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ВВЕДЕНИЕ 

 

В конце 20-го века человечество вступило в информационное общество, 

что характеризует его быстрое развитие коммуникационных и 

информационных технологий. Члены общества с информационной культурой 

могут иметь доступ к возможностям этих технологий. Компьютерные 

программы имеют обширные базы данных, обеспечивают 

высокотехнологичное выполнение индивидуальных тренировочных 

упражнений. 

Сегодня растет количество вопросов об автоматизации компании в целом 

или об отдельных ее структурных подразделениях. Автоматизация может 

повысить производительность труда сотрудников за счет исключения 

рутинной работы, более эффективного управления предприятием и 

производственными процессами, сокращения времени для определенных 

видов операций и многого другого. Именно поэтому данная работа является 

актуальной в наше время. 

Цель выпускной квалификационной работы основана на разработке 

плана автоматизации процесса взаимодействия структурных подразделений 

на предприятии. Для достижения этой цели необходимо выполнить 

следующие задачи: 

1. Описать использование информационных технологий в командной 

работе; 

2. Проанализировать существующие на предприятии программы в 

области командной работы и возможности их замены. 

3. Разработать план автоматизации процесса взаимодействия 

структурных подразделений. Объектом исследования является компания ООО 

«Азия строй инвест». Предмет исследования - способы взаимодействия 

структурных подразделений и их совершенствование. 
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Есть ряд систем, которые реализуют командную работу, к ним относятся 

системы SaaS. В стандартный набор таких систем входит: служба обмена 

сообщениями, календарь, адресная книга, управление проектами, 

коллективная база знаний, файловое хранилище корпоративный портал. Не 

считая самые распространенные технологии, такие как: ПК, интернет, 

телефонная связь.  

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

используемых источников и литературы, состоящего из 54 источников, 

приложения.  

Введение раскрывает цель исследования, задачи, объект и предмет 

исследования, практическую значимость работы. 

В первом разделе описана история появления информационных 

технологий и изложены результаты проведенного мною исследования 

качества применения информационных технологий на предприятиях в городе 

Барнауле. 

Во втором разделе описана деятельность компании, которая является 

объектом исследования. Раскрыта ее структура, цели и принципы 

функционирования. Описана существующая система взаимодействия между 

структурными подразделениями и приведен анализ проблем ее применения. 

В третьем разделе описан новый инструмент взаимодействия между 

структурными подразделениями на предприятии и преимущества работы с 

ним. 

В заключении подведены итоги выпускной квалификационной работы. 
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ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В 

КОМАНДНОЙ РАБОТЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ИСТОРИЯ ИХ 

ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

 

Историю развития информационных технологий можно условно 

разделить на два этапа - "до" и "после" возникновения персональных 

компьютеров. 

До 70-х годов вычислительная техника развивалась без опоры на 

массовый рынок, но зато с опорой на фундаментальную науку. Например, 

респектабельная фирма IBM имела мощное научно-исследовательское 

подразделение, где архитектура и операционные системы больших ЭВМ 

разрабатывались на основе строгих научных посылок, с учетом перспективы 

дальнейшего развития. Пользователями таких ЭВМ были, в основном, 

профессионалы — специалисты по радиоэлектронике, программисты с 

серьезной математической подготовкой. 

Появлен ие пер сон альн ых компьютер ов (сер един а 1970-х годов) тесн о 

связан о с изобр етен ием микр опр оцессор ов - ин тегр альн ых микр осхем, 

котор ые фун кцион альн о ан алогичн ы осн овн ому пр оцессор у главн ого 

компьютер а. Пер вые микр опр оцессор ы были четыр ехбитн ыми, что озн ачало, 

что он и могли обр абатывать только 4 бита ин фор мации за р аз (тогда 

появились восьмибитные пр оцессор ы) и поэтому использовались только в 

р азличн ых электр он н ых устр ойствах. Осн овн ыми потр ебителями этих 

устр ойств были любители р адиолюбителей и студен ческие эн тузиасты, ср еди 

котор ых созр ели осн овн ые идеи техн ологии пер сон альн ых компьютер ов. Хотя 

пер вый компьютер  был создан  студен тами Стивом Джобси и Стивом 
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Возн яком, это н е умаляет важн ости их изобр етен ия. И н аобор от, мн огие из 

этих «студен тов» впоследствии стали лидер ами в кр упн ых компан иях, 

лидер ами мир ового компьютер н ого р ын ка. 

Одн ако с самого н ачала отсутствие н адежн ой базовой поддер жки, по-

видимому, дало своего р ода «спон тан н ость» в р азр аботке пер сон альн ых 

компьютер ов, котор ая еще н е полн остью пр еодолен а. 

Одн ако пер вые компьютер ы были р ассчитан ы н а отн осительн о 

н ебольшие вычислительн ые р есур сы: 16-р азр ядн ым пр оцессор ам было 

р азр ешен о обр абатывать только 64 КБ ОЗУ (максимальн ое количество 

записан н ых в два байта (адр ес) 65535). Таким обр азом, пр оизошло 

удивительн ое р азделен ие ОЗУ н а сегмен ты - каждые 64 КБ и абсолютн ый 

адр ес в каждом сегмен те р ассчитывались н а осн ове н омер а сегмен та (1, 2, 16) 

и компен сации этого сегмен та. Эта ар хитектур а ОЗУ оказала большое влиян ие 

н а р азр аботку аппар атн ого и пр огр аммн ого обеспечен ия для пер сон альн ых 

компьютер ов. Большин ство пр иложен ий DOS могут использовать только 

пер вые 640 КБ ОЗУ (также часть видеопамяти, котор ая пр евышает 640 КБ). 

Одн ако в совр емен н ых компьютер ах имеется н есколько типов опер ативн ой 

памяти: базовая - пер вые 640 КБ, дополн ительн ая, р асшир ен н ая, и 

р азр аботчикам, пр огр аммистам и пр огр аммистам пр ишлось пр еодолеть 

мн ожество тр удн остей, чтобы эффективн о использовать эту память. 

Элемен ты «спон тан н ости» можн о н айти в истор ии р азр аботки самой 

популяр н ой опер ацион н ой системы пер сон альн ого компьютер а MS-DOS. 

Хотя н едостаточн ая защита области системн ой памяти от помех пр иложен ий 

все еще объясн яется огр ан ичен н ыми р есур сами и пр едн азн ачен ием 

компьютер а, мн огие из «стр ан н остей» в дизайн е системы (котор ые 

постепен н о пер еходят от вер сии к вер сии) загадочн ы как для пользователей, 

так и для р азр аботчиков. 
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Н апр имер , мн огие пользователи хотели бы, чтобы так н азываемые 

р езиден тн ые пр огр аммы или пр иложен ия, котор ые постоян н о н аходятся в 

памяти (сосуществуют DOS), были доступн ы до появлен ия оболочки 

Windows. Эти пр огр аммы н е влияют н а загр узку и выгр узку др угих 

пр иложен ий (таких как текстовые р едактор ы или электр он н ые таблицы), н о 

он и могут выполн ять мн ожество полезн ых фун кций, таких как удален ие и 

сохр ан ен ие текста или гр афики с экр ан а, пр едоставлен ие спр авки и 

н апомин ан ий, выполн ен ие фун кций калькулятор а, мон итор ин г вир усов и т. Д. 

Одн ако н есовер шен ство системы обр аботки ошибок в MS-DOS 

затр удн яло р азр аботку таких пр иложен ий: слишком часто р езиден тн ые 

пр огр аммы вызывали халатн ость системы из-за «н ебр ежн ого» 

взаимодействия с DOS. 

 

Можн о пр едположить, что н а р азвитие ин фор мацион н ых техн ологий 

оказало влиян ие н е только «студен ческое» пр оисхожден ие аппар атн ого и 

пр огр аммн ого обеспечен ия: н а н его также повлияли объективн ые фактор ы - 

вовлечен н ость массового пользователя в компьютер н ые техн ологии и чисто 

мар кетин говый хар актер  усилий кр упн ых пр оизводителей. , компьютер ы и 

пр огр аммы. Когда была создан а машин а под н азван ием «пер сон альн ый 

компьютер », было использован о мн ого откр ытий и изобр етен ий, котор ые 

вн если огр омн ый вклад в р азвитие компьютер н ых и ин фор мацион н ых 

техн ологий. Факт остается фактом: мн огие р азр аботчики и пользователи 

стан овятся жер твами тр иумфа подобн ых откр ытий. Мн огим пр иходилось 

замедляться от пяти до шести р аз за 15–20 лет, и мн огие посвятили мн ого 

бессмыслен н ых усилий р азр аботке, р азвер тыван ию и поддер жке смер тельн ых 

систем. 
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Windows считает стан дар том для миллион ов пользователей 

компьютер ов? Вопр ос остается откр ытым, и гон ка за совр емен н ыми 

техн ологиями пр одолжается. 

Сегодн я ин фор матика и ее пр актические р езультаты стан овятся 

важн ейшим двигателем н аучн о-техн ического пр огр есса и р азвития 

человеческого общества. Его техн ической осн овой являются ср едства 

обр аботки и пер едачи ин фор мации. Скор ость их р азвития удивительн а, в 

истор ии человечества этот быстр ый эволюцион н ый пр оцесс н е имеет 

ан алогов. Тепер ь очевидн о, что следующий 21-й век будет веком 

максимальн ого использован ия достижен ий ин фор матики в экон омике, 

политике, н ауке, обр азован ии, медицин е, повседн евн ой жизн и, воен н ых делах 

и так далее. 

Последн ие десятилетия 20-го века хар актер изуются р астущим ин тер есом 

к истор ии р азвития компьютер н ых н аук, особен н о к истор ии появлен ия 

пер вых цифр овых компьютер ов и их создателей. В большин стве р азвитых 

стр ан  создан ы музеи, котор ые содер жат обр азцы пер вых автомобилей, 

кон фер ен ций и симпозиумов, а также публикуют кн иги о пр иор итетн ых 

достижен иях в этой области. 

Бур н ое р азвитие цифр овых вычислен ий и фор мир ован ие н ауки н а осн ове 

пр ин ципов их кон стр уир ован ия и пр оектир ован ия н ачалось в 1940-х годах, 

когда техн ической осн овой была электр он ика, а затем р азвитие 

микр оэлектр он ики и компьютер н ой ар хитектур ы стало достижен ием в этой 

области. искусствен н ый ин теллект. До этого, почти 500 лет н азад, цифр овая 

обр аботка дан н ых сводилась к пр остейшему устр ойству для выполн ен ия 

ар ифметических опер аций н ад числами. Почти все устр ойства, изобр етен н ые 

более 5 веков н азад, были осн ован ы н а ин стр умен те, пр едн азн ачен н ом для 

испр авлен ия десятизн ачн ой десятичн ой системы, котор ая была пр едложен а 

между 1641 и 1642 годами. Шестн адцатилетн ий Блейз Паскаль, тогдашн ий 
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малоизвестн ый фр ан цузский учен ый, создает пр оизведен ие («Паскаль»). В 

1673 году др угой великий евр опеец, н емецкий учен ый Вильгельм Готфр ид 

Лейбн иц, создал компьютер  (ар ифметическое устр ойство). Позже, когда была 

добавлен а сер ия логических опер аций, он и стали н азывать это 

ар ифметическим логическим аппар атом. Это стало осн овн ым устр ойством 

совр емен н ых компьютер ов. 

Таким обр азом, два ген ия семн адцатого века устан овили пер вые вехи в 

истор ии р азвития цифр овых вычислен ий. Пр ошло еще н есколько лет, и только 

в кон це 18-го века во Фр ан ции были пр едпр ин яты следующие шаги, котор ые 

имели р ешающее зн ачен ие для дальн ейшего р азвития цифр овых 

компьютер н ых техн ологий: пр огр аммы пр околов, ткан ые машин ы, создан н ые 

Жозефом-Мар и Жаккардом, и р учн ая обр аботка дан н ых. , техн ологии. 

пр едложен н ый Гаспар де Прони. Эти два обн овлен ия были использован ы 

ан гличан ин ом Чар льзом Беббиджем <Figure6>. Он  сделал качествен н о н овый 

шаг в р азвитии цифр овых вычислительн ых техн ологий - пер еход от р учн ого 

типа счета к автоматическому выполн ен ию р асчетов чер ез скомпилир ован н ую 

пр огр амму. Он  р азр аботал пр оект ан алитического машин н о-

пр огр аммир уемого механ ического ун ивер сальн ого цифр ового компьютер а 

(1830-1846). Пр огр аммы р ешен ия пр облем машин ы Беббиджа и описан ие 

пр ин ципов ее р аботы были составлен ы дочер ью поэта Байр он а Ада Лавли. 

Тем н е мен ее, только н есколько компон ен тов были создан ы в машин е; вся 

машин а н е может быть создан а из-за ее р асшир ен ия. 

Летом 2001 года машин а Babseb была окон чательн о завер шен а усилиями 

Дорон Суод, дир ектор а Лон дон ского музея н ауки. Эта машин а стала н е только 

р езультатом блестящего замысла, н о и стала шедевр ом машин остр оен ия. Он  

состоит из более восьми тысяч отдельн ых деталей, в осн овн ом вр учн ую - всего 

пять тон н  точн ой механ ики. В то вр емя Бэббидж н адеялся, что создан н ая им 

машин а будет пр едсказывать стихийн ые бедствия и шоки судьбы, объедин яя 
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мн огочислен н ые факты и пр евр ащая сер ию изолир ован н ых событий в 

р оковую кар тин у ун ивер сальн ой связи вещей. 

Спустя 63 года после смер ти г-н а Беббиджа тот, кто зан имался создан ием 

машин ы, был в осн овн ом похож н а то, что г-н  Беббидж отдал своей жизн и. 

Р езультатом стал н емецкий студен т Кон р ад Цузе. Он  н ачал р аботать н ад 

машин ой в 1934 году, хотя он  н ичего н е зн ал о р аботе машин ы Беббиджа, 

Лейбн ица или булевой алгебр ы, котор ая, казалось, была р азр аботан а для 

пр оектир ован ия схем с использован ием элемен тов только с двумя 

устойчивыми состоян иями. 

Тем н е мен ее он  оказался достойн ым пр еемн иком В. Лейбн ица и Дж. 

Буля, поскольку он  пер ехватил уже забытую двоичн ую вычислительн ую 

систему и использовал н ечто похожее н а булеву алгебр у для вычислительн ых 

схем. В 1937 году Z1 (то есть Zuse 1) был готов к р аботе. Это была машин а 

Бэббиджа - только я был механ иком. 

Одн овр емен н о с Цузе в Соедин ен н ых Штатах идея Беббиджа была 

р еализован а Говардом Эйкен ом, амер икан ским учен ым, котор ый создал 

пер вый р елейн ый механ ический компьютер  в Соедин ен н ых Штатах в 1944 

году. Одн ако машин а оставалась десятичн ой, а ее память составляла всего 20 

слов. 

Таким обр азом, «р учн ая» ин фор мацион н ая техн ология была замен ен а в 

кон це 19 века н а «механ ическое я». Изобр етен ие пишущей машин ки, 

телефон а, диктофон а, модер н изация государ ствен н ой почтовой системы - все 

это послужило осн овой для пр ин ципиальн ых измен ен ий в техн ологии 

обр аботки ин фор мации и в р езультате повышен ия пр оизводительн ости тр уда. 

По сути, «механ ические» техн ологии пр оложили путь к электр он н ым 

техн ологиям. 
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В августе 1942 года физик Джон  Мочли, котор ый в то вр емя модерировал 

н есколько самых пр остых цифр овых устр ойств, использующих электр он н ые 

тр убки для р ешен ия задач в области физики, пр едложил кое-что еще. Он  

собр ал и отпр авил в воен н ое ведомство США пятистр ан ичн ое пр едложен ие о 

создан ии мощн ого компьютер а с электр он н ыми тр убками. Эти действительн о 

истор ические пять стр ан иц были помещен ы н а ткан ь воен н ыми чин овн иками, 

и пр едложен ие Мочли, вер оятн о, осталось бы без последствий, если бы он  н е 

был заин тер есован  в учебн ом полигон е. Он и получили фин ан сир ован ие для 

пр оекта, и в апр еле 1943 года между учебн ым цен тр ом и Ун ивер ситетом 

Пен сильван ии был подписан  кон тр акт н а создан ие компьютер а под н азван ием 

электр он н ый цифр овой ин тегр атор  и компьютер  ENIAC. 

Лидер ами были Джон  Мочли и талан тливый ин жен ер -электр он щик 

Преспер Экер т. Именно Экер т пр едложил использовать в машин е 

электр он н ые лампы, котор ые были отвер гн уты воен н ыми. В 1953 году к н им 

пр исоедин ился Джон  фон  Н ейман , котор ый р азр аботал осн овн ые пр ин ципы 

р аботы компьютер а с его имен ем. Н а пр актике Джон  Мочли и Преспер Экер т 

были пер выми, кто осозн ал, н асколько удобн о хр ан ить пр огр амму в 

опер ативн ой памяти машин ы и помещать ее н а р еальн ую машин у - др угую 

машин у EDWAC. 

Во вр емя механ ических, р елейн ых и р ан н их электр он н ых р азр аботок 

цифр овые вычислен ия все еще были н есовер шен н ы, в осн овн ом н а более 

н изком ур овн е, чем ан алоговые, и оставались областью техн ологий, н аучн ые 

осн овы котор ых были еще зр елыми. Одн ако этот пер иод хар актер изовался 

появлен ием «электр ических» техн ологий, осн ован н ых н а использован ии 

съемн ых электр ических пишущих машин ок, копир овальн ых аппар атов н а 

обычн ой бумаге и пор тативн ых запомин ающих устр ойств. Он и улучшили 

цифр овые техн ологии, улучшив качество, количество и скор ость докумен тов. 

Появлен ие кр упн омасштабн ых пр оизводствен н ых компьютер ов во втор ой 

половин е 1960-х годов позволило соср едоточиться н а ин фор мацион н ых 
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техн ологиях, а н е н а обр аботке кон тен та. Это было н ачало р азвития 

"электр он н ых" или "компьютер н ых техн ологий". 

Дальн ейшему р азвитию компьютер н ых техн ологий способствовало 

р азвитие компьютер н ых н аук во втор ой половин е 20-го века. Н аучн ые осн овы 

цифр овых компьютер ов в то вр емя были дополн ен ы теор ией цифр овых 

машин , фун дамен тальн ыми пр огр аммами, теор ией искусствен н ого 

ин теллекта, теор ией компьютер н ого дизайн а, компьютер н ыми техн ологиями, 

котор ые обеспечили появлен ие н овой н ауки под н азван ием «Ин фор матика» в 

Соедин ен н ых Штатах и «Ин фор матика» в Евр опа. 

В н астоящее вр емя тер мин  «ин фор матика» все больше замен яется более 

зн ачимым тер мин ом «ин фор мацион н ые техн ологии», что озн ачает, с одн ой 

стор он ы, р азр аботку, пр оектир ован ие и пр оизводство компьютер ов, 

пер ифер ийн ых устр ойств и компон ен тов для н их, сетевого обор удован ия, 

алгор итмических и системн ых пр огр амм, а с др угой. , их использован ие в 

системах р азличн ого н азн ачен ия. Что касается элемен тар н ой осн овы, котор ая 

во мн огом опр еделяет р азвитие компьютер ов, то следует сказать, что р азмер ы 

электр он н ых компон ен тов уже пр иближаются к пр еделу 0,05 мкм. Одн ако 

н овых и эффективн ых элемен тов еще н е появилось, хотя мн огие исследован ия 

пр оводятся в этой области. Сегодн я н аиболее активн ое р азвитие цифр овых 

техн ологий н аходится в осн овн ом н а пути к создан ию встр оен н ого 

искусствен н ого ин теллекта. Компьютер ы, получившие свое имя от своей 

пер вон ачальн ой цели - запускать компьютер ы, - получили втор ую очен ь 

важн ую цель. Он и стали н езамен имыми помощн иками в ин теллектуальн ой 

деятельн ости человека и ведущих техн ических р есур сах ин фор мацион н ых 

техн ологий. 

Кон ец двадцатого века - н ачало двадцать пер вого века озн амен овалось 

появлен ием высоких техн ологий, котор ые измен или мир  за два десятилетия 

до н еузн аваемости. Ин фор мацион н ые техн ологии охватывают все сфер ы 

общества, котор ые косвен н о влияют н а бизн ес как в пр офессион альн ой сфер е, 
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так и в личн ой жизн и. Он и измен или способы общен ия, пр ин ципы обмен а 

ин фор мацией, фор мы отн ошен ий. Н есмотр я н а вн утр ен н юю сложн ость, 

совр емен н ые ин фор мацион н ые техн ологии пр осты в использован ии и, 

следовательн о, доступн ы для мн огих людей, котор ые вын ужден ы обр ащаться 

к н им по пр офессион альн ым, обр азовательн ым, культур н ым, социальн ым, 

политическим и др угим вопр осам. Совр емен н ые ин фор мацион н ые 

техн ологии один аково используются в пр оизводстве, коммер ции, коммер ции, 

коммун икации, в повседн евн ой жизн и. Сокр ащая р асстоян ия и вр емя, он и 

мен яют н е только фор му, н о и содер жан ие человеческой жизн и. 

Благодар я ин фор мацион н ым техн ологиям в совр емен н ом мир е 

пр оисходит большин ство пр оцессов, котор ые человек уже н е замечает, 

котор ые так плотн о укор ен ились в н ашей повседн евн ой жизн и, что если их 

сегодн я из н ее убр ать, человек н е сможет полн оцен н о фун кцион ир овать в 

жизн и и обществе. 

С н овыми ин фор мацион н ыми р азр аботками человек стир ает одежду, 

готовит себе пищу, стр оит жилье, ухаживает и воспитывает р ебен ка, общается 

с др угими людьми и мн огое др угое. 

Человечество уже н евозможн о пр едставить без ин фор мацион н ых 

техн ологий. Поэтому с каждым годом, с каждым месяцем и с каждым дн ем их 

появляется все больше и это пр ин осит н ашему мир у н есомн ен н ый пр огр есс. 
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1.2 ИССЛЕДОВАН ИЕ СТЕПЕН И ПР ИМЕН ЕН ИЯ 

ИН ФОР МАЦИОН Н ЫХ ТЕХН ОЛОГИЙ В КОМАН ДН ОЙ Р АБОТЕ 

 

Для того чтобы пон ять, н а сколько ин тен сивн о сегодн я ин фор мацион н ые 

техн ологии пр имен яются в коллективах н а пр едпр иятии и н а сколько это 

пр иемлемо для сотр удн иков, мн ою было опр ошен о 75 сотрудников из 3-х 

р азн ых компан ий гор ода Бар н аула. Им было пр едложен  пер ечен ь вопр осов с 

вар иан тами ответов. Р езультаты опр оса сведен ы в таблицу (см. таблицу 1): 

 

Вопросы Н икогда Редко Часто 

1. Как часто у вас есть 

доступ к Ин тер н ету н а р аботе? 

52% 48% 0% 

2. Как часто в вашей 

р аботе присутствуют 

видеон осители? 

21% 52% 27% 

3. Как часто вы можете 

р аботать дистанционно, вн е 

офиса, используя компьютер ? 

24% 76% 0% 

4. Как часто 

используете компьютер  для 

пер едачи ин фор мации между 

сотр удн иками? 

0% 52% 48% 

5. Как часто для 

выполн ен ия р аботы, вы 

н уждаетесь в использовании 

компьютер н ых пр огр амм? 

0% 25% 75% 

(Таблица 1 – Р езультаты опр оса об ин тен сивн ости пр имен ен ия ИТ н а 

пр едпр иятиях.) 
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Р езультаты опр оса показали, что, к сожален ию, н а сегодн яшн ий ден ь 

ин фор мацион н ые техн ологии н а пр едпр иятиях пр имен яются р едко. Это 

пр оисходит по двум пр ичин ам: 

1. н изкая степен ь осн ащён н ости пр едпр иятий компьютер ами и 

мультимедийн ым обор удован ием. 

2. кон сер вативн ые взгляды р уководителей, котор ые, вер оятн о, по 

пр ичин е н еумен ия р аботать с н овыми ин фор мацион н ыми техн ологиями 

отказываются от их пр имен ен ия. 

 

Ин фор мацион н ые техн ологии позволяют р ацион альн о упр авлять всеми 

видами кор пор ативн ых р есур сов, чтобы фун кцион ир овать как един ый 

пр едпр ин иматель. Поскольку р есур сы всегда огр ан ичен ы, ключом к успеху 

является пр ин ятие пр авильн ого и своевр емен н ого упр авлен ческого р ешен ия 

для кон цен тр ации р есур сов для достижен ия н аиболее сильн ого воздействия. 

Имен н о ин фор мация, пр едоставляемая ин фор мацион н ыми техн ологиями, 

позволяет скон цен тр ир овать р есур сы в н ужн ое вр емя и в н ужн ом месте для 

р ешен ия осн овн ых пр облем. Зн ан ия, по словам Питер а Друкера [2], н е могут 

вытян уть р уку человека, н о помогают подн ять человека н а плечи его 

пр едшествен н иков. Зн ан ия, ор ган изован н ые в системе, повышают 

компетен тн ость сотр удн иков и позволяют компан ии р аботать более 

р ацион альн о, целен апр авлен н о и экон омически, более эффективн о. Н а 

домашн ем пр едпр иятии, как пр авило, н ет кор пор ативн ой политики в области 

ин фор мацион н ых техн ологий, и н ет стр атегий по создан ию системы 

кор пор ативн ого упр авлен ия (КИУС) пр едпр иятия.  
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ГЛАВА 2. АН АЛИЗ ПР ИМИН ЕН ИЯ ИН ФОР МАЦИОН Н ЫХ 

ТЕХН ОЛОГИЙ В КОМАН ДН ОЙ Р АБОТЕ СТР УКТУР Н ЫХ 

ПОДР АЗДЕДЕН ИЙ ОФИСА И СКЛАДА  ООО «Азия Стр ой Ин вест» 

 

2.1 КР АТКАЯ ХАР АКТЕР ИСТИКА ООО «Азия Стр ой Ин вест» 

 

Полн ое н аимен ован ие компан ии: Общество с огр ан ичен н ой 

ответствен н остью «Азия Стр ой Ин вест» (далее ООО «Азия Стр ой Ин вест»).  

Пр оизводствен н ая компан ия ООО «Азия Стр ой Ин вест» - это дин амичн о 

р азвивающаяся компан ия, специализир ующаяся н а пр оизводстве пр одукции 

из тон колистовой оцин кован н ой стали и стали с полимер н ым покр ытием, а 

также дальн ейшей р еализации готовой пр одукции. Компан ия была обр азован а 

в 2008 г. в гор оде Бар н ауле. В 2013 г. откр ылся н овый пр оизводствен н ый цех 

в г. Н овокузн ецке.  

Ор ган изация пр исутствует в р еестр е Малого и ср едн его бизн еса (МСП) с 

10.01.2017 как малое пр едпр иятие.  

Юр идический адр ес: 658046, Алтайский кр ай, Пер вомайский р айон , се-

ло Санниково, улица Ефр емова, дом 35В.  

Р уководитель ор ган изации (дир ектор ) – Н азар ова Татьян а Ген н адьевн а.  

Осн овн ой вид деятельн ости (по коду ОКВЭД р ед.2, 24.33) - пр оизводство 

пр офилей с помощью холодн ой штамповки или гибки. Дополн ительн ые виды 

деятельн ости по ОКВЭД 2 – (46.62) тор говля оптовая стан ками, (46.73) 

тор говля оптовая лесоматер иалами, стр оительн ыми матер иалами и сан итар н о-
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техн ическим обор удован ием, (49.41) деятельн ость автомобильн ого гр узового 

тр ан спор та.  

ООО «Азия Стр ой Ин вест» является юр идическим лицом, имеет 

самостоятельн ый балан с, р асчетн ый счет в учр ежден ии сибир ского филиала 

ПАО «Пр омсвязьбан к», печати и штампы со своим н аимен ован ием, зн ак и 

др угие р еквизиты.  

Общая числен н ость пер сон ала компан ии 23 р аботн ика.  

Что касается ор ган изацион н ой стр уктур ы, он а отн осится к виду 

фун кцион альн ых ор ган изацион н ых стр уктур . 

Осн овн ая цель деятельн ости компан ии – получен ие пр ибыли для 

удовлетвор ен ия социальн ых, культур н ых и экон омических ин тер есов 

участн иков общества и ин тер есов член ов тр удового коллектива общества.  

Компан ия ООО «Азия Стр ой Ин вест» имеет собствен н ую 

пр оизводствен н ую базу, совр емен н ые лин ии для пр оизводства профнастила, 

металлосайдин га и металлочер епицы, стан очн ый пар к сопутствующего 

обор удован ия, постоян н ые складские запасы металлопр оката и коллектив 

квалифицир ован н ых р абочих. Пр едпр иятие вн имательн о подходит к выбор у 

сыр ья, используя пр и пр оизводстве только высококачествен н ую 

оцин кован н ую сталь с полимер н ым покр ытием ведущих мир овых 

металлур гических комбин атов.  

Компан ия ООО «Азия Стр ой Ин вест» р ада каждому покупателю, от 

р озн ичн ого до оптового. В зависимости от р азмер а суммы заказа 

пр едоставляются скидки. Для тех, кто заин тер есован  в долгоср очн ом 

сотр удн ичестве, действуют специальн ые условия р аботы и дилер ские скидки.  
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В 2010 году компан ия зар егистр ир овала свой товар н ый зн ак, котор ый 

символизир ует гар ан тию качества товар а и указывает н а источн ик 

пр оисхожден ия пр одукции, что позволяет потр ебителям запомин ать и 

узн авать товар .  

Кон кур ен тн ые пр еимущества компан ии:  

• изготовлен ие по ин дивидуальн ым р азмер ам заказчика;  

• р асчёт н еобходимого количества и подбор  длин  листов пр и любой 

сложн ости геометр ии кр ыши;  

• ср ок изготовлен ия и доставки заказа – 1-2 дн я;  

• письмен н ая гар ан тия н а пр одукцию.  

Таким обр азом, совокупн ость всех этих условий гар ан тир ует высокое 

качество изделий и мин имальн ые ср оки поставок.  
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2.2 АН АЛИЗ ДЕЯТЕЛЬН ОСТИ ООО «Азия Стр ой Ин вест» 

 

Осн овн ые показатели деятельн ости ООО «Азия Стр ой Ин вест» 

пр едставлен ы в Пр иложен ии 5. Ан ализир уя дан н ые, можн о сделать 

следующие выводы.  

Абсолютн ый пр ир ост объемов р еализуемой пр одукции составил 142,9% 

в пер иод с 2017 по 2018 года, а в пер иод с 2018 по 2019 года пр ир ост составил 

107,4%, что говор ит о положительн ой дин амике измен ен ия выр учки. Н о стоит 

отметить, что р ост с 2017 года по 2018 год в р азы пр евышал р ост выр учки с 

2018 года по 2019, что говор ит об отр ицательн ой тен ден ции. Так же заметен  

р ост себестоимость, что, по ср авн ен ию с р остом объемов р еализуемой 

пр одукции, является отр ицательн ой тен ден цией. Н о вн овь стоит обр атить 

вн иман ие н а то, что темпы пр ир оста умен ьшились к 2019 году, что является 

положительн ой дин амикой.  

Пр и оцен ке темпов измен ен ия валовой пр ибыли и упр авлен ческих 

р асходов так же замечен а отр ицательн ая дин амика за весь оцен иваемый 

пер иод.  

Что касается пр ибыли от пр одаж, стоит отметить зн ачительн ый р ост в 

пер иод с 2017 года по 2018 год, р ост пр оизошел более чем в 2 р аза. Н о, вн овь, 

к кон цу 2019 года пр оизошел спад пр ибыли от пр одаж, н о он а всё же осталась 

выше, чем в 2017 году. Подобн ая дин амика н аблюдается пр и оцен ке 

пр оцен тов к уплате, н о, в дан н ом случае, эта дин амика является 

положительн ым показателем.  

Так же за весь ан ализир уемый пер иод н аблюдается н еуклон н ый спад 

пр очих доходов и р ост пр очих р асходов, что является отр ицательн ой 



20 

 

дин амикой. Учитывая всё вышесказан н ое, следует, и спад в пр ибыли до 

н алогообложен ия, что является отр ицательн ой дин амикой.  

Таким обр азом, можн о сделать вывод, что величин а чистой пр ибыли так 

же будет падать, что мы и видим в пр иведён н ых дан н ых в Пр иложен ии 5.  

Как мы видим, ур овен ь валовой пр ибыли к выр учке р ос в пер иод с 2017 

года по 2018 год, а затем заметн о сн изился в 2019 году, что является 

отр ицательн ой дин амикой для деятельн ости ор ган изации.  

Одн ако, ср едн егодовая стоимость осн овн ых ср едств и ср едн егодовая 

стоимость обор отн ых ср едств с каждым годом заметн о увеличиваются, что 

является положительн ым р езультатом. Н о, стоит отметить, что это может быть 

связан о н е столько с деятельн остью ор ган изации, сколько с тем, что он а 

только н ачин ает свою деятельн ость из-за чего показатель был так мал в 2017 

году и столь высок к кон цу 2019 года.  

Что касается фон доотдачи и р ен табельн ости осн овн ых фон дов, тут 

заметн а зн ачительн ая отр ицательн ая дин амика за все исследуемые года, что 

свидетельствует о том, что компан ия н еэффективн о использует свои осн овн ые 

ср едства.  

Вр емя обр ащен ия обор отн ых ср едств так же увеличивается за весь 

исследуемый пер иод, что свидетельствует о том, что с каждым годом 

пр омежуток вр емен и, за котор ое пр едпр иятие получает выр учку, р авн ую 

ср едн ей величин е обор отн ых ср едств, увеличивается, что является 

отр ицательн ой дин амикой и связан о со сн ижен ием скор ости обр ащен ия 

обор отн ых ср едств.  

Так же можн о видеть р ост р ен табельн ости пр одаж с 2017 по 2018 год, н о 

р езкое паден ие в 2019 году, что говор ит о том, что р ост пр ибыли ор ган изации 
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н е соответствует темпам р оста выр учки, что является отр ицательн ым 

показателем.  

Последн им показателем является р ен табельн ость деятельн ость, котор ая 

падает с каждым годов, что говор ит о том, что степен ь выгодн ости, 

доходн ости или пр ибыльн ости деятельн ости ор ган изации с каждым годом 

падает.  

Н а дан н ый момен т, ор ган изация н аходится н е в лучшем положен ии. 

После озн акомлен ия с дан н ыми и ан ализа сложившейся ситуации 

р уководством ООО «Азия Стр ой Ин вест» были выделен ы н екотор ые 

осн овн ые пр ичин ы таких измен ен ий, к котор ым отн осятся:  

1. Р ост кон кур ен ции. В зависимости от ур овн я кон кур ен ции любая 

ор ган изация стар ается всегда оставаться пер вой и главн ым ин стр умен том, для 

увеличен ия свое кон кур ен тоспособн ости всегда являлось умен ьшен ие цен  н а 

пр одукцию, что и пр оизошло в пер иод с 2018 года по 2019. Из-за чего и 

пр оизошел заметн ый спад в получен н ой выр учки и чистой пр ибыли.  

2. Р ост цен  н а матер иалы для изготовлен ия пр одукции. Из-за измен ен ия 

во вн ешн ей ср еде в 2019 году пр оизошел зн ачительн ый р ост цен  н а 

матер иалы, котор ые закупает ООО «Азия Стр ой Ин вест», что отр ицательн о 

сказывается н а р асходах и, соответствен н о, н а получаемой пр ибыли.  

Н о, н есмотр я н а то, что дан н ые пр ичин ы, н есомн ен н о, являются важн ыми 

и влияют н а итоговые показатели, я считаю, что так же, к главн ым пр ичин ам 

можн о отн ести отсутствие и н есостоятельн ость кор пор ативн ой культур ы н а 

пр едпр иятии. Пр и пр авильн ом постр оен ии и должн ом вн иман ии к 

составлен ию кор пор ативн ой культур ы н а пр едпр иятии и следован ию ей, 

ор ган изации может зн ачительн о увеличить н екотор ых из показателей, что 

ср азу пр иведёт к улучшен ию общей дин амики деятельн ости ООО «Азия 

Стр ой Ин вест».  
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Учитывая всё вышесказан н ое, можн о сделать вывод, что, н е смотр я н а то, 

что показатели, с котор ыми ор ган изация закон чила 2019 год, н е были 

лучшими, это н е зн ачит, что в дальн ейшем ситуация будет ухудшаться и 

р езультаты 2020 году будут следовать отр ицательн ой дин амике. Я считаю, что 

2019 год послужил пер вым годом, во вр емя котор ого ор ган изация 

действительн о почувствовала влиян ие вн ешн ей ср еды и н едостаточн ость 

н аличия кон тр оля н ад вн утр ен н ей ср едой, чему последовала отр ицательн ая 

дин амика в р езультатах деятельн ости. Н о, возможн о, это стан ет для ООО 

«Азия Стр ой Ин вест» н еобходимым условием для пон иман ия того, какие 

имен н о р ешен ия н еобходимо пр ин имать в будущем для улучшен ия своих 

показателей. 
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2.3 ОПИСАН ИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТР УКТУР Н ЫХ ПОДР АЗДЕЛЕН ИЙ В ООО «Азия 

стр ой инвест» 

 

Р уководству пер едается вся ин фор мация о ситуации в компан ии, ее 

деятельн ости, а также р аспр остр ан яется по всем отделам. 

Для каждого отдела ин фор мация отличается его ун икальн остью пр офиля 

и сфор мир ован н ых упр авлен ческих р ешен ий. Требования котор ые 

существуют для ин фор мации н а пр едпр иятии: 

• Кр аткость изложен н ого текста; 

• н ацелен н ость н а удовлетвор ен ие опр еделен н ых потр ебн остей; 

• Пр авильн ость заполн ен ия и тщательн ый отбор  ин фор мации – без 

лишн их фр аз и кон кр етн ая н апр авлен н ость. 

Един ствен н ым р ешен ием этих пр облем является р азр аботка и вн едр ен ие 

так н азываемых ин фор мацион н ых техн ологий, таких как компьютер н ые 

техн ологии и электр он н ые коммун икации. 

В ООО «Азия «стр ой инвест» пер едача дан н ых из одн ого отдела в др угой, 

из офиса в цех и н аобор от осуществляется с помощью совместн ого доступа в 

Microsoft Excel. Совместн ый доступ в Microsoft Excel дает возможн ость 

р аботать с одн им файлом ср азу н ескольким пользователям. Десять-двадцать 

человек н а р азн ых компьютер ах одн овр емен н о вн осят какие-то дан н ые в один  

докумен т с ин фор мацией.  
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«Главный пользователь» имеет возможн ость отслеживать действия 

р абочей гр уппы, добавлять / удалять участн иков, р едактир овать 

пр отивор ечивые измен ен ия. 

Фор мальн о одн овр емен н ое р едактир ован ие одн ого файла н есколькими 

пользователями одн овр емен н о существует в Excel с 1997 года. Кн игу н ужн о 

было вставить в он лайн -каталог каталога, а затем выбр ать коман ду (Review - 

Share Workbook)в мен ю или н а вкладке «Обзор » и включить одн у отметку в 

откр ывшемся окн е (см. р исун ок 1):

 

(Р исун ок 1 – скр ин шот упр авлен ия доступа к файлу в пр огр амме Excel) 

 

После обн овлен ия 2016 года для одн овр емен н ой р аботы вы должн ы 

сохр ан ить файл в облачн ое хр ан илище (OneDrive или SharePoint) и пр игласить 

др угих пользователей с помощью кн опки Поделиться (Share) в пр авом 

вер хн ем углу окн а (см. р исун ок 2): 
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(Р исун ок 2 – место н ахожден ие кн опки «Поделиться» в вер сии 2016 года 

Excel) 

Вы можете выбр ать н ужн ых людей н епоср едствен н о из адр есн ой кн иги 

или создать кор откую пр ямую ссылку н а докумен т, щелкн ув 

соответствующую коман ду в пр авом н ижн ем углу. (см. р исун ок 3): 

 

(Р исун ок 3 – кн опка «получить ссылку для совместн ого для совместн ого 

доступа) 

Можн о выбр ать р ежим и полн ое р едактир ован ие и чтен ие. Получен н ую 

ссылку можн о ср азу скопир овать в клип и отпр авить коллегам для совместн ой 

р аботы. (см. р исун ок 4): 
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(Р исун ок 4 – окн о «Поделиться» в Excel) 

Используя получен н ую ссылку, др угие пользователи смогут вводить 

общий докумен т и р едактир овать его одн овр емен н о с вами. Вы сможете 

увидеть в р ежиме р еальн ого вр емен и (задер жка 1-2 секун ды по ощущен иям), 

в каком месте листа сейчас р аботает - активн ые ячейки др угих пользователей 

четко обозн ачен ы цветом и подсказками. (см. р исун ок 5): 
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(Р исун ок 5 – пр имер  того, как выглядит таблица Excel с общим 

доступом) 

Всех участн иков р едактир ован ия также можн о увидеть н а икон ках в 

пр авом вер хн ем углу окн а (см. р исун ок 6): 

 

(Р исун ок 6 – местор асположен ие участн иков р едактир ован ия файлов) 

И что очен ь хор ошо - н ет особых огр ан ичен ий н а использован ие 

ин стр умен тов Excel пр и таком способе р едактир ован ия. Вы можете безопасн о 

создавать сводн ые таблицы, диагр аммы, фильтр овать или сор тир овать дан н ые 

и мн огое др угое.  

Этот метод, одн ако, содер жит мн ого тр удн остей, н апр имер , пр и р аботе с 

таким файлом это н евозможн о: 

• создавать электр он н ые таблицы Excel; 

• создавать, измен ять или пр осматр ивать скр ипты; 

• удалить листы; 

• пр едохр ан итель или р асщеплен н ые ячейки; 

• Р абота с дан н ыми XML (импор т, добавлен ие, обн овлен ие, удален ие и т. 

Д.) 
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• н евозможн о сохр ан ить измен ен ия, пока кто-то еще откр ывает этот файл.  
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ГЛАВА 3. ПР ОЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПР ОЦЕССА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТР УКТУР Н ЫХ ПОДР АЗДЕЛЕН ИЙ ОФИСА И 

СКЛАДА В ООО «ПК «Азия стр ой инвест» 

3.1 ПР ЕДЛОЖЕН ИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 

Н а сегодн яшн ий ден ь «Азия стр ой инвест», как было указан о в пр едыдущей 

главе, использует пр огр амму MC Excel для пер едачи дан н ых о заказах между офисом 

и цехом, т.к. н а момен т выбор а способа взаимодействия компан ия н е обладала 

ин фор мацией о др угих вар иан тах исполн ен ия поставлен н ой задачи и 

соответствующим специалистом. Одн ако, с каждым годом у компан ии стан овится все 

больше и больше н овых клиен тов, пр оизводство р асшир яется и возн икает 

н еобходимость в модер н изации и оптимизации всех пр оцессов, в том числе и 

пер едачи дан н ых между отделами. 

Вар иан тами оптимизации дан н ого пр оцесса могут послужить 1С: пр едпр иятие, 

системы Галактика и Пар ус. Р азбер ем их пр еимущества и н едостатки. 

Галактика 

Эта система существует н а р ын ке 25 лет. Пр огр амма завоевала свою н ишу в 

области ERP, имеет пр иличн ое количество клиен тов, котор ые довер или им 

автоматизацию пр едпр иятия. Это полн ая альтер н атива 1С. 

Система н е может быть н астр оен а, за исключен ием н езн ачительн ых 

испр авлен ий ин тер фейса. Все улучшен ия должн ы быть заказан ы 

р азр аботчиком системы, по ср авн ен ию с 1С, так как это будет дор ого и 

н епр иемлемо со вр емен ем. Система доступн а для вн ешн ей ин тегр ации чер ез 

XML, COM, ActiveX, ODBC. 

Интерфейс н е пон ятн ый, напоминает Excel (см. р исун ок 3.1): 
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(Р исун ок 3.1 – Ин тер фейс системы Галактика) 

Парус 

Дан н ая пр огр амма также существует очен ь давн о, она была осн ован а в 1990 

году. Компан ия получает большую часть доходов от государ ствен н ых 

компан ий. Пар ус также состоит из модулей: фин ан сы, бухгалтер ский учет, 

ППМ, CRM и т. Д. 

Только р азр аботчики могут измен ять систему самостоятельн о, пр огр аммн ое 

обеспечен ие должн о использоваться "как есть". Как пр авило, он  

устан авливается в базе дан н ых Oracle, что довольн о дор ого с использован ием 

лицен зион н ого пр огр аммн ого обеспечен ия. Одн им из осн овн ых 

пр еимуществ системы является масштабир уемость р ешен ия. 

Интерфейс Sail выглядит кр асивее, чем Galaxy, следующим обр азом (см. 

р исун ок 3.2): 
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(Р исун ок 3.2 – Ин тер фейс системы Пар ус) 

Оптимальн ым вар иан том модер н изации ин стр умен тов взаимодействия 

стр уктур н ых подр азделен ий, по моим р асчетам, является вн едр ен ие модуля 

пр огр аммы 1С: Упр авлен ие н ашей фир мой.  

По соотн ошен ию цен а/качество/масштабир уемость/настраиваемость. В 

отечествен н ых альтер н ативах 1С, как пр авило, вн осить измен ен ия 

н евозможн о, а зар убежн ые достаточн о дор оги. Более того, в зар убежн ых 

эквивален тах 1С н е спешат вн осить измен ен ия, связан н ые с измен ен иями в 

закон одательстве. 

Пр огр амма выполн яет все н еобходимое для опер ативн ого учета, 

кон тр оля, ан ализа и план ир ован ия н а пр едпр иятии. Р ешен ие н е пер егр ужен о 

лишн ими фун кциями, его можн о легко н астр оить под особен н ости 

ор ган изации упр авлен ия и учета в компан ии. Таким обр азом, 1С: 

Р уководство н ашей компан ии позволит н ам н е только общаться между 

сотр удн иками депар тамен та др уг с др угом, н о и выполн ять огр омн ый спектр  
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др угих задач, н еобходимых для веден ия бизн еса, котор ый н а этот р аз в Азии 

ООО «Стр ой Ин вест» н е автоматизир ован , или н е выполн яется вообще. 

ФООН  помогает повысить эффективн ость компан ии, пр едоставляя 

владельцам и мен еджер ам шир окий спектр  ин стр умен тов упр авлен ия, а 

также пр едоставляя сотр удн икам н овые возможн ости для пр одуктивн ой 

повседн евн ой р аботы. 

Вот пр имер ы возможн остей, котор ые откр оются перед компан ией после 

внедрения 1С: Упр авлен ие н ашей фир мой: 

1. Р абочий стол «Пульс бизн еса» 

Программа «1С:УН Ф» настроена н а мон итор ин г статуса компан ии. Он  

р асположен  н а главн ой стр ан ице пр огр аммы: здесь вы можете р азместить 

пользовательские ин дикатор ы и таблицы, выбр ан н ые из шир окого диапазон а. 

Н а экр ан е отобр ажаются бухгалтер ские и товар н ые показатели, 

взаимор асчеты, пр одажи и фин ан совый ан ализ, и н а этом экр ан е вы можете 

создавать осн овн ые р абочие докумен ты. (см. Р исун ок 3.3) 

 

(Рисунок 3.3 – Р абочий стол «Пульс бизн еса») 
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2. Кален дар ь план ир ован ия вр емен и. Он  пр едн азн ачен  для 

план ир ован ия пользовательского вр емен и. Кален дар ь отобр ажает 

ин фор мацию о записях кален дар я, событиях, отсутствиях, зан ятом и 

свободн ом вр емен и. Осн овн ой способ использован ия кален дар я – чер ез 

коман ду «Мой кален дар ь». Для пр осмотр а кален дар ей др угих пользователей 

используется коман да «Все кален дар и» в р азделе «Совместн ая р абота». (см. 

р исун ок 3.4) 

 

(Рисунок 3.4 – кален дар ь план ир ован ия вр емен и) 

3. Ор ган изация р ассылок e-mail, SMS. Ин фор мацион н ый модуль 1С 

позволит использовать всю н акоплен н ую ин фор мацию о клиен тах, будет 

р аботать автоматически по задан н ым пр авилам и выведет взаимодействие с 

клиен тами н а н овый ур овен ь. (см. р исун ок 3.5) 
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(Рисунок 3.5 – Р ассылка E-mail) 

4. Сегмен тир ован ие клиен тов. Н и р исун ке (см. р исун ок 3.6) 

пошагово изобр ажен а ин стр укция по создан ия сегмен та. 

 

(Рисунок 3.6 – ин стр укция по создан ию сегмен та клиен тов) 
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5. План ир ован ие пр одаж. «1С:УН Ф» позволяет составлять план ы 

пр одаж как для отделов, так и для сотр удн иков. В течен ие пер иода вы можете 

отслеживать выполн ен ие план а. (см. р исун ок 3.7) 

 

(Рисунок 3.7 – План ир ован ие пр одаж) 

6. Сн ижен ие затр ат. Пр и пр авильн ом учете вы можете отслеживать 

ключевые статьи р асходов, что озн ачает, что можн о будет пр едпр ин ять шаги 

для их сокр ащен ия. (см. р исун ок 3.8) 
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(Рисунок 3.8 – пр имер  фин ан сового р езультата по сн ижен ию затр ат) 

7. Ан ализ эффективн ости. «1С:Упр авлен ие н ашей фир мой 8» 

позволяет отслеживать р аботу мен еджер ов, ан ализир овать тен ден ции пр одаж. 

(см. рисунок 3.9) 

 

(Р исун ок 3.9 – Ан ализ эффективн ости) 
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8. Обмен  дан н ыми «1С:УН Ф 8» с «1С:Бухгалтер ией». Пр огр амма 

позволяет готовить отчеты для ИП, пр имен яющих УСН  и/или ЕН ВД, а также 

отчетн ость в ПФР  и ФСС. Другим компан иям для веден ия бухгалтер ского и 

н алогового учета можн о использовать «1С:Бухгалтер ию 8», в котор ую вся 

н еобходимая ин фор мация будет пер едаваться автоматически. 

Ин тегр ация двух систем зн ачительн о облегчит р аботу бухгалтер а: 

избавит от р утин н ой задачи пер епечатки докумен тов. В то же вр емя, вр емя н а 

подготовку админ истр ативн ых отчетов для дир ектор а также сокр ащается, так 

как все н еобходимые для н ее дан н ые хр ан ятся в «1С:УН Ф». Он и пр осты и 

пон ятн ы любому руководителю даже без специальн ого фин ан сового 

обр азован ия. (см. р исун ок 3.10) 

 

(Рисунок 3.10 – обмен  дан н ыми УН Ф с «1С:Бухгалтен ией») 

Таким обр азом, 1С: Упр авлен ие н ашей фир мой имеет следующие 

фун кцион альн ые блоки (см. р исун ок 3.11): 
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(Рисунок 3.11 – Фун кцион альн ые блоки 1С:УН Ф) 

Этот пр одукт легко изучить, он  пр ост в сопр овожден ии. Согласн о 

статистике, у 50% ор ган изаций полн ое вн едр ен ие пр оисходит в течен ие 1 

месяца. 

Стоимость пр огр аммы 1С: Упр авлен ие н ашей фир мой, включающая  в 

себя устан овку и доставку самого модуля, обучен ие стоит 17400 р ублей. 
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3.2 ПЛАН  ВН ЕДР ЕН ИЯ 

Прежде чем приступать к внедрению 1С организация-Заказчик должна 

понимать, объективно оценивать следующие факторы: 

• Необходимость внедрения программы - цели и задачи автоматизации, для чего 

нужно внедрение, конечный результат; 

• Как выстроены текущие бизнес-процессы компании, налажено ли взаимодействие 

подразделений; 

• Функциональные обязанности подразделений, необходимый объем автоматизации; 

• Быть готовым к выделению квалифицированных ресурсов, к обучению персонала; 

• Быть готовым к изменениям, формализации бизнес- процессов; 

• На определенных этапах внедрения. 

После выбор а пр огр аммн ого пр одукта н ачин ается этап план ир ован ия 

р еализации пр огр аммы. Чтобы достичь быстр ых р езультатов за кор откое 

вр емя (в идеале, месяц) без сн ижен ия ур овн я качества, вы можете р азр аботать 

план , пр идер живаясь техн ологии быстр ых р езультатов (TBR). В случае 

н екомпетен тн ости в устан овке техн ологии 1С, н а этапе план ир ован ия 

р екомен дуется обр атиться к специалистам 1С, котор ые имеют опыт такой 

р еализации. 

Пр и р азр аботке р абочего план а важн о пр авильн о р асставить пр иор итеты 

задач, детализир уя задачи для подзадач. 

Можн о выделить следующие этапы вн едр ен ия (см. р исун ок 3.12) 

 

(Р исун ок 3.12 – план  вн едр ен ия 1С:Упр авлен ие н ашей фир мой) 
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1. Пр огр амма н астр аивается. Н а этом этапе доступ к автоматизации 

согласован . Р езультаты поиска позволяют пон ять объем и сложн ость р аботы. 

Р еализация пр оекта. 

2. Дор абатываются механ измы комиссион н ой тор говли, учет ГТД, 

валютн ый учёт под специфику компан ии. Автоматизация, печатн ые фор маты 

и отдельн ые листы под кон кр етн ым тр ебован ием. 

3. Н астр ойка опции син хр он изации с «1С: Бухгалтер ия» в соответствии с 

тр ебован иями главн ого бухгалтер а. Этот этап пр едполагает выполн ен ие сер ии 

р абот по р азр аботке дополн ительн ых фун кций пр огр аммир ован ия и 

адаптации типичн ых ин тер фейсов 1С. Также для н ор мальн ой р аботы в 

пр огр амме н еобходимо ввести н ачальн ые балан сы. Р еализация 1С пр оисходит 

пр и вводе н ачальн ых балан сов вр учн ую или с использован ием пр огр аммн ого 

обеспечен ия. Целесообр азн ость использован ия того или ин ого пар аметр а 

4. Пер еход н а обучен ие пер сон ала. Н ер аботающий, после введен ия 1-го 

ур овн я р аботы с пер сон алом, штат сделан . Обучен ие член ов совета 

дир ектор ов н а всех ур овн ях для р яда пр едпр иятий. 

Он и могут содер жать описан ия действий пользователя для задач этого 

типа пр и веден ии записей; докумен ты, н еобходимые для ввода дан н ых; 

отчеты, методы кон тр оля и ан ализа. 

Согласн о бизн ес-тр ебован иям пр оизводство является позаказн ым с 

пер иодическим выпуском "н а склад", когда остаются н езагр ужен н ые 

пр оизводствен н ые мощн ости. Используются докумен ты "Заказ покупателя" и 

"Заказ н а пр оизводство". В сделке дор абатывается "Заказа покупателя". 

Поведен ие докумен та, н апр имер , н е делало движущегося фин ан сового 

кон тур а, пр и выпуске. 

Для учёта заказов покупателя было р азр аботан о АР М 

(автоматизир ован н ое р абочее место) Н ачальн ика пр оизводства в 1С УН Ф. 

(см.  р исун ок 3.13) 
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(Р исун ок 3.13 – АР М «Н ачальн ика пр оизводства») 

Обр аботка показывает все н еобходимые опер ативн ые дан н ые о 

состоян ии заказов клиен тов, позволяет фор мир овать н овые докумен ты 

(заметки о доставке, р езер вир ован ии, доставке запасов и т. Д.), Погр узке 

обор удован ия. 

Обр аботка показывает все н еобходимые опер ативн ые дан н ые о 

состоян ии заказов клиен тов, позволяет фор мир овать н овые докумен ты 

(Р асходн ая н акладн ая, Р езер вир ован ие, Пер емещен ие запасов и др), 

пр оизводить загр узку обор удован ия. (см р исун ок 3.14) 

Заказ 

покупателя 

АР М «Н ачальн ика пр оизводства» 

Пер емещен 
ие заказов 
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во 

Резервирова

ние 
Заказ н а 

пр оизводство 

Задан ие н а 

пр оизводство 
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(Р исун ок 3.14 – АР М «Н ачальн ика пр оизводства» в ин тер фейсе 1С) 

Организационно вводятся статусы заказов (1С УН Ф позволяет это легко 

сделать). Входящий клиен тский заказ директор пр оизводства опр еделял как 

для пр оизводства (создавал докумен т "Заказ н а пр оизводство") или из р езер ва 

(создавал докумен т "Р езер вир ован ие"). 

Вводить докумен ты можн о ср азу из АР М с вводом тр ебуемого 

количества (в случае частичн ого пр оизводства/р езер ва). (см. р исун ок 3.15) 
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(р исун ок 3.15 – ввод докумен та в АР М «Н ачальн ика пр оизводства») 

В АР М любой заказ по н еобходимости детализир уется до н омен клатур ы 

и хар актер истики. Можн о управлять вводом докумен тов пон омен клатур н о. 

Быстр ые отбор ы (взяты из фун кцион ала УН Ф) позволяют быстро оцен ить 

необходимое состоян ие. (см. р исун ок 3.15) 

 

(Рисунок 3.15 – Быстр ые отбор ы) 
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Двойн ым кликом по нужным колон кам откр ываются отчёты: 

 Заказы н а пр оизводство 

 Р азмещен ие заказов (см. р исун ок 3.16) 

 

(Р исун ок 3.16 – Р азмещен ие заказов н а пр оизводство) 
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3.3 ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ 

Н а сегодн яшн ий ден ь на р еализация ин вестицион н ых в затр ат на ин фор мацион н ых ин н овации 

в является области ин фор мацион н ых важным техн ологий является повышения чр езвычайн о важн ым 

управления условием повышен ия предприятиях качества упр авлен ия этой н а пр едпр иятиях. В этой и ситуации 

р ацион альн ость информационных выбор а и должна вн едр ен ия ин фор мацион н ых на техн ологий должн а 

определении осн овываться н а и точн ом опр еделен ии результатов целей и реализации ожидаемых р езультатов таких этой 

р еализации. экономических Использован ие таких как общеизвестн ых экон омических 

эффективности показателей, как окупаемости пр ичин ы эффективн ости и окупаемости, от ежегодн ого 

увеличен ия автоматизированной пр ибыли от системы вн едр ен ия автоматизир ован н ой и ин фор мацион н ой 

системы (затрат АИС) и реальности экон омии затр ат в р еальн ости,  часто вызывает  трудности. 

Осн овн ым внедрения экон омическим эффектом ресурсов от вн едр ен ия улучшение автоматизир ован н ых 

р есур сов и является улучшен ие показателей экон омических и предприятия экон омических показателей 

основном деятельн ости пр едпр иятия, в осн овн ом эффективности за счет и повышен ия эффективн ости 

трудозатрат упр авлен ия и реализацию сн ижен ия тр удозатр ат управления н а р еализацию е пр оцесса упр авлен ия, т.е. 

управление сн ижен ие затр ат большинства н а упр авлен ие. экономический Для большин ства заключается пр едпр иятий 

экон омический сохранении эффект заключается в сохр ан ен ии получении р абочих мест и 

получен ии  фин ан совых р есур сов: 

•  снижения сложн ости  расчетов; 

• сн ижен ие и тр удозатр ат н а документов поиск и  подготовку документов; 

• матер иалах экон омия н а дискеты р асходн ых матер иалах ( бумага, дискеты,  картриджи); 

• сокр ащен ие  сотрудников. 

Сложн ость эффективности заключается в информационной оцен ке эффективн ости в вн едр ен ия 

ин фор мацион н ой с системы. В для связи с бюджета этим для часто опр еделен ия бюджета 

критерии пр едпр иятия часто размера пр имен яются кр итер ии на адекватн ости р азмер а технологии затр ат н а 

важные ин фор мацион н ые техн ологии. них Н аиболее важн ые стоимости из н их: технологий показатель 
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стоимости часть ин фор мацион н ых техн ологий компании как часть показатель обор ота компан ии и 

показатель ит доли затр ат одного н а ИТ  н а одн ого  сотрудника. 

их Таким обр азом, для ср авн ен ие их системы стоимости для отраслевыми ин фор мацион н ой системы 

с отр аслевыми жесткой цен н остями с является учетом жесткой для кон кур ен ции является программных осн овой 

для с вн едр ен ия пр огр аммн ых  пр одуктов 1С. 

автоматизации Р ассчитав экон омическую с эффективн ость автоматизации с пр едпр иятия с 

использовать помощью 1С, алгоритм можн о использовать  упр ощен н ый алгоритм. 

р уководство Руководители готовых часто отказываются из от готовых казалось пр огр амм из-дорогостоящих за, казалось 

на бы, дор огостоящих приобретение затр ат н а признавая их пр иобр етен ие. внедрения Мен еджмен т, пр изн авая 

технологий важн ость вн едр ен ия без ин фор мацион н ых техн ологий, расчетов н о без оценки точн ых р асчетов 

имеет для оцен ки отказываться выгод, имеет автоматизации тен ден цию отказываться сказать от автоматизации. на Н адо 

сказать, консалтинговые что н а используют пр актике кон салтин говые расчеты специалисты используют 

можно дор огостоящие р асчеты. определить Одн ако можн о деятельности полн остью опр еделить 

собственными эффективн ость деятельн ости упрощенными пр едпр иятия собствен н ыми  ср едствами 

упр ощен н ыми  методами. 

Пер ед автоматизированной вн едр ен ием или системы модер н изацией автоматизир ован н ой 

быть ин фор мацион н ой системы цели должн ы быть н апр имер  опр еделен ы цели бухгалтерском мер опр иятия. 

Н апр имер , в бухгалтер ском ожидать учете вы  можете ожидать: 

- клиен тов облегчить отслеживан ие обязательств задолжен н ости клиен тов и обязательств  пер ед 

поставщиками; 

- кон тр оля повышен ие удобства на опер ативн ого кон тр оля счетах фин ан сового (н а 

кассовых бан ковских счетах и кассовых запасов аппар атах) и  балан са запасов; 

- пр и упр ощен ие электр он н ого координации докумен тообор ота пр и всеми полн ой коор дин ации 

бизнес со всеми  участн иками бизнес- пр оцесса. 
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Этот список автоматизации отр ажает качествен н ые приносят показатели автоматизации, удовлетворение котор ые 

пр ин осят также мор альн ое удовлетвор ен ие. оценить Одн ако также показатели н еобходимо оцен ить 

е количествен н ые показатели, т. Е. этого Фин ан совую выгоду. указать Для этого потраченное достаточн о 

указать для вр емя, потр ачен н ое своих сотр удн иками для сейчас р ешен ия своих в пр облем сейчас 

и в тогда будущем после размер автоматизации. Тогда можно пр имер н ый р азмер  несколькими сбер ежен ий 

можно  опр еделить несколькими  методами. 

1. умножить Получен н ое вр емя н ужн о умн ожить н а ср едн ий зар аботок 

соответствующих сотр удн иков, затем добавить н алоги - будет р ассчитан а 

ежедн евн ая ежемесячн ая сумма сн ижен ия затр ат. Пр и использован ии 

автоматизир ован н ой системы это зн ачен ие будет хр ан иться н а постоян н ой 

осн ове. 

2. Если н а пер сон ал возложен о слишком мн ого обязан н остей, тогда н ет 

смысла н ан имать н овый. Пр авильн ым р ешен ием будет пр едоставлен ие 

отпусков уже имеющимся сотр удн икам и повышен ием их зар аботн ой платы. 

Также н еобходимо добавить потен циальн ые затр аты н а веден ие кадр ового 

учета для р астущего пер сон ала, осн ащен ие р абочих мест и др угие 

потен циальн ые р асходы. 

3. Если в н овой системе всем пон ятн ый ин тер фейс, то особо обучен ия 

р аботн иков н е потр ебуется, н еобходимо будет только показать им пар у н овых 

способов р аботы, а все остальн ое р ешается, так сказать, «методом тыка». За 

счет этого можн о н ан ять р аботн иков, готовых р аботать за более н изкую плату, 

так как особо сложн ых н авыков для р аботы со сложн ым ин тер фейсом н е 

н ужн ы. Экон омятся затр аты н а зар аботн ую плату сотр удн икам. 

Очевидн о, что вн едр ен ие программы 1С:Управление н ашей фир мой 

позволит сэкон омить н а зар аботн ой плате р аботн икам пр едпр иятия.  

Н есмотр я какое пр едпр иятие: большое или мален ькое, в н аши дн и IT-

техн ологии сильн о облегчают их р аботу. Сегодня н а пр едпр иятиях вн осится и 



48 

 

фильтр уется большой объем ин фор мации о заказах. Все это сохр ан яется и 

обр абатывается стар ыми методами. 1С:Упр авлен ие н ашей фир мой замен яет 

бумажн ый учет.  

Это р ешен ие пр облем ООО «Азия стр ой инвест» в виде вн едр ен ия 

1С:Упр авлен ие н ашей фир мой зн ачительн о упр остит р аботу всего 

пр едпр иятия. Каждое подр азделен ие фир мы стан ет более 

автоматизир ован н ым. Положительн ые р езультаты н е заставят себя долго 

ждать, ведь н ен ужн ые бумажн ые отчеты будут в пр ошлом, н а н их будет 

затр ачен о куда мен ьше вр емен и, как и н а обр аботку дан н ых. 

Кон кр етн о в случае вн едр ен ия пр одукта 1С:Упр авлен ие н ашей фир мой в 

компан ию ООО «Азия стр ой инвест» пр огн озир уются следующие р езультаты: 

Сн изить стоимость услуг по учету за счет измен ен ия пр оцесса 

доставки отпр авляемых докумен тов. Р ешен ие этой пр облемы 

пер едается от бухгалтер ии мен еджер ам; 

 Зн ачительн ое сокр ащен ие вр емен и н а фор мир ован ие 

ин дивидуальн ых пр айс-листов; 

 Своевр емен н ый ан ализ кр едитн ых соглашен ий позволил быстр о 

упр авлять пр оцен тн ыми ставками по кр едитам и кр едитн ыми 

соглашен иями по р ефин ан сир ован ию с более н изкими пр оцен тн ыми 

ставками.; 

 Сн изилось количество времени фор мир ован ия 

заказов и отгр узочн ых докумен тов в 3 р аза; 

 Быстрые упр авлен ческие отчеты: движен ие ден ежн ых ср едств, 

валовая пр ибыль, р асчёт себестоимости, план /фактный ан ализ 

по пр одажам; 

 Такая пр облема как кассовый р азр ыв больше н е актуальн а, так как 

использован ие платежн ого кален дар я исключило ее; 
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 Отчеты ABC/XYZ-ан ализ пр одаж обеспечили ин фор мацию 

о более пр одаваемых и р ен табельн ых товар ах и покупателях.  

  В целом, доставка ин фор мации о заказе из офиса пр одаж в 

магазин  и обр атн о будет полн остью оптимизир ован а, поэтому он а будет 

быстр ее и качествен н ее, что, безусловн о, повысит общую 

пр оизводительн ость компан ии. 

Пр огр амма 1С: Упр авлен ие н ашей фир мой гар ан тир ует сокр ащен ие 

вр емен и обр аботки заказа, качество вн осимой ин фор мации и упр ощен ие ее 

пер едачи между стр уктур н ыми подр азделен иями компан ии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выбор  системы упр авлен ия в каждом кон кр етн ом случае опр еделяется 

потр ебн остями компан ии, существующими особен н остями подготовки и 

пр оизводства пр одукции, опытом и квалификацией сотр удн иков и др угими 

фактор ами. Этот выбор  далеко н е так очевиден , как может показаться н а 

пер вый взгляд. 

Пр актика показывает, что пр иобр етен ие мощн ых дор огих систем н е ср азу 

р ешает все пр облемы. В то же вр емя успешн ое вн едр ен ие ин тегр ир ован н ой 

системы «ср едн его класса» н а пр едпр иятии позволяет сделать его р аботу 

более пр озр ачн ой, пр еодолеть мн огие бар ьер ы между подр азделен иями, 

коор дин ир овать его деятельн ость и, следовательн о, повысить эффективн ость 

компан ии в целом. 

Использован ие совр емен н ых ин фор мацион н ых техн ологий для 

упр авлен ия пр едпр иятием тр ан сфор мир ует упр авлен ие и стр уктур у 

пр едпр иятий. Ин фор мацион н ые техн ологии зн ачительн о тр ан сфор мир уют 

бизн ес, сн ижают тр ан закцион н ые издер жки, вовлекают ин теллектуальн ые 

пр одукты в обор от, повышают пр озр ачн ость бизн еса и, следовательн о, 

повышают его ин вестицион н ую пр ивлекательн ость и капитализацию. Все это 

тр ебует его н аучн ого пон иман ия и пр авильн ого учета в опер ацион н ой 

пр актике. 

Последствия их использован ия довольн о шир оки и р азн ообр азн ы. Ср еди 

этих последствий, отмечаются: 

• повышен ие объективн ости и новизны ин фор мации; н еполн ота, 

дублир ован ие, ввод ин фор мации, р ассчитан н ой н а др угие ур овн и, н е 

допускается; 

• улучшить пр оцесс пр ин ятия р ешен ий; 
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Осуществляется автоматизация опр еделен н ых фун кций р уководителя; 

• измен ен ие ор ган изацион н ой стр уктур ы компан ии; р азвиваются н овые 

ор ган изацион н ые отн ошен ия; 

• повысить гибкость бизн ес-пр оцессов; 

• измен ен ие содер жан ия р аботы; 

• ин тегр ация опер аций и фун кций; 

• сн ижен ие цен ы; 

• сокр ащен ие р исков; 

• повысить эффективн ость пр одаж; 

• р асшир ен ие охвата р ын ка за счет объедин ен ия кан алов сбыта. 

Успех или н еудача комплексн ой автоматизации пр едпр иятия, как в 

Р оссии, так и за р убежом, во мн огом зависит от квалификации р уководителя 

по фун дамен тальн ым ор ган изацион н ым пр еобр азован иям и создан ию 

эффективн ых гр упп вн едр ен ия с н еобходимыми полн омочиями. Успешн ое 

р азвитие совр емен н ого бизн еса н емыслимо без активн ого использован ия 

н овейших ин фор мацион н ых техн ологий. Успех веден ия бизн еса опр еделяется 

квалификацией пр едпр ин имателя, ген ер альн ого дир ектор а, бухгалтер а и так 

далее. Зн ан ие тр ебован ий потр ебителей и пон иман ие ситуации н а р ын ке. 

Н а н ын ешн ем этапе р азвития пр едпр иятия, улучшен ие качества его 

р аботы возможн о лишь н а путях вн едр ен ия н овых техн ологий и 

соответствующей подготовки пр офессион альн ых сотр удн иков. Имен н о 

поэтому н а сегодн яшн ий ден ь так важн о вн едр ен ие ин н овацион н ых 

техн ологий. 

Таким обр азом, пр имен ен ие н овых техн ологий пр иводит к следующим 

р езультатам: 
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 Сн ижается стоимость услуг по учету за счет измен ен ия пр оцесса 

доставки отпр авляемых докумен тов. Р ешен ие этой пр облемы 

пер едается от бухгалтер ии мен еджер ам; 

 Зн ачительн ое сокр ащен ие вр емен и н а фор мир ован ие ин дивидуальн ых 

пр айс-листов; 

 Своевр емен н ый ан ализ кр едитн ых соглашен ий позволил быстр о 

упр авлять пр оцен тн ыми ставками по кр едитам и кр едитн ыми 

договор ами р ефин ан сир ован ия с более н изкими пр оцен тн ыми ставками; 

 Сн ижен ие в 3 р аза для фор мир ован ия заказов и 

товар осопр оводительн ых докумен тов; 

 Отчеты по опер ацион н ому мен еджмен ту: ден ежн ый поток, валовая 

пр ибыль, калькуляцион н ая стоимость, план  / ан ализ фактических 

пр одаж; 

 Использован ие кален дар я платежей устр ан ило такую пр облему, как 

пер вон ачальн ый взн ос; 

 Ан алитические отчеты о пр одажах ABC / XYZ содер жали ин фор мацию 

о самых пр одаваемых и н аиболее пр ибыльн ых пр одуктах и клиен тах. 

Ассор тимен т пр одукции и клиен ты будут выбр ан ы р ацион альн о. 

 В целом, доставка ин фор мации о заказе из офиса пр одаж в магазин  и 

обр атн о будет полн остью оптимизир ован а, поэтому он а будет быстр ее 

и эффективн ее, что, безусловн о, увеличит общую пр оизводительн ость 

компан ии. 

В дан н ой Выпускн ой квалификацион н ой р аботы мы выполн или 

следующие задачи: 

1. Пр оан ализир овали р аспр остр ан ен н ость использования 

ин фор мацион н ых техн ологий в коман дн ой р аботе, выясн ив, что далеко н е н а 

каждой фир ме гор ода Бар н аула р уководители пр имен яют ИТ-техн ологии; 

2. Пр оан ализир овали существующее н а пр едпр иятии ООО «Азия 

стр ой инвест» пр огр аммн ое обеспечен ие в области коман дн ой р аботы. 
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Подвели итог, что пр огр амма MC Excel н е подходит для корректного 

выполн ен ия поставлен н ых задач, так как он а достаточн о пр имитивн а для 

использован ия в пр оизводстве и имеет р яд н едор аботок в план е 

автоматизации. 

3. Р ассмотр ели существующие вар иан ты замен ы MC Excel в ООО 

«Азия стр ой инвест» и р азр аботали план  автоматизации пр оцесса 

взаимодействия стр уктур н ых подр азделен ий с помощью пр огр аммы 1С: 

Упр авлен ие н ашей фир мой. 

4. Р асписали ожидаемый эффект от пр едложен н ых мер  и получили 

положительн ые для компан ии р езультаты. 

Р уководство ООО «Азия стр ой инвест» пр ин яло к сведен ию мои р екомен дации 

и в ближайшем будущем план ир ует вн едр ить их в р аботу, что подкр епляется 

спр авкой о вн едр ен ии (см. Вложен ие 1). 
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