. На определенных этапах весь этот «зоопарк» становится препятствием 

для дальнейшего развития. Сотрудники начинают дублировать информацию в 

различных местах, руководители тратят свое время на сведение отчетов и про-

верку достоверности данных. Поэтому возникает необходимость перехода к 

единой системе, соответствующей текущему уровню предприятия и его зада-

чам  [4]. 
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Таким образом, по средствам личной беседы с руководством ООО «Теле-

ком-Сервис», а так же проанализировав существующие бизнес-процессы ООО 

«Телеком-Сервис», были сформированы и согласованы требования к ИС. 

Требуемая система автоматизации бизнес-процессов должна решать сле-

дующие задачи: 

 управлять маркетингом и торговлями: держать данные о позициях 

перечня цен, составлять план реализации в естественном и стои-

мостном выражении, осуществлять план-фактный исследование со-

гласно группам товарам либо отделам фирмы, составлять план необ-

ходимости, составлять графики отгрузок и регулировать товарные 

остатки; 

 управлять закупками: составлять заявки генпоставщикам, резерви-

ровать продукты, сохранять данные о поставщиках; 

 управлять складом и производством: осуществлять подсчет про-

дукта, в том количестве согласно местам сохранения, используя раз-

нообразные свойства продуктов, создавать производственные графи-

ки, фиксировать заявки на сборку (разборку) и закреплять данные из-

готовления и оказания услуг, рассчитывать подлинную первоначаль-

ную стоимость, осуществлять подсчет фактических расходов; 

 вести подсчет денег: осуществлять экономический подсчет со-

гласно кассе и банку, формировать основные бумаги, осуществлять 

платежный календарь, применять концепцию «клиент-банк», регу-

лировать взаиморасчеты с партнерами и покупателями; 

 вести профессиональный подсчет: рассчитывать заработную опла-

ту, осуществлять подсчет рабочего времени, составлять план работы 

исполнителей, отчеты по расчетам; 

 управлять капиталами: регулировать кредиторскую и дебиторскую 

задолженность, перемещение денежных средств. 
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Рисунок 5. Диаграмма прецедентов. 

Для визуального отображения кто в каких бизнес-процессах участвует, 

была разработана диаграмма прецедентов. На диаграмме видно, что основные 

процессы принадлежат департаменту по строительству. Но без участия управ-

ленческих и обеспечивающих процессов, осуществление основных процессов 

невозможно. Поэтому делаем вывод, что частичная автоматизация не даст же-

лаемых результатов. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕ-

МЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ООО «ТЕЛЕКОМ-

СЕРВИС» 

 

3.1 Критерии оценки пригодности информационной системы для решения 

поставленных задач 

 

Для подбора наиболее оптимальной ИС был проведен анализ рынка на 

предмет доступного и подходящего продукта. Было подобрано 3 информаци-

онные системы для сравнения и сформирована таблица. 

Таблица 1. Сравнительный анализ доступных на рынке ИС. 

Критерий сравнения: 1С:УНФ ФинГрад 
Большая 

Птица 

Финансовый учет      

Управление ресурса-

ми предприятия (ERP) 
      

Торговля и склад      

Интеграция с 

1С:Бухгалтерия 
    

Автоматизация про-

даж 
    

Электронный доку-

ментооборот 
    

Цена: минимум (руб.) 1250 60000 0 

 

Проанализировав рынок существующих систем, которые могли бы по-

дойти для решения существующих проблем автоматизации, было принято ре-

шение внедрить типовое решение предлагаемое фирмой 1С:Управление нашей 

фирмой. Одним из основных аргументов выбора данной системы, было то, что 

ООО «Телеком-Сервис» уже достаточно давно использует продукты 1С. Это 

https://startpack.ru/category/financial-accounting
https://startpack.ru/category/erp
https://startpack.ru/category/erp
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позволит легко настроить синхронизацию и обмен данными с уже использо-

ванными продуктами по бухгалтерскому учету. Также при выборе системы 

автоматизации не было выявлено у конкурирующих систем никакого необхо-

димого функционала, который бы не был представлен в 1С: Управление 

нашей фирмой. 

«1С: Управление нашей фирмой 8 – это готовое комплексное решение 

для автоматизации управления предприятиями малого и среднего бизнеса. 

Программа рассчитана на «быстрый старт», что позволяет работать с ней не-

знакомому с тонкостями бухгалтерского, или налогового учета пользователю» 

[5]. 

«Программа разработана с потенциалом «роста» вместе с растущим биз-

несом владельца. В ней можно управлять такими аспектами деятельности 

компании, как: 

 ведение базы клиентов; 

 проведение банковских и кассовых операций; 

 управление расчетами с контрагентами, персоналом, бюджетом; 

 управление продажами, запасами, закупками; 

 управление выполнением работ, оказанием услуг; 

 производство продукции и планирование производства; 

 управление персоналом и расчет зарплаты; 

 управление имуществом; 

 доходы и расходы, прибыли и убытки; 

 финансовое планирование (бюджетирование); 

 монитор руководителя и удобные мониторы основных показателей 

деятельности предприятия; 

 CRM-технологии, учет рабочего времени, файловый архив (храни-

лище) и т.д.» [5]. 
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«Интерфейс программы 1С:Управление нашей фирмой 8 вобрал в себя 

лучшее из платформы 1С:Предприятие 8.2 и представляет собой наглядную 

навигационную схему, обеспечивающую максимально быстрый доступ к не-

обходимой информации и задачам пользователя. Формирование документов 

хозяйственной деятельности, также как работа по всем хозяйственным опера-

циям (производственные, финансовые, складские) выполняется с помощью 

наглядных и простых экранных форм с возможностью вывода всей необходи-

мой документации на привычные печатные формы» [6]. 

 

Рисунок 6. Настройка начальной страницы. 

«Функциональные возможности конфигурации 1С:Управление нашей 

фирмой представлены и доступны для ознакомления в свободном доступе на 

сайте организации. 

«1С:Управление нашей фирмой 8— готовое решение, которое обеспечи-

вает ведение сквозного управленческого учета по всем организациям, входя-

щим в компанию, либо по каждой организации» [5]. 

«Регистрация необходимых хозяйственных операций, также как и форми-

рование документов хозяйственной деятельности (финансовых, складских, 

производственных) осуществляются с помощью экранных форм, аналогичных 

бумажным документам с получением необходимых печатных форм» [5]. 

Маркетинг и продажи. 
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«1С:Управление нашей фирмой 8 поддерживает ведение товарного ассор-

тимента, цен и скидок предприятия, планирование продаж, а также работу с 

покупателями и заказчиками» [5]. 

 

Рисунок 7. Заказ покупателя. 

 

«В программе автоматизированы операции с товарным ассортиментом: 

 регистрация и хранение номенклатуры товаров и услуг предприя-

тия; 

 регистрация, хранение различных видов цен номенклатуры, печать 

прайс-листа; 

 регистрация видов скидок и наценок; 

 установка и изменение цены, расчет цены по базовому виду цен, 

ценам номенклатуры или ценам контрагента, округление» [6]. 

 «В программном обеспечении поддерживается: 

 сохранение расчета цены, поддержка динамических и расчетных 

цен; 

 сохранение формата для вида цен номенклатуры, используемого 

при выводе цены в прайс-лист; 

 сохранение информации о пользователе, изменившем цену номен-

клатуры» [5]. 
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«Формируются планы продаж в натуральном и стоимостном выражении и 

составляются по организачии в целом или по отдельным отделам» [5]. 

 

Рисунок 8. Планы продаж. 

 

«Для анализа эффективности продаж формируется план-фактный анализ 

продаж по отдельным подразделениям, номенклатурным группам и товарам. 

Подготовка продаж и работа с клиентами в 1С:Управлении нашей фир-

мой 8 осуществляются операциями: 

 регистрация и хранение контактной информации клиентов; 

 регистрация договоров с покупателями; 

 регистрация и хранение списка контактных лиц контрагентов и их 

контактной информации; 

 регистрация событий при взаимодействии с покупателями и заказ-

чиками — входящие и исходящие звонки, письма, встречи и прочее; 

 регистрация заказов покупателей (заказ фактически является спе-

цификацией к договору, в котором отражены виды товаров, работ, 

сроки поставки/выполнения, а также стоимость); 

 регистрация заказов-нарядов (заказ-наряд является одновременно 

документом планирования выполнения работ и оказания услуг, а 
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также фактическим документом, подтверждающим факт выполнения 

работ, *оказания услуг, продажи товаров, учета материальных и тру-

довых затрат); 

 объединение заказов покупателей в проекты; 

 формирование графика отгрузки товаров, выполнения работ, ока-

зания услуг; 

 обеспечение потребности в товарах, работах, услугах, образуемой 

заказами покупателей путем резервирования свободных остатков то-

варов на складах, размещения в заказах поставщикам и/или заказах 

на производство; 

 отслеживание обеспечения заказа покупателя товарами, продукци-

ей, работами и услугами» [6]. 

«В 1С:Управление нашей фирмой 8 поддерживаются следующие схемы 

продаж: 

 продажа со склада и под заказ; 

 отгрузка в кредит или по предоплате; 

 реализация товаров, принятых на комиссию; 

 передача товаров на реализацию комиссионеру». 

«Документальное оформление продаж продукции, работ и услуг осу-

ществляется товарными накладными или актами выполненных работ, а также 

в заказах-нарядах. На основании документов продаж формируются счета-

фактуры» [5]. 

Снабжение и закупки. 

«1С:Управление нашей фирмой 8 обеспечивает поддержку процесса 

управления запасами предприятия. Службе снабжения оперативно предостав-

ляется информация для определения и обеспечения внутренних и внешних по-

требностей в товарах и услугах: о наличии необеспеченных потребностей в 

товарно-материальных запасах, работах и услугах, о фактических закупках, об 

открытых заказах поставщикам и о заказах на производство» [6]. 
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«Осуществление обеспечения потребностей резервированием товаров в 

свободном остатке в местах их хранения, размещением в заявках поставщикам 

и в заявках на производство» [5]. 

«Для обеспечения процесса закупок товаров, услуг и работы с поставщи-

ками автоматизированы следующие операции: 

 регистрация поставщиков и контактной информации; 

 хранение цен поставщиков и конкурентов, печать прайс-листа 

контрагента; 

 сохранение вида цен, вида скидки, вида цен контрагента по дого-

вору; 

 сохранение информации о пользователе, изменившем цену номен-

клатуры контрагента; 

 регистрация и сохранение списка контактных лиц контрагентов и 

их контактной информации; 

 регистрация событий при взаимодействии с поставщиками и под-

рядчиками— входящие и исходящие звонки, письма, встречи и про-

чее; 

 оформление заказов поставщикам и контроль их исполнения; 

 формирование графиков поставок; 

 расчет потребностей в запасах, определение дефицита запасов, 

формирование рекомендаций на пополнение запасов путем форми-

рования заказов на производство или заказов поставщикам» [6]. 

 «Поступление товарно-материальных запасов на предприятие мо-

жет отражаться по различным схемам: 

 за плату от контрагента; 

 подотчетным лицом; 

 прием на реализацию от комиссионера; 

 получение сырья и материалов в переработку» [5]. 
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Поддерживается функция регистрации поступления дополнительных рас-

ходов на приобретение товарно-материальных запасов. 

«Склад и производство. 

Для ведения учета запасов предприятия на множестве складов преду-

смотрены следующие возможности: 

 раздельный учет запасов— собственных товаров, материалов, 

продукции, а также товаров, принятых и переданных на комиссию, и 

материалов, принятых и переданных в переработку; 

 учет произвольных характеристик номенклатуры (цвет, размер и т. 

д.), а также партий запасов; 

 учет в разрезе ячеек мест хранения (зоны, стеллажи, полки и т. п.); 

 резервирование запасов (учет запасов и затрат в разрезе заказов 

покупателей)» [5]. 

«1С:Управление нашей фирмой 8 поддерживает управление процессами 

производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. Управление дан-

ными о составе и технологии выполняемых работ и производимой продукции 

осуществляется с помощью спецификаций» [5]. 

«План производства формируется исходя из заказов на производство, 

план выполнения работ, оказание услуг — заказами покупателей и заказ-

нарядами» [6]. 

«Особенности заказов на производство: 

 заказы являются источниками потребностей по заказам покупате-

лей; 

 по заказам рассчитывается потребность в материалах и комплек-

тующих; 

 в открытых заказах размещены потребности, образованные посту-

пившими заявками потребителей» [5]. 

«1С:Управление нашей фирмой 8 позволяет регистрировать факт изго-

товления (разборки, разделки) продукции. Выпуск может быть оформлен как в 
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производственном подразделении, так и на складе (например, фасовка, сборка 

комплектов). Продукция числится за выпустившей ее структурной единицей и 

может быть перемещена в другую структурную единицу— например, на склад 

для последующей продажи или в следующий цех по технологическому марш-

руту» [5]. 

«Факт выполнения работы (оказания услуги) и сдача ее заказчику отра-

жаются актом выполненных работ, а также непосредственно в заказах-

нарядах» [6]. 

«Для учета затрат предприятия и расчета фактической себестоимости 

поддерживаются следующие функции: 

 учет фактических затрат— ведется в необходимых разрезах в сто-

имостном и натуральном измерении; 

 распределение материальных, а так же нематериальных затрат, на 

выпуск продукции, произведено как за указанный период или на ос-

новании конкретного документа производства; 

 расчет фактической себестоимости выпуска при закрытии перио-

да; 

 отчеты о себестоимости выпущенной продукции или выполнен-

ных работ» [6]. 

«Представлен механизм выполнения работ или оказания услуг в неболь-

ших организациях с помощью использования заказов-нарядов и рабочего ка-

лендаря» [6]. 

Денежные средства. 

«1С:Управление нашей фирмой ведет учет денежных средств, и форми-

ровать платежный календарь.  

Управление денежными средствами включает: 

 постоянный учет движения денежных средств в кассе и банков-

ских счетах; 

 оформление документов по банку и кассе; 
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 взаиморасчеты с подотчетными лицами; 

 формирование платежного календаря; 

 интеграция с системой «клиент-банк»»  [6]. 

Зарплата и персонал. 

«1С:Управление небольшой фирмой 8 поддерживает кадровый учет пер-

сонала, включая совместителей, учет рабочего времени (табель) и управленче-

ский расчет заработной платы сотрудников предприятия. Начисление регла-

ментированной заработной платы и расчет регламентированных законода-

тельством налогов и взносов с фонда оплаты труда рекомендуется выполнять 

с помощью программы «1С:Бухгалтерия 8»»  [6]. 

«Кадровый учет представлен следующими функциями: 

 прием на работу; 

 кадровое перемещение; 

 увольнение персонала. 

Возможности расчета заработной платы: 

 расчет заработной платы осуществляется в разрезе видов начисле-

ний и удержаний; 

 формирование платежных ведомостей на выплату зарплаты и 

аванса сотрудникам; 

 учет рабочего времени— табель учета рабочего времени, позволя-

ющий вести учет времени по дням и за период» [5]. 

«Планирование работ исполнителей включает две функции: 

 регистрация сдельных нарядов используется для выдачи заданий 

на выполнение технологических операций производственного цикла 

исполнителям со сдельной оплатой труда, наряды могут быть инди-

видуальными и бригадными; 

 задания на работу используется для планирования загрузки со-

трудников и ключевых ресурсов в рамках внутренних или внешних 

проектов» [6]. 
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«Осуществляется  регистрация фактических сведений по выполнению ра-

бот по нарядам и поручениям. Информация используется в дальнейшем при 

расчете заработной платы сотрудников, а также для оценки эффективности 

работы и осуществлении план-фактного анализа работы сотрудников» [6]. 

Предусмотрена возможность формировать аналитические отчеты по рас-

четам с персоналом, начислениям и удержаниям работников. 

Имущество. 

«1С:Управление нашей фирмой 8 обеспечивает ведение учета имущества 

(внеоборотных активов) основных средств и нематериальных активов органи-

зации: 

 принятие к учету, изменение параметров; 

 расчет амортизации; 

 продажа и списание» [6]. 

 

 

Рисунок 9. Принятие к учету. 

Финансы. 

«В программе «1С:Управление нашей фирмой 8» реализована возмож-

ность ведения управленческого учета, получения управленческого баланса, 

формирования и анализа финансового результата. Для этих целей в системе 
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предусмотрен управленческий план счетов и механизм формирования управ-

ленческих проводок документов» [6]. 

«Благодаря таких отчетов, как оборотно-сальдовая ведомость, денежные 

средства, прикладное решение позволяет формировать финансовую отчет-

ность за любой период времени. 

Для учета доходов и расходов используют метод начисления или метод 

начисления и кассовый метод» [6]. 

«Аналитический учет доходов и расходов методом начисления ведется в 

разрезе направлений деятельности, заказов покупателей, статей счетов дохо-

дов и расходов» [6]. 

«Используя данные управленческого учета, пользователь получает воз-

можность формировать финансовые отчеты: 

 управленческий баланс; 

 отчет о прибылях и убытках; 

 отчет о движении денежных средств. 

В системе есть возможность регистрации бюджетов: 

 прогнозный баланс; 

 бюджет прибылей и убытков; 

 бюджет движения денежных средств» [6]. 

В разделе предусмотрены механизмы для начисления налогов, распреде-

ления расходов, вызов процедуры закрытия месяца.  [6]. 

«Для осуществления контроля деятельности организации со стороны ру-

ководителя реализован  "Монитор руководителя", в нем сведены основные по-

казатели работы предприятия: 

 остатки на счетах и в кассах организации; 

 дебиторская задолженность — общая и просроченная; 

 кредиторская задолженность — общая и просроченная; 

 прибыль и убыток; 

 просроченные обязательства перед покупателями и заказчиками; 
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 просроченные обязательства поставщиков и подрядчиков. 

Дополнительно к этому можно получить информацию: 

 продажи, доходы, расходы, состояние оборотных средств; 

 остатки и движение денежных средств за период; 

 остатки и динамика за период» [6]. 

Аналитические отчеты. 

«Аналитические отчеты позволяют получить информацию по всем разре-

зам учета. Пользователь самостоятельно настраивает уровень детализации, 

параметры группировки, а так же критерии отбора данных в отчетах в соот-

ветствии со спецификой решаемых задач, задавать собственные настройки от-

четов» [6]. 

«Настройка параметров учета 

В процессе настройки осуществляется: 

 регистрация информации по организациям предприятия; 

 регистрация структуры предприятия— подразделений, складов; 

 настройка параметров учета; 

 настройка сервисных функций; 

 ввод начальных данных по разделам учета» [6]. 

«Интеграция с «1С:Бухгалтерией 8» 

«Интеграция с программой «1С:Бухгалтерия 8» осуществляется  на 

уровне выгружаемых документов, начиная с версии 2.0.15 конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия», на платформе «1С:Предприятие 8.2». Методика 

совместного использования программ включена в документацию» [5]. 
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3.2 Проект внедрения типового решения 1С: Управление нашей фирмой в 

ООО «Телеком-Сервис» 

 

Проект внедрения с настройкой под специфику компании включает сле-

дующие этапы:  

1. Предпроектное обследование. 

2. Проектирование. 

3. Разработка. 

4. Внедрение: 

На стадии внедрения информационной системы можно выделить не-

сколько основных этапов: 

 Перенос накопленных данных ООО «Телеком-Сервис» в 

новую информационную систему. 

 Обучение сотрудников ООО «Телеком-Сервис». 

 Опытная эксплуатация. 

 Сдача в промышленную эксплуатацию. 

5. Аудит проекта.  

Для иллюстрации графика работ применяется диаграмма Ганта. Являет-

ся одним из методов планирования проектов. Диаграмма по внедрению 

CRM- системы в ООО «Телеком-Сервис» изображена на рисунке 8. 

 

Рисунок 10. Календарный план внедрение проекта.  
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3.3 Внедрение типового решения 1С: Управление нашей фирмой в ООО 

«Телеком-Сервис». Установка, настройка, перенос данных. 

 

Первым делом для работы необходимо установить платформу 1С: Пред-

приятие 8.2. 

Запускаем программу установки платформы 1С 8.2 setup.exe из файла 

архива. 

Начало установки платформы 1С 8.2, кликаем "Далее": 

 

Рисунок 11. Начало установки платформы 1С 8.2. 

Выбираем состав компонентов платформы 1С 8.2, в некоторых случаях 

требуется установка компонентов тонкого клиента. В случае обычной файло-

вой базы на вашем компьютере и компьютере локальной сети, оставляете 

набор компонентов по умолчанию. Если подключаться необходимо к базе 

SQL на 1С сервере, либо к веб-серверу, то ставим дополнительно тонкий 

клиент: 
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Рисунок 12. Состав компонентов платформы 1С: Предприятие 8.2 

Начинаем установку: 

 

Рисунок 13. Заключительная стадия перед началом установки. 

Снимаем флаг "Открыть файл Readme",жмем "Готово": 
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Рисунок 14. Завершение установки. 

Установка на этом завершена. 

Далее необходимо установить необходимую конфигурацию, в нашем 

случае это «1С:Управление нашей фирмой». 

Выбираем путь установки: 

 

Рисунок 15. Выбор пути установки. 

Установка завершена: 
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Рисунок 16. Завершение установки конфигурации. 

При первом запуске необходимо создать новую базу данных: 

 

Рисунок 17. Запуск конфигурации. 

После чего можем запустить базу и начать ее формировать. 

На первом этапе рекомендуют настроить внешний вид конфигурации 

для дальнейшего удобства в работе. 
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Также необходимо заполнить реквизиты организации: 

Юридическое название, Вид организации, ИНН, КПП и т.д. 

 

Рисунок 18. Реквизиты ООО «Телеком-Сервис». 

Настраиваем начальную страницу по своим предпочтениям, выбираем 

для отображения тот функционал, который нам необходим. 

 

Рисунок 19. Начальная страница. 

Переносим данные ООО «Телеком-Сервис» в базу данных. 

Имущество. 

Для отображения данных имущества организации обратимся к бухгал-

терскому балансу на настоящий момент времени. 
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Переносим данные из бухгалтерского баланса: 

 

Рисунок 20. Имущество ООО «Телеком-Сервис». 

Переносим сотрудников: 

 

Рисунок 21. Сотрудники ООО «Телеком-Сервис». 

Переносим клиентов и все сопутствующие данные: 
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Рисунок 22. Контрагенты: Покупатели ООО «Телеком-Сервис». 

 

 

Отображаем реальное состояние по заказам клиентов, наличие оплаты: 

 

Рисунок 23. Заказы покупателей ООО «Телеком-Сервис». 

В конфигурации «Управление нашей фирмой» всегда можно быстро по-

смотреть финансовое состояние с помощью отчета, либо во вкладке «Банк и 

касса»: 
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Рисунок 24. Банк и касса ООО «Телеком-Сервис». 

В выбранной конфигурации существует большое количество отчетов, 

что позволяет руководителю в любой момент видеть реальное состояние сво-

ей организации. 

 

Рисунок 25. Отчеты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что ти-

повое решение 1С: Управление нашей фирмой подходит для ООО «Телеком-

Сервис», и является для предприятия важным долгосрочным конкурентным 

преимуществом. В сфере строительства и обслуживания базовых станций 

очень важно сформировать клиентоориентированную стратегию, которая 

позволит повысить лояльность покупателей, сократит время сотрудников для 

обработки определенных данных и анализа и в итоге повысит доходы орга-

низации. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы были ре-

шены следующие задачи: 

 Анализ состояния, проблем и перспектив развития 

бизнес-процессов ООО «Телеком-Сервис». 

 Анализ существующих на рынке программных про-

дуктов автоматизации бизнеса. 

 Внедрение и настройка подходящего ПО для автома-

тизации бизнес-процессов ООО «Телеком-Сервис». 

Таким образом, можно сделать вывод, что цель достигнута, автоматиза-

ция бизнес-процессов ООО «Телеком-Сервис» по средствам внедрения новой 

информационной системы осуществлена. 
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