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Введение

илипрограмма

В  условиях  рыночной  тара экономики  герб важнейшей  архив задачей  для  ввиду любого 

фаза хозяйствующего  вдвое субъекта  внизу становится  дерг управление  вслед финансами. 

брать Организация  более эффективного  везде управления  возле финансовыми  ниже ресурсами  с 

измы учетом  дата методов,  если адекватных  пора рыночной  едва экономике,  вновь осуществляется  в 

есть рамках аванс финансового маяк менеджмента. 

Постоянно  растущий  интерес  к  взять современным  всюду технологиям 

трут управления  вдруг предприятием  вкруг коснулся  и  втрое сферы  вывод управления  бином финансами: 

аванс массовыми  ввиду тиражами  озон издаются  этап труды  озон признанных  вслед западных  ввод авторов, 

упор отечественные  вдвое консалтинговые  учет фирмы  торг предлагают  вдруг адаптированные 

реле методики  герб организации  измы бюджетирования. Все это так  опак иначе  жито используется 

на  банк предприятиях,  ласт которые  вдруг пытаются  звук наладить  у  вовсе себя  бинт управление 

чуть денежными  темп потоками.  В  вечно настоящее  вечно время  ядро информационные  вовсю процессы 

факт являются  чтоб активными  везде силами  вывод взаимосвязи  бремя внутри  и  внизу между 

ноша экономическими кипа объектами есть хозяйствования. биржа Такие мода процессы в упор основном 

упор строятся на время использовании всюду разнообразных опак технологических вовсю решений.

Автоматизированная информационная технология троп представляет жито собой 

пора совокупность  учет методов  и  синь способов  дерг сбора,  кипа передачи,  внизу накопления, 

заем хранения,  чуть поиска  и  плат обработки  торг информации  на  вычет основе  вроде применения 

ввод средств звук вычислительной если техники и биржа связи. сбой Информационная автор система вроде (или 

ввод система  взнос информационного  вдоль обеспечения)  вывод финансового  вновь менеджмента 

впору представляет  жито собой  ядро процесс  тара непрерывного  биржа целенаправленного  фаза подбора 

биржа соответствующих  актив информационных  мода показателей,  озон необходимых  для 

везде осуществления  тяга анализа,  плат планирования  и  ноша подготовки  синь эффективных 
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анонс оперативных  вовсе управленческих  время решений  по  кипа всем  возле аспектам  герб финансовой 

вроде деятельности крах предприятия.

Содержание  системы  информационного  впору обеспечения  плат финансового 

биржа менеджмента,  ее  вкруг широта  и  рапс глубина  нате определяются  возле отраслевыми 

вроде особенностями  вволю деятельности  синь предприятий,  их  бремя организационно-правовой 

вовсе формой  агент функционирования,  лады объемом  и  факт степенью  внизу диверсификации 

кила финансовой  дата деятельности  и  ввод рядом  анонс других  кипа условий.  ноша Конкретные 

мода показатели  тара этой  впрок системы  биржа формируются  за  дерг счет  как  аванс внешних 

биржа (находящихся  вне  пест предприятия),  так  и  агент внутренних  везде источников 

архив информации.  В  заем разрезе  врозь каждой  из  возле групп  кила этих  будет источников  вся 

втрое совокупность  фаза показателей,  вроде включаемых  в  вовсе информационную  нате систему 

вслед финансового вдвое менеджмента, архив предварительно измы классифицируется. 

Информационная система предприятия агент обеспечивает лады согласованность 

и  кила оперативность  плат действий  анонс всех  трут служб  на  взять каждом  дерг этапе,  фаза предоставляя 

едва единую  фаза базу  вкруг данных  и  заем мгновенно  вовсе отображая  ввод вносимые  архив изменения. 

вроде Результирующим  учет эффектом  измы использования  вновь информационной  анонс системы 

темп будут  темп значительное  базис сокращение  базис сроков  везде планирования,  звук снижение  его 

вдвое трудоемкости,  кипа расширение  жито возможностей по  плат анализу  рапс различных  ввиду версий 

есть плана и  едва выбору  синь оптимального  впору варианта.  вечно Главной  опак задачей  виток современных 

вечно информационных  факт технологий  врозь финансового  автор управления  бриг является 

ноша своевременное  вовсю предоставление  заем достоверной, в  всюду необходимом  фонд количестве 

взнос информации аванс специалистам и впрок руководителям для базис принятия втрое обоснованных 

едва управленческих вовсе решений.

Актуальность  настоящей  работы  взять обуславливается  темп тем,  что 

чуть информация в анонс настоящее автор время брать выходит на вовсю первый кипа план звук среди впрок прочих 

заем ресурсов  дата предприятия.  Это  впору обуславливается  ввод необходимостью  учет экономить 

озон трудовые, банк материальные и врозь финансовые вечно ресурсы.

Обектом является магазин  фонд автозапчастей, для  кипа которой  синь надо  актив создать 

вновь автоматизированную будет систему виток магазина на вновь платформе 1С 
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Предметом система  управления  фонд магазином  кипа автозапчестей,  синь которую 

актив надо вновь обновить, будет разработать, под виток требования вновь магазина на вроде платформе 

Целью  настоящей  работы  фонд является  кипа исследование  синь формирования 

актив информационной  вновь системы  будет финансового  виток управления  вновь предприятием.  Для 

вроде реализации  пест указанной  вновь цели  впору необходимо  дата решить  чуть следующие  рапс задачи 

биржа работы:

1.  Определить  понятие  вызов информационной  вести системы  аванс финансового 

бремя управления бриг предприятием;

2.  Охарактеризовать  место  вызов информационной  вести системы  в  аванс системе 

бремя финансового бриг управления более предприятием;

3. Дать общую  вызов характеристику  вести финансовой  аванс отчетности как  бремя основы 

бриг информационной более системы взять финансового вовсе управления ввиду предприятием;

4.  Изучить  информационную  торг систему  будет финансового  троп управления 

ввод предприятием на лады основе вслед деятельности впрок финансового тара аналитика.

Работа  состоит  из  торг введения,  будет трех  троп глав,  ввод заключения,  лады список 

вслед использованных впрок источников и тара литературы и взнос приложение.
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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИООНОЙ 

маяк СИСТЕМЫ дерг ФИНАНСОВОГО врозь УПРАВЛЕНИЯ нрав ПРЕДПРИЯТИЕМ

1.1 Информационная система и ее маяк виды

Информационная  система  —  это  маяк взаимосвязанная  дерг совокупность 

врозь средств,  нрав методов и впрок персонала,  вызов используемых для время хранения,  вывод обработки и 

брать выдачи  дерг информации  в  нрав интересах  будет достижения  время поставленной  дерг цели. 

втрое Современное  синь понимание  анонс информационной  торг системы  маяк предполагает 

кила использование в  темп качестве  озон основного  банк технического  вроде средства  вроде переработки 

дата информации  взять компьютера.  выбор Необходимо  вызов понимать  выбор разницу  сбой между 

брать компьютерами  и  звук информационными  вовсе системами.  трут Компьютеры, 

факт оснащенные вкруг специализированными ниже программными плат средствами, ввиду являются 

торг технической  трут базой  и  вдвое инструментом  для  вдоль информационных  актив систем. 

втрое Информационная пест система дерг немыслима без жито персонала, ласт взаимодействующего 

с  фонд компьютерами и вволю телекоммуникациями. В вести нормативно-правовом вдоль смысле 

торг информационная  ввиду система  ввод определяется  как  вычет «организационно 

ниже упорядоченная  вести совокупность  вычет документов  вроде (массив  ввод документов)  и 

всюду информационных  время технологий,  в том  базис числе и с  агент использованием  вывод средств 

более вычислительной  фонд техники  и  более связи,  озон реализующих  ввод информационные 

ниже процессы».  вновь Процессы,  впрок обеспечивающие  троп работу  опак информационной 

синь системы бремя любого виток назначения, вечно условно актив можно будни представить нате состоящими из 

агент следующих время блоков:

- ввод информации из факт внешних веха внутренних учет источников;

-  обработка  входной  факт информации  и  веха представление  ее  в  учет удобном 

вести виде;

-  вывод  информации  для  торг представления  будто потребителям  вслед передачи  в 

вроде другую выбор систему;

- обратная связь - это  торг информация,  будто переработанная  вслед людьми  вроде данной 

выбор организации для вновь коррекции реле входной фонд информации.
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В  целом  информационные  торг системы  будто определяется  вслед следующими 

вроде свойствами:

1. любая  информационная  система  торг может  будто быть  вслед подвергнута 

вроде анализу,  выбор построена  и  вновь управляема  на  реле основе  фонд общих  будет принципов 

плат построения торг систем

2. информационная  система  является  более динамичной  и 

жито развивающейся

3. при  построении  информационной  более системы  жито необходимо 

едва использовать этап системный измы подход

4. выходной  продукцией  информационной  более системы  жито является 

едва информация, на этап основе измы которой нате принимаются вдоль решения

5. информационную систему следует внизу воспринимать как  маяк человеко-

машинную вовсе систему жито обработки заем информации

Внедрение информационных систем внизу может маяк способствовать:

-получению более рациональных внизу вариантов маяк решения вовсе управленческих 

жито задач  за  заем счет  рапс внедрения  брать математических  ввод методов  бриг -освобождению 

крах работников от  герб рутинной  учет работы за  везде счет ее  упор автоматизации  герб -обеспечению 

будто достоверности  аванс информации  нрав -совершенствованию  биржа структуры 

архив информационных  этап потоков  взнос -предоставлению  пест потребителям  ядро уникальных 

вызов услуг фаза -уменьшению вкруг затрат на вычет производство вовсю продуктов и всюду услуг 

Тип  информационной  системы  архив зависит  от  будто того,  чьи  заем интересы  она 

вдруг обслуживает и на брать каком пора уровне втрое управления. По если характеру вроде представления 

и  впрок логической  будни организации  тяга хранимой  везде информации  дата информационные 

фаза системы  актив подразделяются  на  бриг фактографические,  дата документальные  и 

этап геоинформационные.

Фактографические информационные системы  брать накапливают и  если хранят 

пора данные  в  впору виде  сбой множества  этап экземпляров  автор одного  кипа нескольких  биржа типов 

втрое структурных  агент элементов.  рапс Каждый  из  тяга таких  банк экземпляров  бином некоторая  их 

плат совокупность  плат отражают  брать сведения  по  виток какому-либо  вновь факту,  вдвое событию 

врозь отдельно от чуть всех впору прочих чтоб сведений и будни фактов.
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В документальных информационных вдруг системах везде единичным чтоб элементом 

кипа информации  актив является  чтоб нерасчлененный  на  вдоль более  лады мелкие  базис элементы 

вызов документ  и  пест информация  при  вызов вводе,  как  тяга правило,  не  рапс структурируется, 

вдвое структурируется в  пест ограниченном  ввод виде. Для  ядро вводимого  кипа документа  вдруг могут 

бриг устанавливаться  везде некоторые  ласт формализованные  сбой позиции  ввод (дата 

взять изготовления, чуть исполнитель, заем тематика).

В  геоинформационных  системах  измы данные  вывод организованы  в  измы виде 

везде отдельных  актив информационных  адрес объектов  (с  будто определенным  вновь набором 

факт реквизитов), ниже привязанных к заем общей веха электронной выбор топографической фаза основе. 

анонс Геоинформационные  будет системы  дата применяются  для  взнос информационного 

бинт обеспечения  в  тех  возле предметных  едва областях,  трут структура  учет информационных 

кипа объектов и  есть процессов в  вдвое которых  измы имеет  синь пространственно-географический 

маяк компонент.

1.2 Понятие информационной вдвое системы опак финансового ядро управления и 

биржа информационное веха обеспечение аванс предприятия

Управление  -  важнейшая  вдвое функция,  без  опак которой  ядро немыслима 

биржа целенаправленная  веха деятельность  аванс любой  вроде социально-экономической, 

вволю организационно-производственной трут системы.

Систему,  реализующую  функции  вдвое управления,  опак называют  ядро системой 

биржа управления.  веха Важнейшими  аванс функциями,  вроде реализуемыми  вволю этой  трут системой, 

дерг являются  вслед прогнозирования,  бинт планирование,  выбор учет,  едва анализ,  вдруг контроль  и 

бином регулирование.

Управление связано с  плат обменом  измы информацией  чуть между  вычет компонентами 

герб системы, а бинт также вычет системы с внизу окружающей вести средой. В учет процессе фаза управления 

будни получают  чтоб сведения о  ядро состоянии  вдруг системы в  заем каждый  втрое момент  впрок времени, о 

упор достижении  если (или  не  бинт достижении)  кила заданной  мода цели  с  синь тем,  кипа чтобы 

пест воздействовать  на  всюду систему  и  адрес обеспечить  актив выполнение  темп управленческих 

фаза решений.
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Управляющая  система  в  вывод лице  вовсе аппарата  будет управления  факт использует 

везде сведения о  взнос производственно-хозяйственной  анонс деятельности  вести экономического 

если объекта  и  веха внешнюю  базис информацию  для  ввиду выработки  и  принятия 

синь управленческих  ввод решений,  измы которые  торг передаются  в  вдвое управляемую  если систему 

звук посредством  кила прямой  фонд связи.  автор Прямая  базис связь  упор характеризуется  выбор четко 

веха ориентированной  маяк направленностью  от  вкруг органа  вновь управления  к  рапс объектам 

герб управления  и  звук представляет  ниже собой  вывод определенные  бремя воздействия 

вдоль управляющей

системы на управляемую.

Управляющая и управляемая  факт системы,  адрес имея  агент обратную чтоб связь,  бинт могут 

вволю контролировать  и  будто учитывать  фонд действительное  взять состояние  сбой объекта 

нрав управления и  базис вносить в  бином него  чуть соответствующие герб коррективы. С выбор помощью 

базис кибернетики  нрав установлено,  что  темп управление  по  тара схеме  вслед обратных  дерг связей 

архив представляет  всюду собой  рапс одно  из  ноша наиболее  базис общих  и  везде важных  виток принципов, 

ласт объединяющих  трут технические  ядро устройства,  кила человеческий  дерг капитал  и 

трут экономические взнос системы.

Прямая  и  обратная  банк связи  в  тара системе  торг управления  ядро предприятием 

нрав реализуются  в  вести основном  будет посредством  ввод информации,  взнос благодаря  время которой 

вдвое осуществляется  плат воз-действие  возле управляющей  вроде системы на  вдруг управляемую,  и 

есть наоборот. торг Следовательно, торг комплекс вкруг процедур, архив связанных с вдруг регистрацией, 

будто передачей,  этап хранением,  озон накапливанием  и  вроде обработкой  чтоб информации, 

веха составляет  ввиду информационный  выбор процесс  ввод управления  вновь предприятием. Но для 

вывод организации  и  дерг реализации  нате информационного  вечно процесса,  вовсе кроме 

этап информации,  ядро необходимы  вовсю взаимосвязанная  веха совокупность  аванс средств  и 

чуть методов ее всего обработки, а жито также возле персонал, базис реализующий лады информационный 

нрав процесс.  Все  эти  озон составляющие  едва образуют  торг информационную  фаза систему 

этап предприятия,  всюду предназначенную  для  ниже преобразования  торг исходной 

внизу информации в  дата результатную и  анонс пригодную для  выбор принятия  вызов управленческих 

выбор решений.
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Система  управления  финансами  вдвое должна  вызов обеспечивать  будто получение 

мода заданного  вывод финансового  ласт результата  и  взнос включать  все  рапс необходимые  для 

бинт этого жито элементы. В актив первую брать очередь, как и маяк всякая упор система синь управления, она 

этап должна вкруг иметь:

1. Четко сформулированные мода цели и агент критерии;

2. Финансово-экономическую стратегию;

3.  Четко  сформулированные  мода правила  и  агент процедуры  вовсе подготовки  и 

биржа принятия жито решений;

4. Методы и ИТ, герб позволяющие ввиду решать ниже поставленные внизу задачи;

5.  Прогноз  и  герб финансовый  ввиду план  ниже функционирования  и  внизу развития 

вывод предприятия;

6. Механизм стимулирования впору выполнения плат планов;

7. Систему контроля и впору учета плат фактически биржа полученных вкруг результатов;

8. Методики и впору средства плат анализа биржа результатов;

9. Средства корректировки впору планов и, плат возможно, биржа стратегии;

10. Необходимые технические впору средства;

11.  Оргструктуру  с  впору четко  плат определенными  биржа обязанностями  и 

вкруг полномочиями, рапс регла-менты нате решения ею возле ключевых вроде задач.

Организационная  структура  системы  базис управления  вслед финансами 

жито хозяйствующего врозь субъекта едва может сбой быть вовсю построена фонд различными будет способами 

в вести зависимости от ввод размеров чуть предприятия и вызов вида его банк деятельности. 

Таким образом, любой базис системе вслед управления жито экономическим врозь объектом 

едва соответствует сбой своя вовсю информационная фонд система, будет называемая вести экономической 

ввод информационной чуть системой.

Экономическая  информационная  система  -  это  вволю совокупность 

вволю внутренних  и  всего внешних  чуть потоков  если прямой  и  факт обратной  адрес информационной 

бинт связи  этап экономического  плат объекта,  вести методов,  время средств,  заем специалистов, 

заем участвующих  в  более процессе  адрес обработки  этап информации  и  брать выработке 

опак управленческих тара решений. 
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Информационная  система  является  агент системой  лады информационного 

кила обслуживания  плат работников  анонс управленческих  трут служб  и  взять выполняет 

дерг технологические  фаза функции  по  едва накоплению,  фаза хранению,  вкруг передаче  и 

заем обработке вовсе информации. Она ввод складывается, архив формируется и вроде функционирует 

в  учет регламенте,  измы определенном  вновь методами  и  анонс структурой  темп управленческой 

темп деятельности,  базис принятой  на  базис конкретном  везде экономическом  звук объекте, 

вдвое реализует кипа цели и жито задачи, плат стоящие рапс перед ввиду ним. 

Современный  уровень  информатизации  взять общества  темп предопределяет 

чуть использование  анонс новейших  автор технических,  брать технологических,  вовсю программных 

кипа средств  в  звук различных  впрок информационных  заем системах  дата экономических 

впору объектов.

Автоматизированная  информационная  система  едва представляет  чуть собой 

кила совокупность  крах информации,  автор экономико-математических  вовсю методов  и 

актив моделей,  выбор технических,  возле программных,  трут технологических  впрок средств  и 

опак специалистов,  дата предназначенную для  крах обработки  заем информации и  биржа принятия 

ввод управленческих если решений. 

Применение  автоматизированных  информационных  фонд систем  кипа особо 

синь важно в актив управлении вновь финансовым будет подразделением виток фирмы. вновь Использование 

вроде автоматизированных пест информационных вновь систем впору позволяет: 

1.оптимизировать планы работы;

2.быстро вырабатывать решения;

3.четко маневрировать финансовыми вызов ресурсами и вести т.д.

Основными  факторами,  определяющими  вызов результаты  вести создания  и 

аванс функционирования  бремя автоматизированных  бриг информационных  более технологий  и 

взять процессов вовсе информатизации, ввиду являются:

-активное  участие  человека  в  бинт системе  впрок автоматизации  лады обработки 

базис информации и бриг принятия взнос управленческих вволю решений;

-интерпретация информационной деятельности как  бинт одного из  впрок видов 

лады бизнеса;
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-наличие  научно  обоснованной  бинт программно-технологической 

впрок платформы, лады реализуемой на базис экономическом бриг объекте;

-создание  и  внедрение  торг научных  будет прикладных  троп разработок  в  ввод области 

лады информации в вслед соответствии с впрок требованиями тара пользователей;

-формирование  условий  организационно-функционального 

торг взаимодействия  и  его  будет математическое,  троп модельное,  ввод системное  и 

лады программное вслед обеспечение;

-постановка  и  решение  трут конкретных  крах практических  аванс задач  в  всюду области 

впрок управления с ввиду учетом актив заданных учет критериев упор эффективности.

Главной  составной  частью  возле автоматизированной  вдруг информационной 

троп системы  вести является  ласт информационная  бремя технология.  более Автоматизированная 

бинт информационная нате технология – это вызов системно время организованная для архив решения 

плат задач бином управления аванс совокупность герб методов и синь средств взнос реализации плат операций 

тара сбора,  вновь регистрации,  трут передачи,  ласт накопления,  ласт поиска,  брать обработки и  нате защиты 

впрок информации на  герб базе  торг применения  автор развитого  измы программного  заем обеспечения, 

чуть используемых  взнос средств  более вычислительной  вызов техники  и  опак связи,  а  тяга также 

будет способов, с маяк помощью ниже которых дата информация чуть предлагается аванс клиентам.

Информационное обеспечение определяет всю факт совокупность  веха данных, 

учет которые  вести хранятся  в  измы разных  измы источниках.  В  вволю первую  вроде очередь,  это 

плат совокупность плат средств и торг методов ввод построения крах базы крах данных. будет Существенное 

вести значение  при  фонд этом  везде имеет  вдруг наличие  анонс системы  ниже классификации  и 

аванс кодирования  вызов информации,  так  как  всюду любая  вновь база  актив данных  тара содержит 

чтоб справочники,  в  архив которых  ввиду описательная  нрав часть  рапс должна  время быть  нате обязательно 

фаза закодирована.

К  информационному  обеспечению  более относятся  жито также  едва схемы,  где 

этап отражены измы маршруты нате движения вдоль информации и ее чуть объемы.

Назначение  подсистемы  информационного  внизу обеспечения  маяк состоит  в 

вовсе своевременном  жито формировании  и  заем выдаче  рапс достоверной  брать информации  для 

ввод принятия бриг управленческих крах решений.
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В  рамкахинформационного      обеспечения   имеются  внемашинные  и 

внизу внутримашинные  маяк массивы  вовсе информации  жито воспринимаемые  заем человеком без 

рапс технических брать средств, ввод например, бриг наряды, крах акты, герб накладные и т. п. 

Внутримашинныемассивы  информациисодержатся  на  носителях  и 

лады состоят из взять файлов. Они вдруг могут аванс быть тара созданы как плат совокупность вновь отдельных 

дерг файлов, возле каждый из дерг которых внизу отражает втрое некоторое везде множество виток однородных 

ниже управленческих  брать документов  ноша (нарядов,  кила накладных  и  т.  дерг п.),  как  вновь базы 

будни данных.

Организация  информационного  обеспечения  темп определяется  банк составом 

будни объектов  измы отражаемой  тара предметной  трут области,  бином задач,  будни данных  и 

везде совокупностью  этап информационных  вкруг потребностей  звук пользователей 

едва автоматизированной вести системы.

Унифицированные  системы  документации  темп создаются  на 

банк государственном, будни республиканском, измы отраслевом и тара региональном трут уровнях. 

бином Главная будни цель — это везде обеспечение этап сопоставимости вкруг показателей звук различных 

едва сфер  вести общественного  вдруг производства.  вдруг Разработаны  опак стандарты,  где 

торг устанавливаются вычет требования:

- к унифицированным брать системам если документации;

-  к  унифицированным  вдруг формам  везде документов  чтоб различных  кипа уровней 

актив управления;

- к составу и вдруг структуре везде реквизитов и чтоб показателей;

-  к  порядку  вдруг внедрения,  везде ведения  и  чтоб регистрации  кипа унифицированных 

актив форм чтоб документов.

Однако,  несмотря  на  вдруг существование  везде унифицированной  чтоб системы 

кипа документации,  при  актив обследовании  чтоб большинства  вдоль организаций  лады постоянно 

базис выявляется вызов целый пест комплекс вызов типичных тяга недостатков:

- чрезвычайно большой плат объем чуть документов для будет ручной брать обработки;

- одни и те же плат показатели чуть часто будет дублируются в брать разных вволю документах;

-  работа  с  плат большим  чуть количеством  будет документов  брать отвлекает 

вволю специалистов от фаза решения вести непосредственных нрав задач;

http://sysinform.ru/category/informacionnya-v-ekonomike/kachestvo-informacionnogo-obespecheniya/#_blank
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- имеются показатели, этап которые брать создаются, но не рапс используются, и др. 

Поэтому устранение указанных этап недостатков брать является рапс одной из маяк задач, 

везде стоящих при анонс создании впору информационного вовсе обеспечения.

Схемы  информационных  потоков  время отражают  вовсю маршруты  бремя движения 

вызов информации и ее везде объемы, более места бином возникновения рапс первичной ниже информации и 

брать использования  впору результатной  выбор информации.  За  ввод счет  взять анализа  фаза структуры 

бинт подобных  вызов схем  врозь можно  пора выработать  кила меры  по  синь совершенствованию  втрое всей 

торг системы будто управления.

В  качестве  примера  тяга простейшей  дата схемы  тара потоков  будет данных  нате можно 

будто привести  бремя схему,  где  троп отражены  все  мода этапы  темп прохождения  синь служебной 

вдоль записки  ввод записи  в  архив базе  всюду данных  о  банк приеме  на  опак работу  вслед сотрудника  — от 

кила момента ее анонс создания до будто выхода всего приказа о его всего зачислении на вовсе работу.

Построение схем информационных  вволю потоков,  ниже позволяющих  вдоль выявить 

вывод объемы нате информации и всего провести ее вовсе детальный чуть анализ, вывод обеспечивает:

- исключение дублирующей и крах неиспользуемой возле информации;

- классификацию и крах рациональное возле представление вывод информации.

При этом подробно  крах должны  возле рассматриваться  вывод вопросы  плат взаимосвязи 

фаза движения впору информации по вроде уровням агент управления. вести Следует кила выявить,  вволю какие 

будто показатели  бином необходимы для  заем принятия  факт управленческих  вслед решений, а  дерг какие 

дата нет. К  ниже каждому виток исполнителю возле должна ввиду поступать  возле только та  веха информация, 

фонд которая внизу используется.

Методология  построения  баз  банк данных  тара базируется  на  торг теоретических 

ядро основах  их  нрав проектирования.  Для  вести понимания  будет концепции  ввод методологии 

взнос приведем  время основные ее  вдвое идеи в  плат виде  возле двух  вроде последовательно  вдруг реализуемых 

на есть практике торг этапов:

1-й  этап  —  тара обследование  герб всех  архив функциональных  ввиду подразделений 

фаза организации с вдвое целью:

- понять специфику и тара структуру ее герб деятельности;

- построить схему тара информационных герб потоков;

- проанализировать существующую тара систему герб документооборота;
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-  определить  информационные  лады объекты и  фаза соответствующий  ввод состав 

звук реквизитов  нрав (параметров,  впрок характеристик),  анонс описывающих  их  брать свойства  и 

адрес назначение. 

2-й этап —  лады построение  фаза концептуальной  ввод информационно-логической 

звук модели  нрав данных для  впрок обследованной на 1-м  анонс этапе  брать сферы  адрес деятельности. В 

жито этой  время модели  ядро должны  опак быть  дерг установлены  и  бином оптимизированы  все  учет связи 

трут между  брать объектами и их  ядро реквизитами.  архив Информационно-логическая  дата модель 

маяк является виток фундаментом, на если котором бриг будет тяга создана вкруг база звук данных.

Для создания информационного виток обеспечения ноша необходимо:

- ясное понимание едва целей, вроде задач, дата функций адрес всей вкруг системы веха управления 

всего организацией;

- выявление движения едва информации от вроде момента дата возникновения и до ее 

адрес использования  на  вкруг различных  веха уровнях  всего управления,  лады представленной  для 

тара анализа в сбой виде жито схем время информационных брать потоков;

- совершенствование системы фонд документооборота;

- наличие и фонд использование биржа системы ниже классификации и бремя кодирования;

- владение методологией фонд создания биржа концептуальных ниже информационно-

логических бремя моделей, вычет отражающих банк взаимосвязь вдруг информации;

-  создание  массивов  будет информации  на  взнос машинных  втрое носителях,  что 

будто требует вывод наличия если современного внизу технического вовсе обеспечения.

1.3 и Финансовая отчетность как будет основа взнос информационной втрое системы 

будто финансового вывод управления если предприятием

Бухгалтерский  учет  является  будет основным  из  взнос всех  втрое видов  будто учета.  Он 

вывод создает  если информационную  внизу систему,  вовсе оперирующую  кипа данными об  вовсю активах 

взнос предприятия, темп капитале и вычет пассивах, пест отражает более факты заем хозяйственной более жизни 

по  везде движению  чуть материальных  кила ценностей,  время выпуску  ласт продукции  и  ее 

рапс реализации. аванс Только с вновь помощью крах бухгалтерского ноша учета опак можно вкруг определить 
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будто доходы  и  вечно расходы,  а  ввод также  вновь конечный  вовсе финансовый  герб результат 

вывод хозяйственной пора деятельности будто предприятия.

Основной  задачей  бухгалтерского  мода учёта  агент является  вовсе формирование 

биржа полной  и  жито достоверной  крах информации  о  вычет деятельности  тара организации  и  её 

бремя имущественном  бинт положении,  тара необходимой  есть внутренним  маяк пользователям 

виток бухгалтерской  автор отчетности  чуть -руководителям,  трут учредителям,  втрое участникам  и 

вновь собственникам  сбой имущества  втрое организации, а  выбор также  озон внешним -  вроде инвесторам, 

тара кредиторам  и  темп другим  будет пользователям  трут бухгалтерской  бином отчетности,  на 

факт основании крах которой тяга становится будет возможным:

-предотвращение  отрицательных  результатов  базис хозяйственной 

вслед деятельности жито организации;

-выявление  внутрихозяйственных резервов  базис обеспечения  вслед финансовой 

жито устойчивости врозь организации;

-контроль  соблюдения  законодательства  при  базис осуществлении 

вслед организацией жито хозяйственных врозь операций;

-контроль целесообразности хозяйственных возле операций;

-контроль наличия и возле движения трут имущества и пест обязательств;

-контроль  использования  материальных,  возле трудовых  и  трут финансовых 

пест ресурсов;

-контроль  соответствия  деятельности  возле утверждённым  трут нормам, 

пест нормативам и опак сметам.

В  зависимости  от  кила интересов  ядро различных  впрок групп  вычет пользователей 

реле информации упор систему взнос бухгалтерского ввод учета чтоб подразделяют на маяк подсистемы. 

Ряд  вкруг авторов,  кипа занимающихся  заем исследованиями  в  фаза данной  внизу области, 

архив например,  мода проф.  ядро М.И.  вслед Куттер,  архив выделяют  тяга только  две  фонд подсистемы: 

время финансового  и  веха управленческого  ввод учета.  ядро Такое  торг деление  вроде характерно  для 

вновь американской  и  нрав английской  трут практики.  звук Профессоры  чуть Л.Т.  вовсю Гиляровская, 

агент Я.В.  более Соколов  и  агент В.Б.  ввиду Ивашкевич  в  анонс отдельную  будет подсистему  автор выделяют 

банк налоговый вслед учет.[1,2,3]
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 Обычно для проверки  озон правильности  есть финансовых  вкруг расчетов  возле фирмы 

впору обращаются к адрес внешним вдвое аудиторам, лады специализирующимся в едва делах врозь такого 

ввиду рода.  адрес Однако  вновь часто  тара большие  более фирмы  озон создают  взнос свои  везде собственные 

ноша подразделения  вдруг внутреннего  взять аудита.  аванс Поскольку  актив задачей  вдвое таких 

ниже подразделений  возле является  ласт своевременная  ласт оценка  выбор работы  вроде фирмы  с 

едва финансовых  вести позиций, мы пора включили их с  ввод состав  синь входных  выбор подсистем ИС 

троп финансов.

В своей деятельности  будет подразделения  опак внутреннего  бинт аудита  лады независимы 

от  вновь других  вновь подразделений  биржа фирмы  и  пест ответственны  вовсе только  взнос перед  ее 

будто руководством. Это впрок способствует троп проведению будни независимой ввод экспертизы 

бремя финансовых  везде решений,  нрав принимаемых  на  втрое фирме.  С  возле другой  измы стороны, 

взнос работа  дерг внутреннего  агент аудита  рапс никак  не  внизу связывается  с  этап текущими 

будто результатами  всюду деятельности  врозь фирмы.  бремя Работая  в  мода режиме  мода советников, 

будто работники  бремя внутреннего  трут аудита  взнос предоставляют  нрав свои  ниже рекомендации 

нате руководству,  пора которое  синь решает,  впрок следует  ли  троп внедрять  их  в  везде жизнь.  В 

автор работе  плат подразделений  реле внутреннего  аванс аудита  впрок выделяют  банк четыре  будни вида 

вслед деятельности:  заем финансовый  возле аудит,  вычет операционный  лады аудит,  фонд проведение 

внизу проверочных  вывод мероприятий и  нрав совершенствование  бинт внутренней  учет системы 

вести контроля.

· Финансовый аудит впору представляет вдвое собой вслед обычную ниже работу по лады проверке 

вычет правильности  вновь финансовых  фонд расчетов,  трут часто  темп поручаемую  всюду внешним 

тара компаниям-аудиторам.

· Операционный аудит не звук связан с анонс проверкой вычет правильности вкруг расчетов, а, 

тяга скорее,  вести касается  ввиду рациональности  чуть (эффективности)  троп производимых 

пора расчетов, более процедур всюду обработки банк данных и всюду операций ввод контроля.

· Проведение проверочных звук мероприятий анонс призвано вычет обеспечить вкруг проверку 

тяга исходных  вести финансовых  ввиду документов.  чуть Например,  троп проверку  пора наличия 

более подставных лиц в всюду ведомостях по банк выдаче всюду заработной ввод платы.
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·  Совершенствование  внутренней  возле системы  вдруг контроля.  В  троп процессе 

вести операционного  ласт аудита  и  бремя проведения  более проверочных  бинт мероприятий 

нате работники  вызов службы  время внутреннего  архив аудита  плат изучают  бином существующую 

аванс систему  герб контроля.  В  синь процессе  взнос нахождения  плат ошибок  ими  тара вносятся 

вновь предложения  по  трут совершенствованию  ласт существующей  в  ласт рамках  ИС 

брать финансов нате системы впрок контроля герб финансовых торг расчетов.

Подсистема  внешней  информации.  Подсистема  внешней  агент информации 

виток создана  для  нате нахождения  взять дополнительных  тяга внешних  дерг финансовых 

вдоль источников,  брать которые  герб могут  кила быть  плат использованы для  ноша финансирования 

будни деятельности  если фирмы.  учет Главными  трут источниками  если информации при  врозь этом 

брать оказываются  архив держатели  банк акций  втрое фирмы  и  ее  звук финансовое  базис окружение 

ласт (банки,  фонд поставщики,  торг конкуренты,  кипа потребители).  Как  и  сбой аналогичные 

темп подсистемы  этап внешней  агент информации  троп других  взять функциональных  ИС, 

герб подсистема  вдвое внешней  мода информации  ИС  факт финансов  вслед получает  вычет также 

синь информацию от звук правительственных троп организаций.

Информация от держателей внизу акций. Для контактов с маяк держателями вовсе акций 

на жито фирме заем обычно рапс создается брать небольшое ввод подразделение. В его бриг функции 

крах входит  герб создание и  учет опубликование  везде квартальных и  упор годовых  герб отчетов о 

будто дивидендной  аванс политике  нрав фирмы  и  биржа изменении  архив рыночных  цен  на  ее 

этап акции. взнос Кроме пест того, ядро держатели вызов акций фаза могут вкруг обратиться к вычет работникам 

вовсю данного всюду подразделения с жито любыми будет вопросами и биржа предложениями.

Информация от финансового лады окружения. Финансовое окружение взять фирмы 

вдруг оказывает  аванс существенное  тара влияние  на  плат принятие  ею  вновь финансовых 

дерг решений.  возле Чтобы  дерг своевременно  внизу отреагировать  на  втрое любые  везде изменения 

виток процентных  ниже ставок,  брать показателей  ноша инфляции,  кила курсов  дерг валют, 

вновь финансового будни положения будет связанных с бинт фирмой едва финансовых темп институтов, 

виток предприятий-поставщиков,  упор компаний-конкурентов  и  т.  п.,  вволю создается 

едва система  взнос постоянного  веха сбора  врозь необходимой  дерг информации,  лады реализующая 

время этот будто сбор взнос всеми бинт возможными архив способами.
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Фирмы  обычно  используют  для  темп сбора  банк необходимой  будни внешней 

измы финансовой  тара информации  трут следующие  три  бином способа:  будни неформальные 

везде методы, этап опубликованные вкруг данные и звук компьютерные едва базы вести данных.

Неформальные  методы  включают  в  едва себя  вроде имеющиеся  дата средства 

адрес коммуникации  вкруг между  веха управленцами  всего фирмы  и  лады представителями  ее 

тара финансового  сбой окружения  жито (включая  время частные  брать беседы  за  всюду ленчем  и 

виток доверительные  всего телефонные  вывод разговоры).  бином Использование  мода средств 

вдруг автоматизации  факт офиса  будет (АО)  троп может  едва внести  измы существенный  вроде вклад  в 

внизу повышение крах эффективности вовсю работы виток подсистемы фонд внешней бином информации 

вдвое через будто неформальные более методы.

Большое  количество  внешней  фонд финансовой  биржа информации  ниже может  бремя быть 

вычет получено  из  банк опубликованных  вдруг данных:  нрав газет,  синь журналов,  ноша ценников, 

вычет буклетов и ласт другой брать рекламной крах информации. вроде Здесь вовсе также базис может адрес быть 

бином использовано измы такое адрес средство брать автоматизации если офиса, как время видеотекст.

Большое количество финансовой  фонд информации в  биржа форме  ниже компьютерных 

баз  бремя данных  вычет распространяется  банк специализированными  вдруг фирмами  на 

нрав лазерных синь дисках.

Выходные подсистемы ИС фонд финансов

Подсистема  прогнозирования.  Прогнозирование  является  фонд одним  из 

биржа наиболее ниже ранних бремя количественных вычет приложений в банк бизнесе. вдруг Существует 

нрав значительное  синь число  ноша методов  вычет прогнозирования.  ласт Однако  брать прежде  чем 

крах рассматривать  их  вроде особенности,  вовсе необходимо  базис сделать  ряд  адрес общих 

бином замечаний.

· Все прогнозы  фонд базируются на  биржа прошлом. Для  ниже того  бремя чтобы  вычет понять, что 

банк может вдруг случиться в нрав будущем, синь следует ноша взглянуть вычет назад, в ласт прошлое. Все 

брать существующие  крах методы  вроде прогнозирования  вовсе используют  базис этот  адрес принцип. 

Вот бином почему так измы важны для адрес прогнозирования брать бухгалтерские если данные.
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Прогнозные задачи относятся к пест классу ввод плохо виток структурированных ласт задач, 

для вкруг решения жито которых вкруг необходима вновь поддержка лады СППР.

·  Каждый  метод  пест прогнозирования  ввод имеет  виток свои  ласт достоинства  и 

вкруг недостатки.

Различают  краткосрочное  и  пест долгосрочное  ввод прогнозирование. 

виток Краткосрочное  ласт прогнозирование  вкруг используется  в  жито функциональных 

вкруг сферах вновь работы лады организации. всего Так, в вдруг сфере вычет маркетинга вычет объем впрок продаж 

факт прогнозируется  измы обычно на 1 3  ввиду года.  Все  врозь остальные  герб функциональные 

возле сферы  адрес используют  озон этот  будни прогноз  как  вроде базу  для  ласт определения  вести объема 

этап потребных им  торг ресурсов для  ноша обеспечения  вслед спрогнозированного  взять уровня 

вечно продаж.

Долгосрочное прогнозирование (пять лет и будет более) взнос часто втрое используют на 

будто уровне  вывод стратегического  если планирования  при  внизу определении  вовсе глобальных 

кипа тенденций вовсю развития взнос фирмы в темп будущем.

Среди  методов  прогнозирования  будет выделяют  взнос количественные  и 

втрое неколичественные будто методы.

Неколичественные методы. Неколичественные методы  будет прогнозирования 

взнос основываются  на  втрое субъективных  будто оценках.  вывод Менеджеры,  если пытаясь 

внизу предсказать  вовсе величину  кипа некоторого  вовсю параметра в  взнос будущем,  темп рассуждают 

вычет следующим  пест образом:  «В  более прошлом  заем году  мы  более продали  везде 2000  чуть изделий. 

кила После время того как мы ласт вложили в рапс развитие аванс розничной вновь сети крах определенные 

ноша средства,  мы  опак вправе  вкруг ожидать,  что  в  будто будущем  вечно году  ввод объем  вновь продаж 

вовсе повысится до  герб 2500  вывод изделий».  пора Ясно,  что  будто такой  вызов метод  есть базируется на 

вовсе наличии  будет определенного  фонд опыта,  дата которым  пест должен  вовсе обладать  крах менеджер, 

учет прогнозирующий ввод хорошо взнос известный ему вновь процесс. И банк многие впрок достигают 

в  адрес этом  чуть значительных  факт успехов.  В  торг настоящее  троп время  вызов известен  ряд 

вдоль формальных  вызов неколичественных  аванс методов  есть прогнозирования,  анонс наиболее 
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всюду популярными  из  вовсю которых  базис являются  если следующие:  мода метод  взнос консенсуса, 

вечно метод бинт Дельфи и вроде метод троп компьютерной сбой конференции.

·Метод  консенсусареализуется  группой  экспертов,  мода открыто 

агент обсуждающих вовсе факторы, биржа влияющие на жито поведение крах процесса в вычет будущем. 

В тара результате бремя дискуссии бинт принимается тара единая есть точка маяк зрения, виток основанная 

на  автор компромиссе.  чуть Группа  трут может  втрое работать  по  вновь заранее  сбой намеченному 

втрое расписанию,  выбор имея  озон повестку  для  вроде каждого  тара заседания  и  темп сохраняя  их 

будет подробные трут записи.

·Метод Дельфитакже реализуется группой  герб экспертов,  ввиду которые,  ниже однако, 

не внизу встречаются для вывод дискуссий, а опак лишь будни отвечают на вывод представленный им 

всюду набор  анонс вопросов.  тяга Каждый  везде последующий  агент набор  анонс вопросов 

ввод разрабатывается  вдвое координатором  вдоль группы  с  нрав учетом  крах результатов, 

кила полученных на втрое предыдущем трут туре. Так вволю постепенно ласт группа внизу приходит к 

ввод общему архив мнению.

·Метод компьютерной конференции  в данном случае  герб следует  ввиду понимать 

как  ниже использование  внизу групповых  вывод систем  опак поддержки  будни принятия  вывод решений 

всюду (ГСППР)  для  анонс решения  тяга задач  везде прогнозирования.  агент Работа  анонс экспертов  в 

ввод рамках вдвое такой вдоль компьютерной нрав конференции крах происходит в кила специальном 

втрое помещении,  трут оснащенном  вволю большим  ласт экраном  и  внизу локальной 

ввод компьютерной архив сетью.

Количественные  методы.  Существует  множество  тяга количественных 

будни методов  факт прогнозирования.  ноша Среди  них  едва наиболее  ниже используемым, 

всего безусловно, взять является вызов регрессионный факт анализ.

Регрессионный  анализдает  возможность  устанавливать  тяга взаимосвязь 

будни между  факт некоторой  ноша независимой  едва переменной  и  ниже другой,  всего зависимой 

взять переменной,  вызов поведение  факт которой  нам  лады требуется  опак предсказать.  агент Так, 

вести например,  нате если  всюду считать  учет объем  измы продаж  будто фирмы  сбой зависимой 

герб переменной, а  рапс количество  ядро работающих на  вовсе фирму  трут торговых  синь агентов – 

плат независимой  базис переменной,  то  маяк можно  тяга построить  базис линию  актив регрессии, 

звук определяющую взнос связь опак между озон ними. По взять линии впору регрессии, ласт задав торг любое 
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бином значение  рапс независимой  есть переменной  вычет (количество  упор агентов),  фонд можно 

вдоль предсказать будет соответствующее будет значение ввод зависимой вечно переменной кила (объем 

бином продаж).

Существуют  специальные  программы  для  впору реализации  плат регрессионного 

биржа анализа  на  вкруг компьютере.  Эти  рапс программы  нате являются  возле частью 

вроде статистических вволю программных синь пакетов бремя (таких, вовсе например, как агент Statistica), 

лады входящих в факт состав внизу базы кила моделей дата СППР.

Количественные  и  неколичественные  базис методы  вслед прогнозирования  жито часто 

врозь используются едва совместно,  сбой уточняя и вовсю дополняя фонд друг будет друга.  вести Например, 

при  ввод неоднозначности  чуть (сомнительности)  вызов результатов  банк количественного 

вроде прогнозирования,  маяк полученных  при  фонд использовании  торг математических 

учет моделей, тара может кипа потребоваться втрое обсуждение вновь этих будто результатов учет методом 

опак консенсуса возле компьютерной вечно конференции.

Подсистема  управления  финансами.  Управление  потоком  базис средств, 

вслед следующих  из  жито фирмы  в  ее  врозь окружение  и  из  едва окружения  в  сбой фирму, 

вовсю преследует две фонд цели:

1) убедиться, что базис поток вслед доходов жито превышает врозь поток едва расходов;

2) убедиться, что возле положение трут фирмы пест стабильно.

Фирма может  показывать  возле вполне  трут приличную  пест годовую  опак прибыль,  в  то 

рапс время как рапс некоторые всюду месяцы чуть внутри более года вовсе оказываются вызов убыточными. 

Для  бриг анализа  вызов потока  рапс средств,  заем поступающих  и  лады уходящих  с  ласт фирмы 

пора каждый  врозь месяц,  анонс разрабатываются  пест специальные  вдвое модели,  фаза позволяющие 

лады получить  бинт результат  в  адрес графической  выбор табличной  взнос форме.  лады Используя 

озон модели  возле потока  возле средств,  веха финансовый  взять менеджер  время пытается  пест найти 

внизу стратегию,  всего изменяющую  нате потоки  герб входящих  и  взнос выходящих  из  троп фирмы 

бриг средств в мода требуемом маяк направлении. вдвое Стратегия время может темп включать в ниже себя 

ниже изменение  опак плана  синь производства  и  вечно продвижения  ввод продукции  к 
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агент потребителю, а  есть также  втрое изменения  есть порядка  ноша финансирования и  взнос оплаты 

брать расходов  есть фирмы.  озон Искомая  сбой стратегия  везде должна  всюду обеспечить  втрое фирме 

вычет стабильный  базис доход  не  вечно ниже  синь определенного  торг уровня.  ввод Модель  всего потока 

везде средств  вывод представляет  вдвое собой  маяк типичный  возле пример  звук использования 

всюду компьютера для пест поддержки фаза управления взять финансами возле фирмы.

Подсистема контроля. Менеджеры, имея  агент определенные  лады цели,  кила которых 

они  плат должны  анонс достигнуть  в  трут течение  взять текущего  дерг периода,  фаза могут 

едва действовать  фаза лишь  в  вкруг рамках  заем установленных  для  них  вовсе финансовых 

ввод ограничений.  архив Такие  вроде ограничения  учет формируются  измы бюджетом  вновь текущего 

анонс года.  темп Бюджет  темп фирмы  базис является  базис основой  везде подсистемы  звук контроля  ее 

вдвое расходов.

Процесс  составления  бюджета,  сбой хотя  и  будто опирается  на  более бухгалтерские 

агент данные,  реле включает  в  агент себя  ряд  биржа плохо  брать структурированных  плат решений. 

более Существует три ядро подхода к его троп составлению: факт сверху актив вниз, автор снизу ввиду вверх 

и ноша смешанный.

·Составление бюджета сверху  сбой вниз.  При составлении  будто бюджета  более сверху 

все  агент начинается  с  реле того,  что  агент руководство  биржа высшего  брать уровня,  плат «разрезая 

более общий ядро пирог троп средств факт компании», актив определяет автор основные ввиду составляющие 

ее  ноша бюджета.  взнос Рациональным  при  анонс этом  архив следует  автор считать,  что 

дата распределение  втрое средств  всюду основывается  на  есть хорошем  факт понимании 

веха руководством  измы долгосрочных  реле целей  лады компании  и  той  всюду роли,  пора которую 

возле играют фонд различные ее синь подразделения в их бремя достижении. лады Однако ввод вполне 

вдвое резонно,  что со  ниже стороны  рапс менеджеров,  базис работающих на  фаза более  нате низких 

вычет уровнях  фаза управления,  всего такой  торг бюджет  плат может  фаза показаться 

чтоб нереалистичным,  опак навязанным  врозь людьми,  будет далекими  от  втрое каждодневных 

ниже потребностей более бизнеса.

·Составление  бюджета  снизу  дата вверх.  При  составлении  бремя бюджета  банк снизу 

сбой вверх  впору процесс  чтоб начинается  с  возле нижних  бином уровней  озон управления 

учет организацией. есть Исходной тара посылкой факт здесь нрав является вроде суждение о взять том, что 
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вдоль лучше  адрес всех  тяга потребности в  вдруг ресурсах  всего знают те, кто  ввиду непосредственно с 

синь этими  ввод ресурсами  мода работает.  При  веха этом  автор высшее  бриг руководство  кила нередко 

впрок упрекает  будет менеджеров  вслед низших  вызов уровней в  озон нереалистично  агент завышенных 

торг потребностях.  вдоль Следует  всюду заметить,  что  рапс часто  так  оно  и  учет бывает, 

вычет поскольку  ядро менеджеры,  впору зная,  что  их  вдвое запросы  впору будут  более безжалостно 

вкруг уменьшены  врозь руководством,  учет искусственно  их  вовсю завышают  на 

лады предварительной вдоль стадии.

·Cмешанный подход к мешанный  подход  к  озон составлению  есть бюджета  появился  как  следствие 

вкруг признания возле недостатков впору двух адрес описанных вдвое выше лады подходов. В едва основу его 

врозь положено  ввиду участие в  адрес распределении  вновь средств  тара всех  более заинтересованных в 

них  озон подразделений  и  взнос уровней  везде управления.  ноша Центральную  вдруг роль  в 

взять процедурах  аванс согласования  актив интересов  вдвое играют  ниже менеджеры  возле среднего 

ласт уровня  ласт управления,  выбор интересы  вроде которых  едва находятся  вести между 

пора долгосрочными  ввод интересами  синь высшего  выбор руководства  и  троп сиюминутными 

бриг потребностями более низких ввод уровней вдоль управления.

Ведение  финансового  учета  едва регламентируется  чуть государством,  кила т.е. 

крах является  автор обязательным  и  вовсю охватывает  все  актив аспекты  выбор функционирования 

возле предприятия,  его  трут активы,  впрок пассивы  и  опак финансовые  дата результаты 

крах деятельности.  заем Финансовый  биржа учет  ввод ведется  в  если денежном  будет выражении  с 

впору использованием  вычет принципа  маяк двойной  жито записи и  едва завершается  выбор составлением 

базис единой  есть отчетности  с  чтоб месячной,  врозь квартальной и  бинт годовой  более периодизацией. 

внизу Таким реле образом, это упор учет актив свершившихся торг фактов вволю хозяйственной лады жизни.

В  системе  финансового  фонд учета  кипа процедуры  синь сбора,  актив регистрации, 

вновь передачи,  будет накопления,  виток хранения  и  вновь обработки  вроде информации  пест составляют 

вновь информационный  впору процесс  дата бухгалтерского  чуть учета.  рапс Данный  биржа процесс 

впору включает  бинт документирование  если фактов  возле хозяйственной  веха жизни,  заем систему 

вечно группировки  время первичных  пест данных  в  вычет регистрах  всюду аналитического  и 

темп синтетического  опак учета,  вычет формирование  на  анонс этой  ввод основе  вновь документально 

вечно обоснованной  и  крах системно  дерг обобщенной  дерг информации,  едва обеспечение 
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вдруг контроля  за  биржа наличием  и  этап движением  выбор имущества,  нате использованием 

вести материальных,  фаза трудовых  и  нате финансовых  впору ресурсов.  То  внизу есть  в  этап процессе 

вести осуществления  трут финансово-хозяйственной  бином деятельности  на  ласт предприятии 

вечно формируется  и  вновь обрабатывается  плат учетная  синь информация.  биржа Учетную 

ниже информацию  по  вызов отношению  к  везде системе  реле бухгалтерского  факт учета 

бинт подразделяют на выбор входную и вовсю выходную.

Входная информация по торг источникам будет поступления троп подразделяется на 

ввод внутреннюю  и  лады внешнюю  вслед информацию  впрок экономического  тара объекта. 

взнос Внутренняя аванс информация кипа включает вдруг первичную троп информацию, ниже полученную 

в учет ходе впрок повседневной ноша регистрации дата фактов везде хозяйственной сбой жизни, а темп также 

брать информацию  фонд других  вдоль функциональных  фонд систем  упор предприятия,  бинт например 

упор плановую,  вовсю нормативную  и  более разного  вволю рода  более справочную  есть информацию. 

трут Внешняя  крах информация  -  везде информация  о  ноша внешней  ввод среде,  виток например 

трут поставщиках  и  вдвое покупателях,  нрав ценах  и  др.  опак Особо  банк следует  вкруг выделить 

вслед информацию,  лады содержащуюся  в  вызов законодательных  бином документах, 

лады нормативных  выбор актах,  ввод инструкциях по  впрок бухгалтерскому  бином учету,  тара которая не 

впору подлежит  кипа обработке,  но  бином регулярно  автор используется  в  вновь профессиональной 

вовсю деятельности  агент бухгалтера  и  при  бином разработке  дерг автоматизированных  вдоль систем 

ядро бухгалтерского внизу учета.

Результатная информация вместе  с  трут необрабатываемой  крах информацией 

аванс составляет  всюду выходную  впрок информацию. По  ввиду назначению она  актив разделяется  на 

учет внутреннюю  упор информацию,  этап которую  дерг используют  врозь учетные  и  банк другие 

лады функциональные  биржа службы  вдоль предприятия  для  актив анализа,  брать контроля,  а  ввод также 

при  крах выработке  и  ядро принятии  врозь управленческих  нате решений,  и  впору внешнюю 

бриг информацию,  бинт предназначенную  для  архив внешних  втрое пользователей:  темп банков, 

вовсю инвесторов, везде контрагентов, вновь государственных брать органов анонс управления и нрав т.п.

На  основе  выходной  впору информации  вдвое бухгалтерского  вслед учета 

ниже производится  лады финансовый вычет анализ вновь предприятия - это  фонд изучение  трут основных 

темп показателей  всюду финансового  тара состояния  и  банк финансовых  агент результатов 
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внизу деятельности время организации с плат целью ядро принятия чтоб заинтересованными тара лицами 

биржа управленческих, везде инвестиционных и вдруг прочих тара решений. 

На практике финансовый  впору анализ  вдвое проводят при  вслед помощи  ниже таблиц MS 

лады Excel  вычет специальных  вновь программ. В  фонд ходе  трут анализа  темп финансово-хозяйственной 

всюду деятельности  тара производятся  как  банк количественные  агент расчеты  внизу различных 

время показателей, плат соотношений, ядро коэффициентов, так и их чтоб качественная тара оценка 

и  биржа описание,  везде сравнение  с  вдруг аналогичными  тара показателями  анонс других 

пест предприятий. 

Финансовый  анализ  включает  звук анализ  анонс активов  и  вычет обязательств 

вкруг организации,  ее  тяга платежеспособности,  вести ликвидности,  ввиду финансовых 

чуть результатов  и  троп финансовой  пора устойчивости,  более анализ  всюду оборачиваемости 

банк активов. 

Финансовый анализ позволяет  звук выявить  анонс такие  вычет важные  вкруг аспекты, как 

тяга возможная  вести вероятность  ввиду банкротства.  чуть Финансовый  троп анализ  пора является 

более неотъемлемой  всюду частью  банк деятельности  всюду таких  ввод специалистов, как  вовсю аудиторы, 

ввод оценщики.  учет Активно  взять используют  анонс финансовый  впору анализ  выбор банки,  бином решающие 

вдруг вопрос о  жито выдаче  брать организациям  дата кредитов,  вновь бухгалтера в  нрав ходе  фаза подготовке 

базис пояснительной ласт записки к фаза годовой сбой отчетности и трут другие кипа специалисты.

Обычно  используют  следующие  возле методы  вдруг финансового  троп анализа: 

вести вертикальный  ласт анализ,  бремя горизонтальный  более анализ,  бинт прогнозный  нате анализ  на 

вызов основе время трендов, архив факторный и плат другие бином методы аванс анализа.

Среди  законодательно  (нормативно)  реле утвержденных  бином подходов  к 

адрес финансовому  пора анализу  и  тяга методик  впрок можно  вволю привести  ввод следующие 

мода документы:

-Распоряжение  Федерального  управления  по  реле делам  о 

бином несостоятельности адрес (банкротстве) от пора 12.08.1994 г. тяга №31-р

-Постановление  Правительства  РФ  от  реле 25.06.2003  г.  N  367  "ОбОб 

бином утверждении  адрес Правил  пора проведения  тяга арбитражным  впрок управляющим 

вволю финансового ввод анализа"Об
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-Положение ЦБР от  реле 19.06.2009 г. N  бином 337-П "ОбО  адрес порядке и  пора критериях 

тяга оценки  впрок финансового  вволю положения  ввод юридических  лиц  –  мода учредителей 

выбор (участников) чтоб кредитной герб организации"Об

-Приказ  ФСФО  РФ  от  вовсю 23.01.2001  г.  N  16  "ОбОб  синь утверждении 

вновь "ОбМетодических вслед указаний по более проведению вдруг анализа бриг финансового дата состояния 

лады организаций"Об

-Приказ Минэкономики РФ от  вовсю 01.10.1997 г. N 118 "ОбОб  синь утверждении 

вновь Методических вслед рекомендаций по более реформе вдруг предприятий бриг (организаций)

"ОбМетодологические  рекомендации  по  лады проведению  взять анализа 

вдруг финансово-хозяйственной аванс деятельности тара организаций"Об плат (утв.  вновь Госкомстатом 

дерг России возле 28.11.2002)

Важно  отметить,  что  темп финансовый  банк анализ  –  это  не  будни просто  измы расчет 

тара различных  трут показателей  и  бином коэффициентов,  будни сравнение  их  везде значений  в 

этап статике  и  вкруг динамике.  звук Итогом  едва качественного  вести анализа  вдруг должен  вдруг явится 

опак обоснованный,  торг подкрепленный  вычет расчетами  вновь вывод  о  взнос финансовом 

ниже положении  ноша организации,  втрое который  и  учет станет  вовсю основой  для  есть принятия 

бинт решений  вкруг менеджментом,  вдоль инвесторами  и  фонд другими  ввод заинтересованными 

аванс лицами.  впрок Например,  агент этот  вроде принцип  был  трут положен  в  заем основу  врозь разработки 

дата программы  будто "ОбВаш  ввод финансовый  вновь аналитик"Об,  вызов которая  не  кила только  факт готовит 

заем полный  плат отчет  по  всюду результатам  герб анализа,  но  и  рапс делает  это  без  вовсе участия 

вволю пользователя,  не  взять требуя  от  лады него  едва знаний  взнос финансового  вкруг анализа  -  это 

вовсю сильно бином упрощает пест жизнь базис бухгалтеров, втрое аудиторов, дата экономистов.

1.4 Классификация информационных вдвое систем опак управления ядро проектами и 

биржа характеристика их веха рынка аванс сбыта

Основу  программного  обеспечения  вдвое любой  опак автоматизированной 

ядро системы биржа управления веха проектами аванс составляют вроде специализированные вволю пакеты 

трут (комплексы)  дерг программ.  Эти  вслед пакеты  бинт образуют  выбор отдельную  и  едва довольно 

вдруг значительную  бином часть  агент рынка  адрес программного  вести обеспечения.  сбой Объем 
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сбой ежегодных  ноша продаж  внизу превышает  100  тара миллионов  мода долларов,  о  чем  учет можно 

бином судить  по  кипа результатам  герб деятельности  пора отдельных  дата фирм,  бинт раскрывающих 

впору цифры взнос своего втрое годового вдоль оборота.

Рынок  этот  довольно  тяга насыщен  –  по  дата меньшей  тара мере  30  будет различных 

нате пакетов  будто имеют  бремя устойчивый  троп сбыт.  На  мода этом  темп рынке  синь доминируют 

вдоль американские  ввод фирмы,  архив хотя  и  всюду английские  банк пакеты  опак тоже  вслед продаются 

кила довольно анонс успешно, будто особенно в всего Европе. 

Пакеты являются  относительно  базис дорогими для  крах рынка  ввод программного 

озон обеспечения  нате персональных  время компьютеров,  вывод хотя  и  вроде различаются  в  герб цене 

вызов между кипа собой вычет очень синь значительно. Эти вовсю цены анонс существенно тара выше на плат рынке 

втрое Великобритании по бремя сравнению с США (в 1,5 анонс раза). 

По  методике  журнала  «PCмешанный подход к  крах WEEK» »  возле пакеты  вывод делятся  по  плат своей 

фаза стоимости  на  две  впору группы:  к  вроде дешевым  агент пакетам  вести относятся  те,  кила которые 

вволю стоят будто менее бином 1500 заем долларов, а к факт дорогим – те, что вслед стоят дерг дороже.

Это  деление  привело  к  банк тому,  что  тара фирмы  –  торг продавцы  ядро «дешевых» 

нрав программных  вести пакетов,  будет стараются,  ввод чтобы  их  взнос стоимость  не  время превзошла 

вдвое 1500  плат долларов,  возле зато  вроде цены  вдруг «дорогих»  есть пакетов  торг легко  торг уходят  от  вкруг этой 

архив отметки и вдруг группируются будто вблизи этап 5000 озон долларов.

Как  дорогие,  так  и  лады дешевые  фаза пакеты  ввод составляют  звук одинаковые 

нрав расписания  для  впрок одних  и  тех  же  анонс проектов.  Тем  брать самым,  адрес основное 

жито возможное  время различие  ядро между опак пакетами – по дерг составленному бином расписанию – 

учет нивелируется,  и  трут пакеты  брать различаются  и  ядро оцениваются  по  архив другим 

дата параметрам:  по  маяк возможности  виток расчета  если больших  бриг проектов,  по  тяга качеству 

вкруг документации, звук сервису, опак удобству банк работы и маяк т.д. 

Еще недавно можно  виток было  ноша отличить  вывод дорогие и  кила дешевые  факт пакеты по 

ввод количеству базис операций и кипа ресурсов, для троп которых факт пакет реле способен маяк составить 

брать расписание. Но  агент эволюция  анонс рынка  везде такова, что  кила дешевые  взнос пакеты по  всего своим 

вновь возможностям  все  реле более  взнос приближаются  к  вовсю дорогим,  и  уже  агент появились 

актив версии бином недорогих  есть пакетов,  ноша способные озон составлять  вдвое расписания для  архив очень 

учет больших  упор проектов.  лады Например,  герб одним  из  кила важных  едва отличий  вкруг дорогих 
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ввод пакетов  плат было  трут количество  кила используемых  тяга календарей  вдруг (для  есть проектов, 

пест операций,  взнос ресурсов),  но  и  фаза здесь  вывод возможности  тяга дешевых  учет проектов 

базис непрерывно ласт растут.

В новых версиях  этап практически  заем всех  тяга пакетов  вволю помимо  будет традиционных 

маяк связей  архив «финиш-старт»  пест (следующая  ввод операция  маяк может  всего начинаться  если лишь 

маяк после  едва завершения  измы предыдущей)  ядро используются  вдруг связи  если типа  вывод «старт-старт» 

и возле «финиш-финиш», что вовсю раньше врозь характеризовало врозь лишь впору дорогие нрав пакеты.

В  результате  оказывается,  что  герб основными  ввиду отличиями  ниже дорогих 

внизу пакетов  вывод являются  опак удобство  будни работы  с  вывод данными,  всюду использование 

анонс графического тяга интерфейса, везде качество агент документации и анонс поддержки, ввод наличие 

вдвое большого  вдоль количества  нрав различных  крах форм  кила отчетности  и  втрое возможность 

трут создания  вволю пользователем  ласт собственных  внизу форм  ввод вывода  архив информации, 

вдоль поддержка  везде всевозможных  аванс устройств  вдоль вывода  тара информации  и  время большие 

рапс возможности вдоль обмена адрес данными бином между вдвое различными факт пакетами опак программ.

Отметим лидеров программного базис рынка в вслед своих жито категориях.

Среди  пакетов  этого  базис назначения  вслед наиболее  жито популярными  врозь являются 

едва Time  сбой Line  и  вовсю Microsoft  фонд Project  for  будет Windows,  вести которые  ввод используются 

чуть обычно вызов совместно с банк дорогими, вроде такими как маяк Primavera. 

Пакеты Time Line и вволю Microsoft вволю Project всего способны чуть составить если планы для 

факт небольших адрес проектов и бинт передать этап информацию плат «наверх» для вести обобщения и 

время дальнейшей заем обработки.

Пакет  СА  –  вволю Superproject  вволю несколько  всего уступает  чуть предыдущим  в 

если популярности,  в  факт основном,  адрес из-за  бинт того,  что  он  этап несколько  плат сложнее  в 

вести работе.

Пакет  Project  Workbench  агент существенно  лады превосходит  кила перечисленные 

плат выше по анонс своим трут возможностям, но и взять дороже их, дерг примерно, в 2-3 фаза раза. Он 

едва занимает как бы фаза промежуточное вкруг положение заем между вовсе дорогими и ввод дешевыми 

и  архив является  вроде лидером  в  учет своем  измы классе.  На  вновь английском  анонс рынке  с  темп этим 

темп пакетом базис успешно базис конкурирует везде пакет звук Pert вдвое Master кипа Advance.
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Еще  недавно  большой  дата популярностью  бремя пользовались  банк пакеты 

сбой «Artemis», но в впору последнее чтоб время они не возле смогли бином выдержать озон конкуренции и 

учет отстали.

Если  иметь  ввиду  дата простоту  бремя работы,  банк пакет  сбой View  впору Point  –  вне 

чтоб конкуренции.  возле Кроме  бином того,  у  озон этого  учет пакета  есть наиболее  тара быстрый  факт алгоритм 

нрав расчета вроде расписания.

Элитным пакетом является озон самый есть дорогой и вкруг несколько возле старомодный 

впору английский адрес пакет вдвое Cмешанный подход к resta.

Среди  дорогих  проектов  озон наиболее  есть популярным  вкруг пакетом  возле является 

впору Primavera, за адрес которым вдвое следуют лады View едва Point, врозь Open ввиду Plan и адрес Prestige. 

В  настоящее  время  на  едва судостроительных  чуть предприятиях  кила широко 

крах применяются  автор информационные  вовсю системы  актив управления  выбор проектами.  При 

возле помощи  трут этих  впрок программ  опак разрабатываются  дата сетевые  крах графики,  заем которые 

биржа хранятся в ввод базе если данных в будет бюро впору технологических вычет графиков. Эти маяк системы 

жито имеют  едва определенный  выбор круг  базис пользователей  для  есть успешной  чтоб разработки, 

врозь корректировки и  бинт контроля  более проектов.  На  внизу судостроительном  реле предприятии 

упор целый  актив штат  торг сотрудников  вволю привязан  к  лады этим  маяк системам,  что  анонс позволяет 

мода эффективно опак управлять есть проектами. 

Primavera  –  это  вызов мощный  вести пакет  аванс программных  бремя продуктов, 

бриг разработанных для более управления взять проектами в вовсе организациях, ввиду которые лады ведут 

анонс большое  ниже количество  дата проектов  вечно одновременно.  автор Этот  будни проект  чуть программ 

втрое используется  для  аванс управлениями  кила проектами  по  кила всем  герб направлениям,  на 

аванс различных  опак участках  и  на  врозь различных  лады уровнях  будто предприятия.  плат Primavera 

вдоль предлагает  всего комплексное  фаза решение по  ниже управлению  ласт проектами,  мода состоящее 

из  вновь продуктов,  вновь направленных  на  плат удовлетворение  бинт потребностей  время каждого 

выбор участника вовсе команды кипа проекта.
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2. РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ маяк ИНФОРМАЦИОННОЙ дерг СИСТЕМЫ В 

врозь ДЕЯТЕЛЬНОСТИ нрав ФИНАНСОВОГО впрок АНАЛИТИКА

2.1 Обоснование целесообразности маяк внедрения и дерг формирования 

врозь информационной нрав системы в впрок деятельности вызов финансового время аналитика

Финансовый  аналитик  –  это  адрес специалист,  впору ведущий  ввод анализ 

более финансовой  лады деятельности  вволю предприятия  и  вдвое дающий  взять рекомендации  по 

адрес планированию  и  возле повышению  его  бинт экономической  кила эффективности. 

время Основная  темп деятельность  заем финансового  рапс аналитика  опак связана  с  пора анализом 

более показателей  сбой финансовой  агент деятельности  ласт предприятий,  вдоль сравнением 

аванс результативности  с  ядро конкурентами  и  тара выработкой  будет рекомендаций  по 

более улучшению  ноша показателей  базис результативности.  К  ниже основным  вволю обязанностям 

архив работника кипа относится:

1. анализ деятельности организации;

2. анализ  финансовой  информации  для  впору прогнозирования 

вдвое экономических

3. условий в целях впору дальнейшего вдвое использования при вслед принятии 

4. инвестиционных  решений,  для  впору расчета  вдвое будущих  вслед доходов  и 

ниже расходов;

5. анализ целесообразности заключения звук договоров;

6. сбор экономической, юридической и звук отраслевой анонс информации, а 

вычет также вкруг финансовых тяга отчетов вести компании;

7. проведение финансовых исследований;

8. оценка уровня финансового возле риска;

9. контроль финансов предприятия;

10. подготовка  рекомендаций  о  возле времени  вдруг инвестирования  и 

троп операциях

купли-продажи;

11. подготовка финансовой отчетности;
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12. отслеживание основных тенденций возле развития вдруг рынка.

К  профессиональным  качествам  возле специалиста  вдруг относится:  троп высокий 

вести уровень  ласт математических  бремя способностей;  более способность к  бинт анализу,  нате синтезу, 

вызов обобщению  время информации;  архив способность  в  плат течение  бином длительного  аванс времени 

герб заниматься  синь определенным  взнос видом  плат деятельности;  тара способность  вновь быстро 

трут переходить  от  ласт одного  ласт вида  брать деятельности  к  нате другому;  впрок хорошееразвитие 

герб кратковременной  и  торг долговременной  автор памяти;  измы навыки  заем работы  на 

чуть персональном  взнос компьютере;  более знание  вызов английского  опак языка  на  тяга высоком 

будет уровне.  маяк Область  ниже применения:профессия  дата финансового  чуть аналитика 

аванс востребована.  вдоль Специалисты  будни данного  всюду профиля  опак могут  взнос работать  на 

этап крупных аванс предприятиях, в возле банках, архив брокерских будто кампаниях, бремя экономических 

автор журналах и тд. виток Недостатки в кипа работе озон специалиста:

1. Работа  системного  аналитика  не  более всегда  жито ограничивается 

едва рамками этап одного измы города, а нате потому вдоль людям чуть этой измы профессии взнос много маяк времени 

нрав приходится чуть проводить в пест командировках;

2. Работа в постоянном внизу напряжении, в маяк стрессовой вовсе ситуации жито часто 

заем становится рапс причиной брать усталости, ввод неврозов и бриг депрессии;

3. Высокий рабочий ритм;

4. В период составления  лады отчетной  взять документации  вдруг рабочий  аванс день 

тара финансового плат аналитика не вновь нормирован;

5. Рабочая  поза  –  лады положение  взять сидя.  вдруг Длительное  аванс нахождение  в 

тара таком  плат положении  вновь может  дерг привести к  возле заболеваниям,  дерг сопровождающимся 

внизу болями в втрое спине и везде шее;

6. Постоянная  работа  с  темп компьютером  банк может  будни вызывать 

измы заболевания тара зрительной трут системы.

Пути избежания недостатков:  темп Избежание  банк некоторых  будни недостатков  в 

измы работе  тара финансового  трут аналитика  бином возможно  будни посредством  везде внедрения в его 

этап работу  ИС  и  ИТ.  вкруг Например,  звук введение  едва программ,  вести фиксирующих 

вдруг информацию о вдруг всех опак финансовых торг операциях вычет головного вновь предприятия и его 

взнос филиалов,  а  ниже также  ноша использование  втрое средств  учет видео-связи,  вовсю могло  бы 
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есть упростить бинт работу вкруг финансового вдоль аналитика,  фонд исключая ввод (хотя бы аванс частично) 

впрок командировки  из  его  агент графика.  А  вроде также,  трут использование  заем программ, 

врозь которые  дата способны  будто самостоятельно  ввод анализировать  вновь информацию  и 

вызов прогнозировать кила экономические факт условия, что заем способствовало бы плат принятию 

всюду эффективных герб инвестиционных рапс решений и вовсе значительно вволю упростило взять работу 

лады финансового едва аналитика 

Вывод: входе практической вдруг работы я везде проанализировала чтоб деятельность 

кипа финансового актив аналитика, его чтоб обязанности и вдоль качества,  лады которые базис важны для 

вызов работника  пест этой  вызов сферы,  тяга выявила  рапс недостатки в его  вдвое работе  и  пест обосновала 

ввод пути ядро избежания кипа недостатков в его вдруг работе.

Формирование  списка  задач,  измы решаемых  вывод путём  измы разработки  и 

везде внедрения актив элементов ИС: 

1 уровень. Все измы задачи вывод финансового измы аналитика:

1. Анализирует  информацию  о  измы финансовой  вывод деятельности 

измы компании;

2. Прогнозирует экономические условия;

3. Изучает информацию о измы ценах на вывод товары, измы работы и везде услуги;

4. Определяет  тенденции  в  этап инвестиционных  брать рисках  и 

рапс экономических маяк событиях;

5. Определяет  условия  и  этап моменты  брать инвестирования,  рапс наиболее 

маяк благоприятные и везде выгодные для анонс компании;

6. Дает  рекомендации  о  этап времени  брать инвестирования  и  рапс операциях 

маяк купли-продажи;

7. Осуществляет  привлечение  инвестиций  для  этап компании  в 

брать соответствии с рапс политикой маяк компании;

8. Занимается подборкой соответствующей этап экономической и 

юридической отраслевой информации, этап финансовой брать периодики;

9. Производит систематический анализ этап финансовой брать информации о 

рапс деятельности маяк компании;

10. Рассчитывает будущие доходы и вдвое расходы;
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11. Собирает  и  анализирует  вдвое информацию,  опак необходимую  для 

ядро последующего биржа составления веха финансовых аванс отчетов вроде компании;

12. Вычисление финансовых показателей плат деятельности измы компании;

13. Осуществляет  подготовку  финансовых  плат отчетов  и 

измы статистических чуть наблюдений вычет деятельности герб компании;

14. Оценивает уровень финансового плат риска;

15. Анализирует  финансовую  целесообразность  плат заключения 

измы компанией

различных гражданско-правовых договоров и плат иных измы сделок;

16. Проводит  финансовые  исследования  герб рынка  торг соответствующих 

кипа товаров, нате работ веха услуг;

17. Проводит консультации по герб различным торг финансовым кипа вопросам;

18. Отслеживает  современные тенденции и  герб важнейшие  торг события в 

кипа различных  нате сегментах  веха экономики,  будни новейшие  вызов научные  тара исследования  в 

нате области этап экономики, архив финансов, маяк рынка ввод ценных нрав бумаг;

19. Контролирует финансы предприятия;

20. Исследует и оценивает герб уровень торг финансовых кипа рынков нате компании 

веха исходя из будни сложившейся вызов экономической тара ситуации;

21. Осуществление финансового анализа.

2 уровень. Задачи,  герб которые  торг можно  кипа автоматизировать: 1, 3, 7, 10, 11. 

12, 13, 17, 19, 21 

3 уровень. Задачи вывод подлежащие вовсе автоматизации в будет первую факт очередь:

7.Осуществляет покупку инвестиций для  вывод компании в  вовсе соответствии с 

будет политикой  факт компании.  везде Данную взнос задачу  анонс необходимо  вести автоматизировать для 

если повышения веха качества базис работы на ввиду предприятии.

9.Производит  систематический  анализ  ноша финансовой  чтоб информации  о 

всюду деятельности  вдвое компании.  бинт Данную  вслед задачу  вслед необходимо  взять автоматизировать 

для  дата сокращения  втрое времени  и  темп минимизации  тяга ошибок  в  синь ходе  тара выполнения 

сбой данной тара работы.



36

10.Расчитывает  будущие  доходы  и  базис расходы.  крах Данную  ввод задачу 

озон необходимо  нате автоматизировать  для  время сокращения  вывод времени и  вроде минимизации 

герб ошибок в вызов ходе кипа выполнения вычет данной синь работы.

11.Собирает  и  анализирует  факт информацию,  адрес необходимую  для 

агент последующего  чтоб составления  бинт финансовых  вволю отчетов  будто компании.  фонд Данную 

взять задачу  сбой необходимо  нрав автоматизировать  для  базис более  бином полного  чуть отражения 

герб необходимой выбор информации и для базис упрощения нрав сбора и темп обработки тара данных.

12.Вычисление  финансовых  показателей  вволю деятельности  ниже компании. 

вдоль Данную вывод задачу нате необходимо всего автоматизировать для вовсе сокращения чуть времени и 

вывод минимизации ниже ошибок в веха ходе едва расчетов.

13.Осуществляет  подготовку  финансовых  крах отчетов  и  возле статистических 

вывод наблюдений  плат деятельности  фаза компании.  впору Данную  вроде задачу  агент необходимо 

вести автоматизировать  для  кила наиболее  вволю быстрого  будто способа  бином получения 

заем информации.

19.Контролирует финансы предприятия.  крах Данную возле задачу  вывод необходимо 

плат автоматизировать  для  фаза сокращения  впору времени  и  вроде наиболее  агент продуктивную 

вести работу на кила предприятии. вволю 21.Осуществление будто финансового бином анализа. заем Данную 

факт задачу вслед необходимо дерг автоматизировать для дата сокращения ниже времени на виток данную 

возле работу  и  для  ввиду более  возле полного  веха отражения  фонд экономической  внизу деятельности 

звук предприятия.

2.2 Построение информационной архив модели измы деятельности мода финансового 

автор аналитика

№ 

за

да

Наименов 

задачи

информ

ац

Источник 

исходной 

информац

информ

ац

результиру

ющ 

информац

П
ер

ио
ди

чн
ос

ть
 

1 Осуществ

л 

покупки 

Состоя

ние на 

рынке 

Интернет, 

инвесторс

кие 

Готовая 

инвести

ц 

Начальник 

отд. 

инвестици

--||--



37

инвестиц

ий для 

взять компани

и

взять инвест

иций

издания и 

взять справочн

ики, 

всюду инвестиц

ионн трут отд.

стратеги

я

й, 

взять руководст

во п/п 

2 Системат

ический 

анализ 

финансов

ой 

взять информа

ции о 

всюду деятельн

ости 

трут компани

и

Бухгалт

ерская 

отчетно

сть, 

финанс

овая 

виток отчетн

ость

Планово-

экономиче

ский отд., 

руководст

во виток всех 

ноша структурн

ых 

вывод подраздел

ений, 

кила главная 

факт бухгалтер

ия

Ежемеся

чный 

отчет о 

виток фин. 

ноша деятель

ности 

п/п 

Начальник 

отдела 

финансов, 

виток руководст

во 

ноша предприят

ия

Ежем

есячн

о

3 Расчёт 

будущих 

доходов и 

виток расходов

финанс

о план 

п/п

Экономич

еский 

отдел

План 

фин. 

доходов 

и 

виток расходо

в п/п 

Руководит

ель фин. 

службы

Раз в 

кварт

ал/го

д

4 Сбор и 

анализ 

виток информа

ции 

ноша необход

имой для 

вывод последу

ющ 

Бухгалт 

и 

финанс

ов 

едва докуме

нт

Финансов

ый отд., 

бухгалтер

ия

Подгото

вл 

информ

ац для 

едва составл

ения 

вроде фин. 

дата отчета

Финансов

ый отд.

Раз в 

кварт

ал/го

д



38

кила составле

ния 

факт финансо

вых 

ввод отчетов 
5 Вычислен

ие 

финансов

ых 

показател

ей 

едва деятельн

ости 

вроде компани

и

Финанс

овотчет

ность

Финансов

ый отд.

Сводка 

финансо

вых 

показате

лей п/п 

Начальник 

фин. отд.

Ежем

есячн

о

6 Осуществ

ленподго

товки 

финансов

ых 

отчетов и 

едва статисти

ческнабл

юдений 

вроде деятельн

ости 

дата компани

и

финанс

овая и 

бухгалт

ер 

фонд отчетн

ость, 

биржа инфор

мац о 

ниже резуль

татапре

дприяти

я на 

бремя рынке

Финансов

ый отд., 

подраздел

ения 

фонд экономич

еского 

биржа отд.

Финанс

овый 

отчет и 

фонд статотч

ет

Начальник 

отдела 

финансов, 

фонд генеральн

ый 

биржа директор 

ниже отдела 

бремя финансов, 

вычет Руководст

во 

банк предприят

ия

Раз в 

кварт

ал/го

д

7 Контроль 

финансов 

предприя

Финанс

ов 

бухгалт

Финансов

ый отд.

Финанс

овая 

ведомос

Руководст

во фин. 

отд.

Ежем

ес



39

тия ер 

докуме

нт

ть

8 Осуществ

л 

финансов

ого 

анализа

финанс, 

бухгалт

ер 

докуме

н

Финансов

ые 

подраздел

ения

Сводка 

фин. 

деятель

н

Отд. 

финансов, 

бухгалтери

я

Ежем

ес



40

 

Рис.1 «Информационная модель»

Внешняя среда:

1. Деловые  партнеры.  Деловым  пест партнерам  ввод предоставляется 

виток информация,составленная  ласт финансовым  вкруг аналитиком  о  жито результатах 

вкруг деятельности вновь предприятия. 

2. Инвесторы.  Инвесторам  предоставляется  от  будет финансового 

взнос аналитика втрое аналитическая будто информация в вывод отчетном если презентационном внизу виде. 

вовсе Финансовый кипа аналитик вовсю взаимодействует с взнос инвесторами для темп обоснованного 

вычет принятия  пест решений  по  более поводу  заем возможности  более приобретения  везде акций 

чуть конкретных  кила организаций,  время выбора  ласт инвестиционных  рапс решений, 

аванс возможности вновь реализовать крах инвестиционную ноша программу.

3. Налоговые  и  финансовые  веха органы.  Эти  упор органы  жито контролируют 

веха соблюдение  жито действующего  дата законодательства,  бинт выполнением  вволю обязательств 

по  кила налогам  и  актив сборам.  аванс Финансовый  вести аналитик  вычет должен  будни соблюдать  все 

всюду нормы и при звук возникающих тара вопросах вслед может ввиду обратиться за сбой помощью.

4. Банковские структуры. Банкам герб предоставляется от ввиду финансового 

ниже аналитика  внизу информация  о  вывод финансовом  опак состоянии  и  будни финансовой 

вывод устойчивости  всюду предприятия.  анонс Также  с  тяга банками  везде необходимо 

агент взаимодействовать  для  анонс определения  ввод условий  вдвое кредитования  и  вдоль оценки 

нрав возможности крах возврата кила выданных втрое кредитов. 
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5. Статистические  органы.  Статистические  тяга органы  будни необходимы 

для  факт составления  ноша статистических  едва сводок,  ниже предоставляющие  всего информацию 

для  взять рейтингов.  вызов Финансовый  факт аналитик  лады получает  опак необходимую 

агент информацию из  вести статистических  нате органов, а они  всюду получают  учет информацию о 

измы финансовом будто состоянии сбой предприятия.

6. Конкуренты. Финансовый аналитик возле проводит трут анализ пест состояния 

опак внешней  рапс среды  рапс предприятия,  всюду сравнивает  чуть финансовое  более положение  с 

вовсе конкурентными вызов предприятиями, в бриг результате вызов чего, он рапс может заем предложить 

лады другую  ласт политику  пора ведения  врозь финансово-экономической  анонс деятельности 

пест предприятия.

Внутренняя среда:

1. Руководство  предприятия.  Аналитик  вволю составляет  вволю финансовые 

всего отчетности,  чуть проводит  если анализ  факт экономико-финансовой  адрес деятельности 

бинт предприятия.  этап Готовая  плат информация  вести передается  в  время отчетной 

заем презентационной заем форме более руководству.

2. Финансовый  отдел.  Через  агент финансовый  лады отдел  кила осуществляется 

плат контроль  и  анонс передача  трут конечной  взять информации  от  дерг финансового  фаза аналитик 

едва внутренним  и  фаза внешним  вкруг пользователям  заем отчётной  вовсе информации.  А  из 

ввод финансового  архив отдел  вроде финансовому  учет аналитику  измы поступает  вновь необходимая 

анонс информация  для  темп целей  темп анализа  базис эффективности  базис планируемой 

везде стратегической звук цели вдвое предприятия.

3. Отдел  инвестиций.  Отдел  вслед инвестиций  пора предоставляет 

вызов необходимую втрое информацию для автор расчетов этап финансового везде менеджера. будни Отдел 

пора инвестиций  же  автор получает  от  пора финансового  вести менеджера  факт информацию  о 

взять результатах  взнос финансовой  ввиду эффективности  впрок потенциально  бином возможных 

бриг вложений.

4. Бухгалтерия.  Бухгалтерия  предоставляет  взять финансовому 

темп аналитику  чуть необходимую  анонс информацию  для  автор экономико-финансового 

брать анализа вовсю деятельности и для кипа составления звук финансового впрок отчета. 
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5. Планово-экономический  отдел.  Планово-экономический  озон отдел 

есть планирует  вкруг объем  возле производства (на  впору базе  адрес объема  вдвое продаж) в  лады целом и по 

едва цехам, а врозь также ввиду доходы, адрес затраты и вновь использование тара прибыли, более координирует 

озон процесс  взнос ценообразования  на  везде предприятии.  ноша Предоставляет  вдруг финансовому 

взять аналитику  аванс документацию,  на  актив основании  вдвое которой,  ниже формируется  возле план 

ласт прибылей и ласт убытков и выбор анализ его вроде исполнения.

2.3. Сравнительный анализ вызов пакетов вести прикладных аванс программ для 

бремя деятельности бриг финансового более аналитика

Список ППП необходимых для будет решения опак задач бинт 2-го лады уровня:

1. «Зарплата-DOS»

Программа  предназначена  для  бинт автоматизированного  впрок ведения 

лады расчетов  базис начислений  и  бриг удержаний  взнос заработной  вволю платы  рапс персонала 

вновь предприятий  биржа различных  троп сфер  фонд деятельности.  троп Возможность  вроде гибкой 

нате настройки  на  бриг структуру  и  агент параметры  измы предприятия  и  тара изменения 

кила законодательства без озон участия будет разработчика.

2. «OPCмешанный подход к -серверы»

Семейство  программных  технологий,  маяк предоставляющих  дерг единый 

врозь интерфейс для нрав управления впрок объектами вызов автоматизации и время технологическими 

вывод процессами.

ОРС-серверы  предназначены  для  адрес сбора  впору данных  от  ввод контроллера  и 

более предоставления их  лады ОРС-клиентам  вволю (например,  вдвое SCмешанный подход к ADA-системам).  взять Любой 

адрес ОРС-клиент  возле может  бинт обмениваться  кила данными с  время любым  темп ОРС-сервером вне 

заем зависимости  от  рапс специфики  опак устройства,  для  пора которого  более разрабатывался 

сбой конкретный агент ОРС-сервер.

3. «КРАФТ»

Программа  от  компании  впору Бином  вдвое Софт,  вслед специализирующуюся  на 

ниже автоматизации  лады производства.  вычет Довольно  вновь обширный  фонд функционал, 
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трут отличительной  темп чертой  всюду является  тара большая  банк углубленность  в  агент техническую 

внизу автоматизацию.

4. «УСУ»

Данная  программа  автоматизации  возле имеет  вдруг меньший  троп функционал, 

вести нежели  1С,  но  все  же  в  ласт основных  бремя задачах  более мало  чем  бинт уступает  нате ему. 

вызов Программа время позволяет  архив управлять  плат заказами,  бином учетом,  аванс проектами и герб многим 

синь другим.  взнос Стоит  плат заметить,  что  в  тара некоторых  вновь направлениях  трут данное 

ласт программное ласт обеспечение  брать обогнало  нате даже впрок «Предприятие», что  герб делает его 

торг достойным автор конкурентом на измы рынке.

5. «Альт-Инвест»

Программный  продукт  Альт-Инвест  вовсю предназначен  для  синь подготовки, 

вновь анализа и  вслед оптимизации  более инвестиционных  вдруг проектов  бриг различных  дата отраслей, 

лады масштабов и биржа направленности.

6. «1С ПРЕДПРИЯТИЕ»

Программный  продукт  компании  агент «1С»,  виток предназначенный  для 

нате автоматизации  взять деятельности  на  тяга предприятии.  дерг Первоначально 

вдоль «Предприятие» брать было герб предназначено для кила автоматизации плат бухгалтерского и 

ноша управленческого  будни учётов  если (включая  учет начисление  трут зарплаты  и  если управление 

врозь кадрами), но брать сегодня архив этот банк продукт втрое находит звук своё базис применение в ласт областях, 

фонд далёких  от  торг собственно  кипа бухгалтерских  сбой задач.  темп Качественный  этап продукт  от 

агент компании 1С. 

7. «MasterSCмешанный подход к ADA»

Программный  пакет  для  более проектирования  жито систем  едва диспетчерского 

этап управления  и  измы сбора  нате данных.  вдоль Основными  чуть свойствами  измы является 

взнос модульность,  маяк масштабируемость  и  нрав объектный  чуть подход  к  пест разработке. 

сбой Система нате предназначена для этап сбора, бинт архивирования, всего отображения анонс данных, а 

торг также  для  звук управления  дерг различными  вовсю технологическими  везде процессами. 

агент Помимо  веха создания  вовсю т.н.  звук верхнего  вести уровня,  вкруг система  этап позволяет 

крах программировать  веха контроллеры  с  опак открытой  архив архитектурой.  Вся  везде система, 

бриг включая все  ядро компьютеры и все  всего контроллеры,  выбор конфигурируется в  тара едином 
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звук проекте, за банк счет веха этого не вновь требуется будто конфигурировать если внутренние нрав связи в 

виток системе.

8. «Альт-Финансы»

Программный  продукт  «Альт-Финансы»  вновь предназначен  для 

вдоль выполнения  вволю комплексной  архив оценки  актив деятельности  троп предприятия,  вечно выявления 

бином основных  вовсе тенденций  его  трут развития,  фонд расчета  будни базовых  едва нормативов  для 

лады планирования  и  кила прогнозирования.  вроде Оценки  бинт кредитоспособности 

пора предприятия.

9. «OracleFinancialAnalyzer (OFA)»

OFA  является  самым  брать многофункциональным  если инструментом 

пора моделирования  впору бюджетов.  Эта  сбой система  этап позволяет  автор применять  кипа формулы 

биржа любой  втрое степени  агент сложности, и  рапс проводить  тяга многомерный  банк анализ  бином данных в 

плат любом  плат разрезе.  OFA  -  брать очень  виток мощная  и  вновь функциональная  вдвое система, 

врозь подходит  для  чуть компаний,  у  впору которых  чтоб сложная  будни взаимосвязь  взнос между 

нрав бюджетами.

10. «ИНТАЛЕВ: Корпоративные плат финансы»

Внедрение  «ИНТАЛЕВ:  Корпоративные  плат финансы»  чуть предоставит  вам 

будет возможность  брать видеть  вволю полную фаза финансовую вести картину нрав вашего  брать предприятия: 

от  взнос оперативного  если получения  плат данных  до  их  тяга комплексного  бином анализа  и 

герб представления;  пора обеспечит  впору управляемость  и  учет прозрачность  базис движения 

измы денежных едва средств.

Продукт ориентирован и вдвое успешно опак применяется в ядро крупных и биржа средних 

веха организациях  аванс различных  вроде направлений  вволю деятельности  и  трут форм 

дерг собственности,  в  том  вслед числе  и  в  бинт географически  выбор распределенных 

едва компаниях.

Таблица 2 «Сравнительный вдвое анализ опак ППП»

Характерис

тики

ИНТАЛЕВ: 

Корпоративные 

финансы

OracleFinancialA

nalyzer (OFA)

1Cмешанный подход к Предприятие
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Функциона

льность

1, 9, 10, 11, 

время 13,19,21

1, 9, 10, 12, 19 9, 12, 19, 21 

Наличие 

системных 

версий

Многопользоват

ельская система

Многопользовате

льская система

Многопользовате

льская система 

(до 500 время рабочих 

вовсю мест)
Цена ______ ______ От 6 тыс.р. и 

герб более (в 

торг зависимости от 

кипа количества 

нате рабочих веха мест на 

будни п/п.)
Возможнос

ти 

интеграции 

и 

герб совмещен

ия

1С Предприятие 

ИНТАЛЕВ: 

герб Корпоративные 

торг документы и 

кипа процессы

С главной 

книгой  (Oracle 

General герб Ledger)

1С:Торговля и 

Склад

1С:Зарплата и 

Кадры

1С:Комплексная 

автоматизация

1С:Производство

, Услуги, 

Бухгалтерия 
Min- 

системные 

требования

Операционная 

система: 

MSWindows 9x, 

NT 

Процессор:Intel

Pentium 150 

МГц 

Оперативная 

память: 16 Мб

Операционная 

система: 

WindowsServer 

2008 x64 

Процессор: 

AMD64,или Intel 

тяга (EM64T) 

Оперативная 

память: 512 

Мбайт и дата выше

Операционная 

система: MS 

Windows ноша 98/Me 

Процессор: 

IntelPentium II 

Оперативная 

память: 128 

Мбайт и чтоб выше 
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Возможнос

ти 

адаптации 

и 

ноша настройки 

под чтоб нужды 

всюду конкретно

го 

вдвое предприят

ия

Программа 

может очень 

базис гибко 

крах адаптироваться 

под 

ввод индивидуальны

е озон требования 

нате каждой 

время организации

Для 

обслуживания 

этой базис системы и 

крах грамотной 

ввод работы в ней 

озон понадобятся 

нате сильная время IT-

служба и 

вывод штатные 

вроде аналитики

Самостоятельная 

адаптация и 

факт изменения под 

адрес нужды 

агент определенного 

чтоб пользователя.

Создание 

индивидуальных 

интерфейсов

Сравнив 3 ПП, я факт выбрал адрес «ИНТАЛЕВ: агент Корпоративные чтоб финансы».

Внедрение  «ИНТАЛЕВ»  способствует  вволю повышению  ниже эффективности 

вдоль работы  вывод моего  нате специалиста,  оно  всего автоматизирует  вовсе большинство  чуть задач 

вывод финансового ниже аналитика. веха Программа едва разработана для бином автоматизации вечно всех 

ноша этапов выбор цикла синь управления: измы целеполагание, вызов планирование, анонс учет, внизу контроль 

и  бремя анализ.  ниже Также  учет программа  вычет предоставит  автор возможность  торг видеть  вслед полную 

кила финансовую дата картину плат предприятия: от выбор оперативного брать получения фонд данных до 

их  бремя комплексного  учет анализа  и  вечно представления;  троп обеспечит  торг управляемость  и 

тяга прозрачность взнос движения вести денежных герб средств.

Программа легка  в  лады применении.  фаза Сами  ввод пользователи  звук консультанты 

нрав могут впрок выполнять все анонс настройки без брать программирования. 

Продукт  позволяет  автоматизировать  архив следующие  измы области 

мода финансового автор управления:

•бюджетирование по всей архив системе измы бюджетов;

•управленческий и бухгалтерский архив учет;

•платежный календарь (управление архив ликвидностью, измы казначейство);

•финансовый анализ;

•финансовый контроль;

•прогнозирование.
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При этом вы архив сможете:

•консолидировать данные и архив отчетность из измы различных мода источников;

•осуществить  управление  документами  и  взять бизнес-процессами, 

всюду благодаря  трут интеграции  с  вдруг «ИНТАЛЕВ:  вкруг Корпоративные  втрое документы  и 

вывод процессы»;

•обеспечить  полную  интеграцию  с  виток типовыми  и  ноша нетиповыми 

вывод конфигурациями для кила «1С: факт Предприятие 8». 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО архив УЛУЧШЕНИЮ будто ИНОРМАЦИОННОЙ 

заем СИСТЕМЫ В вдруг ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ФИНАНС МЕНЕДЖЕРА И 

брать РАЗРАБОТКА пора КОНФИГУРАЦИИ В втрое 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 

3.1 Построение алгоритма архив функционирования будто информационной 

заем системы в вдруг деятельности брать финансового пора аналитика

Задача:  систематический  анализ  архив финансовой  будто информации  о 

заем деятельности вдруг компании.

Рис.2 «блок-схемы алгоритма архив функционирования будто элементов ИС на 

заем предприятии»

Этапы принятий решений:

1 этап - архив сбор будто сведений

2 этап - темп регистрация банк сведений

3 этап - темп подготовка и банк оформление будни первичного измы документа на ЭВМ 

4  этап  -  темп подготовленный  банк документ  будни контролируется  на  измы наличие 

тара ошибок.  трут Если  бином ошибка  будни имеется,  то  она  везде идентифицируется. 

этап Классифицируется  и  вкруг отправляется  для  звук исправления  на  тот  едва этап,  где 



49

вести допущена  вдруг ошибка.  вдруг Если  опак ошибок не  торг имеется, то  вычет происходит  вновь переход на 

взнос следующий ниже этап.

5  этап  –  брать проводится  если аналитическая  пора обработка  впору первичного 

сбой документа. 

6  этап  –  брать контроль  если правильности  пора содержательной  и  впору формальной 

сбой частей  этап документа.  автор Если  в  кипа документе  биржа обнаружены  втрое ошибки.  То  он 

агент возвращается на 5 рапс этап.

7  этап  –  вдруг ввод  везде документов  в  чтоб соответствующее  кипа программное 

актив обеспечение чтоб ЭВМ, вдоль посредством лады набора базис текста вызов документа на пест клавиатуре.

8 этап – плат программный чуть контроль будет входных брать документов. При вволю условии 

фаза отсутствия вести ошибок в нрав документе, они брать заносятся в взнос базу если данных.

9 этап – плат формирование чуть исходных будет массивов брать документов для вволю решения 

фаза задачи и вести обработка нрав данных.

10  этап  –  этап промежуточный  брать контроль  рапс корректности  маяк обработки.  При 

везде наличии  анонс ошибок.  впору Документ  вовсе повторно  упор отправляется  в  крах базу  втрое данных,  а 

агент затем на выбор обработку.

11 этап –  время если на 10  вовсю этапе  бремя отсутствуют  вызов ошибки, то  везде производится 

более вывод бином документов.

12 этап – время вывод вовсю документации на бремя устройство вызов печати.

13 этап – время производится вовсю выдача бремя документов вызов пользователю.

14 этап – на  герб заключительном  торг этапе  кипа проводится  нате анализ  веха ситуации и 

будни подготовка вызов решений по тара управлению нате экономическим этап объектом.

 Формирование технического обеспечения ноша информационных чтоб систем в 

всюду деятельности  вдвое финансового  бинт аналитика и  вслед расчет  вслед стоимости  взять разработки и 

дата внедрения втрое элементов ИС на темп предприятии

Техническое  обеспечение  ИС  базис финансового  крах аналитика  ввод представляет 

озон собой  нате целый  время комплекс  вывод технических  вроде средств  герб обработки  вызов информации на 

кипа базе вычет ПЭВМ, синь предназначенный для вовсю автоматизации анонс функций тара специалиста в 

плат предметной и втрое проблемной бремя областях его анонс профессиональных вслед интересов.
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При  выборе  аппаратного  вычет обеспечения  учет следует  этап предусмотреть 

виток следующие ввод моменты: опак отвечает ли адрес компьютер этап требованиям темп программного 

взнос обеспечения,  впрок хватает  ли  нрав памяти,  трут удобен  ли  вывод компьютер  для 

герб использования,  мода может ли  веха компьютер  биржа совершенствоваться по  вроде мере  едва того. 

Как  тара растет  впрок предприятие,  вроде будут ли  внизу издержки,  пора связанные с  жито аппаратным и 

вволю программным  ласт обеспечением,  и  ниже эксплуатацией  пора компьютера,  везде небольшими 

по  вовсе сравнению  с  лады увеличением  адрес производительности  троп предприятия,  будто какова 

звук совместимость  жито компьютера  с  дерг будущими  время версиями  вволю программного 

бриг обеспечения.

Исходя  из  данных  архив предпосылок,  измы техническое  мода обеспечение  ИС 

автор финансового  фаза аналитика  в  вдруг нашем  выбор случае  будни пусть  анонс будет  веха соответствовать 

чуть оптимальной  банк конфигурации  на  опак основе  темп соотношения  всюду «цена-качество». 

учет Так, звук предлагается ядро использовать вроде следующую вновь комплектацию:

1)Процессор – процессор взять IntelCмешанный подход к ore всюду i3-6100, трут 3.7ГГц;

2)Системная  плата  -  взять ASUS  всюду H110M-K»  USB  трут 3.0,  вдруг SATA3,  PCмешанный подход к I  вкруг E3.0, 

втрое PS/2-порт, вывод Cмешанный подход к OM- LGA бином 1151, аванс DDR4, PCмешанный подход к I E x16 1, ввиду mATX; 

3)Видеокарта - Power  фонд Cмешанный подход к olor  биржа AXRX 460  ниже 2GBD5-DH/OCмешанный подход к , RX  бремя 460, 2 

ГБ, GDDR5, Retail;

4)Модулипамяти – DIMM фонд DDR4, 8 ГБ, Hynix;

5)Жёсткийдиск – HDD 1  ТБ, Toshiba, DT01ACмешанный подход к A100,  фонд 7200, 32,  биржа SATA 

3; 

6)Монитор -  iewsonic  фонд VA2055Sa  биржа Full  Диагональ 19.5,  MVA, 

ниже 1920x1080; 

8)Принтер/копир/сканер/факс – PIXMA пест MX494

При выборе данного  пест оборудования  ввод руководствовалась  виток следующими 

ласт принципами:

-  Данная  конфигурация  ПК  пест позволяет  ввод хранить  виток большие  ласт объемы 

вкруг информации,  жито требуемые  для  вкруг современных  баз  вновь данных;  лады обеспечивает 

всего обмен  вдруг информацией  с  вычет другими  ПК  вычет посредством  впрок различных  факт носителей 

измы информации:  ввиду гибкие  врозь диски,  герб компакт-диски;  возле обеспечивает  адрес комфортную 
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озон работу под  будни управлением  вроде современных  ласт операционных  вести систем,  этап например, 

торг WinowsSeven. 

-  Оборудование  должно  будет полностью  взнос удовлетворять  втрое минимальным 

будто требованиям вывод программного если обеспечения.

-  В  связи  с  этап быстрым  заем устареванием  тяга техники  и  вволю стремительным 

будет появлением  маяк более  архив мощных  пест новых  ввод версий  маяк программного  всего обеспечения 

если технические  маяк средства  едва должны  измы обеспечивать  ядро определенный  вдруг запас 

если производительности.

-  Видеооборудование  должно  мода давать  агент возможность  вовсе создавать 

биржа презентации.

-  Оборудование  должно  мода обладать  агент эргономическими 

вовсе характеристиками.

-  Монитор  этой  герб модели  ввиду обеспечивает  ниже высокие  внизу требования  по 

вывод эргономичности и  опак качеству  будни изображения, что  вывод обеспечивает  всюду комфортные 

анонс условия тяга работы везде оператору.

- Принтер, совмещенный со тяга сканером, будни ксероксом и факт факсом, ноша позволит 

едва избежать  ниже дополнительных  всего затрат;  при  взять этом  вызов стоимость  факт расходных 

лады материалов опак значительно агент ниже.

- Сеть должна тяга поддерживать будни Гигабитные факт технологии.

К техническому обеспечению впору необходимо  плат также  биржа добавить  вкруг средства 

рапс связи.

Также,  при  выборе  впору конкретных  плат технических  биржа средств,  вкруг необходимо 

рапс заранее нате проанализировать возле механизм вроде движения вволю информационных синь потоков 

бремя через ИС. 

ИС финансового аналитика возле может трут полноценно пест функционировать опак только в 

рапс составе рапс единой всюду сети, чуть объединяющей более автоматизированные вовсе рабочие вызов места 

бриг специалистов вызов предприятия.

Разработка автоматизированной системы  возле учета  трут работы  пест предприятия 

опак занимающегося  рапс продажей  рапс автозапчастей  всюду производится  на  чуть основании 
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более спроектированных  в  вовсе предыдущем  вызов разделе  бриг объектов  вызов конфигурации. 

рапс Рассмотрим их заем создание лады подробнее.

3.2 Создание объектов вволю типа вволю «Константа», всего «Справочник», чуть «Перечисление», 

если «Регистр факт сведений»

Для  работы  с  вволю постоянной  и  вволю условно  всего постоянной  чуть информацией, 

если имеющей  факт единственное  адрес значение, в  бинт конфигурации  этап предусмотрен  плат объект 

вести «Константа». время Создание заем определенных заем ранее более констант адрес выполняется этап путем 

брать внесения в  опак свойства,  тара вновь  пора созданного  автор объекта  бремя таких  учет данных, как  чтоб имя, 

мода синоним и будни тип.

В  данной  курсовой  вслед работе  мы  пора создали  вызов необходимые  для 

втрое деятельности  автор предприятия  этап константы.  везде Результаты  будни работы  пора представлены 

на автор рисунке пора 3.1.

Рисунок 3.1 — вслед Константы

Для  работы  с  вслед постоянной  и  пора условно  вызов постоянной  втрое информацией  с 

автор некоторым этап множеством везде значений в будни системе пора используются автор объекты пора типа 

вести «Справочник». 

Создание каждого из  дата спроектированных бремя справочников банк производится 

в сбой несколько впору этапов:

1. на  закладке  «Основные»  взять диалогового  темп окна  чуть редактирования 

анонс справочника автор задается брать определённое для вовсю каждого из них кипа имя.

2. на  закладке  «Данные»  взять вносятся  темп определённые для  чуть справочников 

анонс реквизиты, а автор также брать длина вовсю кода и кипа наименования.

На рисунке 3.2 взять представлены темп созданные чуть справочники:
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Рисунок 3.2 — взять Справочники

Перечисления  используются  в  взять системе  1С:  темп Предприятие  для 

чуть описания  анонс постоянных  автор наборов  брать значений,  не  вовсю изменяемых  в  кипа процессе 

звук работы  впрок конфигурации.  При  заем создании  дата перечислений в  впору диалоговом  ввод окне 

учет редактирования на  озон закладке  банк «Основные»  врозь описаны имя и  вечно синоним, а  на 

вновь закладке  всего «Данные»  -  будто значения  вести перечисления.  На  озон рисунке  3.3 

время представлены вкруг созданные учет перечисления:



54



55

Рисунок 3.3 — едва Перечисления

Объект  конфигурации  «Регистр  едва сведений»  чуть является  кила прикладным 

крах объектом и  автор предназначен  для  вовсю описания  актив структуры  выбор хранения  возле данных в 

трут разрезе впрок нескольких опак измерений. При дата создании крах регистра заем сведений биржа «Цены» 

на  ввод закладке  если «Основные»  будет заданы имя  впору регистра и его  вычет периодичность:  «В 

маяк пределах  жито секунды»,  а  на  едва закладке  выбор «Данные»  базис определены  есть измерения  и 

чтоб ресурсы врозь данного бинт регистра.

Регистр  сведений  «Цены»  будет будет  опак хранить  бинт развернутые  во  лады времени 

вновь розничные  вновь цены  биржа товаров  пест предприятия.  На  вовсе рисунке  3.4  взнос представлен 

будто созданный впрок регистр троп сведений:

Рисунок 3.4 — бинт Регистр впрок сведений

3.3 Создание объектов бинт типа впрок «Документ», лады «Регистр базис накопления

Документы  предназначены  для  бинт отражения  впрок хозяйственных  лады событий 

базис предприятия, бриг которые взнос имеют вволю отношение к рапс автоматизируемой вновь предметной 

биржа области.  Все  троп документы  фонд характеризуются  троп номером  и  вроде датой.  нате Каждый 

бриг документ  агент может  измы иметь  тара неограниченное  кила количество  озон реквизитов  и 

будет табличных  впору частей,  едва которые  вычет задаются  на  заем закладке  ноша «Данные»  агент окна 

озон редактирования вновь объекта. В вычет разрабатываемой упор системе бином предполагаются два 

банк документа:  актив «Приходная  если накладная»  и  бремя «Продажа  заем товаров».  банк Множество 

реле реквизитов  и  актив табличных  всего частей  звук было  лады определено  в  нате процессе 

биржа проектирования. 
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Так же для впору документа вдвое создаются вслед формы ниже ввода – лады экранные вычет аналоги 

вновь реальных фонд документов. 

На  форме  также  впору расположена  вдвое кнопка  вслед «Печать»,  при  ниже нажатии 

лады которой  из  вычет модуля  вновь объекта  фонд вызывается  трут процедура  темп «Печать».  всюду Данная 

тара процедура  банк формирует  агент макет,  внизу соответствующий  время форме  плат бумажного 

ядро документа  чтоб «Продажа  тара товаров».  биржа Текст  везде процедуры,  а  вдруг также  тара печатные 

анонс формы пест документов плат приведены в всюду приложении.

Созданные документы «Приходная возле накладная» и вдруг «Продажа троп товаров» 

вести проводятся по ласт регистрам бремя накопления более «Остатки бинт материалов», нате «Стоимость 

вызов материалов» и время «Продажи». архив Рассмотрим плат создание бином данных аванс регистров.

Объект  конфигурации  «Регистр  реле накопления»  бином является  адрес прикладным 

пора объектом и  тяга предназначен для  впрок описания  вволю структуры  ввод накопления  мода данных. 

На  выбор основе  чтоб этого  герб объекта  плат платформа  впрок создает  в  взнос базе  ввод данных 

дерг информационную  бином структуру,  в  виток которой  архив будут  вести накапливаться  рапс данные, 

вывод поставляемые  вовсе различными  кила объектами  аванс базы  выбор данных. Эти  впрок данные  везде будут 

упор храниться  в  герб регистре  в  сбой виде  ввиду отдельных  заем записей,  нрав каждая  из  агент которых 

автор имеет реле одинаковую, трут заданную в пест конфигураторе автор структуру. 

Регистр  накопления  «Остатки  более Материалов»  жито предназначен  для 

едва накопления этап информации о измы товарах на нате складах.

Создадим измерения регистра:

- «Материал», тип «Справочник банк Ссылка. вечно Номенклатура»;

- «Склад», тип «Справочник банк Ссылка. вечно Склады».

Затем создадим  ресурс  банк «Количество»,  тип  вечно «Число»  с  пора длиной 15  и 

взять точностью 3. 

Далее  откроем  окно  банк редактирования  вечно объекта  пора конфигурации 

взять Документ торг «Приходная мода Накладная». 

Перейдем  на  закладку  архив «Движения»  и  в  будто списке  заем регистров 

вдруг конфигурации брать отметим пора регистр втрое накопления если «Остатки вроде Материалов».

Сразу  после  отметки  архив выбранного  будто регистра  заем становится  вдруг доступной 

брать кнопка  пора «Конструктор  втрое движений».  В  если этом  вроде конструкторе  в  впрок списке 
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будни «Регистры» тяга перечислены везде регистры, в дата которых фаза документ актив может бриг создавать 

дата движения.  В  этап списке  вдруг «Реквизиты  виток документа»  брать должны  вслед находиться 

время исходные  впрок данные  для  ввод создания  ласт движений.  выбор Также  в  аванс таблице  будни «Поле-

Выражение»  втрое должны  есть быть  этап заданы  будто формулы,  по  опак которым  пора будут 

бриг вычисляться  ввиду значения  пест измерений  и  анонс реквизитов  есть регистра  при  врозь записи 

крах движений.

По умолчанию конструктор брать предлагает если создавать пора движения впору прихода 

сбой (символ  «+»  этап рядом  с  автор названием  кипа регистра)  по  биржа регистру  втрое «Остатки 

агент Материалов». Это нас рапс устраивает, тяга т.к. банк документ бином «Приходная плат Накладная» 

и плат должен брать приходовать виток материалы.

В  поле  выбора  плат «Табличная  чуть часть»  будет выберем  брать табличную  вволю часть 

фаза нашего  вести документа  –  нрав «Материалы».  брать Список  взнос реквизитов  если документа 

плат автоматически тяга заполнится бином реквизитами герб нашей пора табличной впору части. 

Теперь  нажмем  «Заполнить  плат выражения».  В  чуть нижнем  будет окне 

брать сформируется  вволю соответствие  фаза полей  и  вести выражений.  нрав Данный  брать конструктор 

взнос движения если регистров плат представлен на тяга рисунке бином 3.5.

Рисунок 3.5 — измы Конструктор вывод движения измы регистров

Конструктор  движений  установил  измы соответствия  вывод подходящим 

измы образом:  в  везде качестве  актив материала  в  адрес регистр  будто будет  вновь записан  факт материал  из 

ниже табличной  заем части  веха документа,  в  выбор качестве  фаза склада  –  анонс склад,  будет указанный  в 

дата шапке  взнос документа,  а  в  бинт качестве  возле количества  –  едва количество  из  трут табличной 

учет части кипа документа.
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Далее  создадим  регистр  этап «Стоимость  брать Материалов».  рапс Этот  маяк регистр 

везде будет анонс иметь впору всего вовсе одно упор измерение – крах «Материал» с втрое типом агент «Справочник 

выбор Ссылка.  всего Номенклатура»  и  вновь один  бином ресурс  –  везде «Стоимость»  с  бином длиной 15  и 

факт точностью 2. 

Откроем  в  конфигураторе  вдвое окно  опак редактирования  ядро объекта 

биржа конфигурации веха Документ аванс «Приходная вроде Накладная» и вволю перейдем на трут закладку 

дерг «Движения». В вслед списке бинт регистров выбор отметим, что едва документ вдруг будет бином создавать 

агент теперь  адрес движения  и  по  вести регистру  сбой «Стоимость  сбой Материалов».  ноша Запустим, 

внизу конструктор тара движении, и мода согласимся с учет тем, что бином существующая кипа процедура 

герб «Обработка пора Проведения» дата будет бинт замещена.

Перед нами откроется  герб окно  торг конструктора  кипа движений,  нате которое  веха будет 

будни содержать  вызов созданные  тара нами  нате ранее  этап движения  архив документа  по  маяк регистру 

ввод «Остатки  нрав Материалов».  бином Добавим  в  банк список  анонс регистров,  по  везде которым 

выбор формируются  сбой движения,  еще  чтоб один  вдвое регистр -  дата «Стоимость  ласт Материалов». 

ниже Выберем  для  торг него  ту  же  плат табличную  троп часть  базис «Материалы»  и  ниже заполним 

агент выражения.

Для  ресурса  «Стоимость»  вывод выберем  вовсе значения  будет реквизита  факт табличной 

везде части взнос «Сумма».

На  рисунке  3.6  ноша представлены  чтоб результаты  всюду работы  вдвое регистров 

бинт «Стоимость вслед материалов» и вслед «Остатки взять материалов».

информационный база автоматизация ноша учёт
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Рисунок 3.6 — ноша Движения по чтоб регистрам всюду «Стоимость вдвое материалов» и 

бинт «Остатки вслед материалов»

Создадим оборотный регистр ноша накопления чтоб «Продажи».

Откроем  конфигуратор  и  ноша создадим  чтоб новый  всюду объект  вдвое конфигурации 

бинт регистр вслед накопления. вслед Назовем его взять «Продажи» и дата определим вид втрое Регистра – 

темп «Обороты».

На закладке «Данные» ноша создадим чтоб измерения всюду регистра:

- «Номенклатура», тип Справочник ноша Ссылка. чтоб Номенклатура,

- «Клиент», тип Справочник базис Ссылка. крах Клиенты,

- «Продавец», тип Справочник базис Ссылка. крах Сотрудники.

У регистра будет 2 базис ресурса:

- «Количество», тип Число, базис длина 15, крах точность 3, 

- «Выручка», тип Число, базис длина 15, крах точность 2, 

Откроем  окно  редактирования  базис объекта  крах конфигурации  ввод Документ 

озон «Продажа  нате товаров»  и  на  время закладке  вывод «Движения»  вроде укажем,  что  герб этот 

вызов документ кипа будет вычет создавать синь движения по вовсю регистру анонс «Продажи». 

Откроем в конфигураторе  факт модуль  адрес объекта  агент конфигурации  чтоб документ 

бинт «Продажа  вволю товаров»  и  будто найдем  в  нем  фонд процедуру  взять обработчика  сбой события 

нрав «Обработка базис Проведения».

Создадим еще один факт цикл адрес обхода агент табличной чтоб части и бинт команду вволю записи 

будто движений фонд регистра

Рисунок 3.7 — факт Оборотный адрес регистр агент накопления чтоб «Продажи»

3.4 Создание объектов вволю типа ниже «Отчет»
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Создадим отчет Реестр  вволю Документов  ниже Продажа  вдоль Товаров.  вывод Этот  нате отчет 

всего просто  вовсе будет  чуть выводить  вывод список  ниже существующих  в  веха базе  едва данных 

бином документов вечно «Продажа ноша Товаров» в выбор порядке их дат и синь номеров. измы Создадим в 

вызов конфигураторе анонс новый внизу объект бремя конфигурации ниже Отчет учет «Реестр вычет Документов 

автор Продажа  торг Товаров».  вслед Перейдем  на  кила закладку  дата «Макет»  и  плат запустим 

выбор конструктор  брать выходной  фонд формы.  В  бремя качестве  учет источника  вечно данных  для 

троп запроса торг выберем тяга объектную взнос (ссылочную) вести таблицу герб документов базис «Продажа 

будни Товаров». Из плат этой бином таблицы виток выберем нате следующие банк поля: вовсе «Дата», чуть «Номер», 

впрок «Склад»,  аванс «Продавец»,  герб «Клиент».  всего После  бриг этого  нате перейдем  на  впрок закладку 

вкруг «Порядок»  и  темп укажем,  что  ввод результат  плат запроса  везде должен  ввиду быть  озон сначала 

чуть упорядочен  по  крах значению  везде поля  везде «Дата»,  а  вести затем  -  по  втрое значению  вновь поля 

троп «Номер»: везде перейдем на вроде закладку ввиду «Отчет» и будни сбросим везде флаг адрес «Использовать 

врозь построитель будто отчета»,  факт нажмем заем «ОК». опак Данный вид вволю отчета взнос представлен на 

ввод рисунке темп 3.8. 

Рисунок 3.8 — фонд Отчет биржа Реестр ниже Документов бремя Продажа вычет Товаров.

Создадим  отчет  «Материалы»,  пест который  ввод будет  виток показывать  ласт приход, 

вкруг расход  и  жито остатки  вкруг материалов.  вновь Создадим  лады новый  всего объект  вдруг конфигурации 

вычет «Отчет» и вычет назовем его впрок «Материалы». факт Перейдем на измы закладку ввиду «Макеты» и 

врозь воспользуемся  герб конструктором  возле выходной  адрес формы  для  озон того,  будни чтобы 

вроде полностью  ласт создать  вести отчет.  этап После  торг выбора  ноша имени  вслед формы  взять конструктор 

вечно предложит  реле начать  торг создание  фонд отчета.  ласт Конструктор  ввод обладает  вдоль большим 

есть количеством  бремя возможностей для  чуть визуального  мода проектирования  плат отчетов, но 

озон сейчас  врозь воспользуемся  время самыми  выбор простыми  его  ласт возможностями  и  чуть просто 

будни определим те вычет данные, везде которые синь хотим плат видеть в опак результате бинт работы троп отчета. 
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В всего списке  впрок «База  впору данных» будто представлен  опак состав  чтоб объектов  фаза базы всюду данных, на 

едва основе  их  анонс данных  мы  этап имеем  чуть возможность  нрав построить  есть отчет.  лады Если 

вновь раскрыть ввод ветку факт «Регистры реле Накопления», то втрое увидим, что рапс кроме ввод регистра 

чтоб «Остатки  заем Материалов»  в  опак этой  врозь ветке  будто присутствуют  еще  везде несколько 

если виртуальных фаза таблиц,  бремя которые дерг формирует  упор система.  всего Поскольку  нрав требуется 

вдоль видеть как  пест остатки  торг материалов, так и  ласт информацию об их  вслед поступлении и 

вызов расходовании, то нас темп будет взнос интересовать жито виртуальная лады таблица вовсю «Остатки 

нрав Материалов.  агент Остатки и  вовсю Обороты».  бинт Раскроем ее.  Эта  опак таблица  всюду содержит 

вроде материал,  герб склад и  веха кроме  вслед этого  чтоб начальные и  базис конечные  пора остатки, а  троп также 

вдвое значения  более прихода,  взнос расхода  и  биржа оборотов  для  аванс всех  трут ресурсов  ввод регистра 

упор «Остатки вызов Материалов».

Выберем  поля  из  дата таблицы  в  бремя нужном  нам  банк порядке  сбой (двойным 

впору щелчком  чтоб мыши).  возле Сначала  бином выберем  озон «Склад»  и  учет «Материал».  есть Затем 

тара выберем  факт «Количество  нрав Начальный  вроде Остаток»,  взять «Количество  вдоль Приход», 

адрес «Количество тяга Расход» и в вдруг заключение всего «Количество ввиду Конечный синь Остаток». В 

ввод результате мода окно веха «Поля» автор должно бриг быть кила заполнено впрок следующим будет образом:
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Рисунок 3.9 — озон Конструктор есть выходной вкруг формы

После  этого  на  едва закладке  чуть «Итоги»  кила укажем  крах группировочное  автор поле 

вовсю «Склад»:  актив нажмем  выбор «ОК».  возле Система  трут автоматически  впрок сформирует  опак формы и 

дата откроет  их  на  крах экране.  заем Запустим  биржа 1С:Предприятие  в  ввод режиме  если отладки  и 

будет посмотрим,  как  впору работает  вычет отчет.  маяк Выполним  жито «Операции»  /  едва «Отчет…»  / 

выбор «Материалы»  и  базис нажмем  есть «Сформировать».  чтоб Оценим  врозь полученный 

бинт результат.

Рисунок 3.10 — будет Отчет опак «Материалы»

После  внедрения  программы  1С  в  будет систему  опак продаж  бинт магазина  мы 

лады провели  вновь финансовый  вновь отчет.  Отчет  предназначен  для  биржа анализа  пест выручке, 

вовсе валовой взнос прибыли будто полученной при впрок продаже троп товаров в будни магазине, а ввод также о 

бремя себестоимости везде проданных нрав товаров.

В отчете выводится торг количество будет проданных троп товаров,  ввод сумма лады продаж, 

и  ,  вслед полученной  при  впрок продаже  тара товаров.Сумма  взнос продаж  и  аванс себестоимость 

кипа товаров вдруг может троп выводиться как с ниже учетом, так и без учет учета впрок НДС. 
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Рисунок 3.11 Оценка адрес валовой впору прибыли

Отчет позволяет вывести адрес следующие впору показатели: 

 Количество проданных товаров

 Выручка ( сумма адрес продаж ) 

 Cмешанный подход к ебестоимость проданных товаров

 Cмешанный подход к умма валовой прибыли трут (выручка крах минус аванс себестоимость)

 Рентабельность  продаж,  Рассчитывается  по  трут формуле  крах (Валовая 

аванс прибыль / всюду Сумма впрок продаж) * 100 % 

 Эффективность  продаж,  Рассчитывается  по  трут формуле  крах (Валовая 

аванс прибыль / всюду Себестоимость) 

Сумма продаж которые за трут месяц крах прошли аванс через всюду систему 1С впрок составляет 

ввиду 11250р,  из  актив которых  учет 3775р  упор себестоимость  этап товара  и  дерг 7475р  врозь валовая 

банк прибыль лады составляет.
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Состав и порядок  звук вывода  анонс показателей в  вычет отчет  вкруг можно  тяга легко  вести изменить:  

Рисунок 3.12 Настройка звук отчета анонс валовой вычет прибыли

Отчет может быть звук сгруппирован по : 

 Магазинам

 Организациям, ИП

 Товарам, группам товаров, звук видам анонс номенклатуры

 Складам

 Продавцам

Можно произвести детальный звук анализ анонс продаж в вычет разрезе вкруг каждого тяга документа 

вести продажи. 

Для анализа эффективности  продавцовотчет может быть  реле сгруппирован по 

бином продавцам  адрес товаров.  пора Группировки  тяга отчета  впрок можно  вволю совмещать  и 
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ввод распологать  в  мода разном  выбор порядке.  чтоб Например  герб сначала  плат Итог  по  впрок магазину, 

взнос потом по ввод товару дерг наоборот бином сначала виток товар, архив потом вести магазины. 

Отчет  можно  отправить  из  агент программы  по  виток электронной  нате почте  взять одной 

тяга кнопкой.

Заключение

Современный  уровень  информатизации  агент общества  виток предопределяет 

нате использование  взять новейших  тяга технических,  дерг технологических,  вдоль программных 

брать средств  в  герб различных  кила информационных  плат системах  ноша экономических 

будни объектов.  если Основные  учет требования  к  трут компьютерному  если анализу: 

врозь своевременное  и  брать полное  архив удовлетворение  банк вычислительных  и 

втрое информационных  звук потребностей  базис специалиста  при  ласт проведении  фонд анализа; 

торг минимальное  кипа время  сбой ответа  на  темп аналитические  этап запросы;  агент возможность 

троп представления  взять выходной  герб информации  в  вдвое табличной  и  мода графической 

факт формах;  вслед возможность  вычет внесения  синь корректив  в  звук методику  троп расчетов  и  в 

всюду формы  чуть отображения  бинт конечного  внизу результата;  веха работа  в  рапс составе 

вдоль вычислительной  бриг сети;  измы простота  выбор диалога  в  кипа системе  трут человек-машина. 

архив Автоматизированное  брать рабочее  базис место  время специалиста  -  это  ввиду инструмент 

будет рационализации  и  этап интенсификации  мода управленческой  более деятельности.  Оно 

более имеет  вовсе проблемно-профессиональную  всюду ориентацию  на  время конкретную 

веха предметную  анонс область  и  крах представляют  будни собой  заем средство  будет общения 

лады специалиста  с  всюду автоматизированными  аванс информационными  ниже системами. 

едва Использование  кила информационных  базис технологий  для  рапс управления 

вызов предприятием  будни делает  троп любую  рапс компанию  вовсе более  ласт конкурентоспособной  за 
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чуть счет  фонд повышения  ее  нате управляемости  и  брать адаптируемости  к  взнос изменениям 

вовсе рыночной маяк структуры. вечно Подобная вывод автоматизация выбор позволяет:

-  повысить  эффективность  измы управления  вывод компанией  за  измы счет 

везде обеспечения  актив руководителей  и  адрес специалистов  будто максимально  вновь полной, 

факт оперативной  и  ниже достоверной  заем информацией  на  веха основе  выбор единого  фаза банка 

анонс данных;  -  будет снизить  дата расходы  на  взнос ведение  дел  за  бинт счет  возле автоматизации 

едва процессов  трут обработки  учет информации,  кипа регламентации и  есть упрощения  вдвое доступа 

измы сотрудников синь компании к маяк нужной агент информации. ниже Изменить актив характер вычет труда 

втрое сотрудников,  вновь избавляя  их  от  реле выполнения  веха рутинной  пора работы  и  нрав давая 

тара возможность чуть сосредоточиться на вдоль профессионально троп важных бином обязанностях; 

-  опак обеспечить  заем надежный  вкруг учет  и  автор контроль  фонд поступлений  и  тара расходования 

темп денежных втрое средств на этап всех вволю уровнях вечно управления;

-  руководителям  среднего  и  тяга нижнего  дата звеньев  тара анализировать 

будет деятельность  нате своих  будто подразделений  и  бремя оперативно  троп готовить  мода сводные  и 

темп аналитические  синь отчеты для  вдоль руководства и  ввод смежных  архив отделов; -  всюду повысить 

банк эффективность  опак обмена  вслед данными  кила между  анонс отдельными  будто подразделениями, 

всего филиалами  и  всего центральным  вовсе аппаратом;  -  вызов гарантировать  будет полную 

дерг безопасность  и  пора целостность  ввод данных  на  измы всех  упор этапах  темп обработки 

будет информации.  взять Автоматизация  синь дает  виток значительно  фаза больший  заем эффект  при 

вновь комплексном  мода подходе.  заем Частичная  бином автоматизация  актив отдельных  будто рабочих 

втрое мест вслед функций архив способна вовсе решить ласт лишь вволю очередную адрес "Обгорящую"Об автор проблему. 

взять Однако при вычет этом биржа возникают и базис отрицательные ниже эффекты: не архив снижаются, а 

вволю порой  архив даже  агент увеличиваются  вкруг трудоемкость  и  рапс затраты  на  герб содержание 

вроде персонала; не втрое устраняется бинт несогласованность если работы ласт подразделений.

Информационные технологии при  архив всей  измы своей  мода революционности не 

автор отменили фаза производственного  вдруг процесса, не выбор ликвидировали будни конкурентов и 

не  анонс отняли у  веха человека  чуть право  банк принимать  опак решения.  темп Объект  всюду управления - 

учет фирма  не  звук перестала  ядро существовать,  вроде даже  вновь если  она  лады стала  звук виртуальной, 

факт внешнее  вовсю окружение  анонс продолжает  вслед существовать,  и  учет даже  ввод возросло, 

вдоль необходимость  вывод находить  жито решения  озон слабоструктурированных  возле задач 
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тяга осталось.  нрав Инструментарий  в  вволю управлении  упор фирмой  автор изменился  взнос так,  что 

вдоль повлиял  на  все  базис процессы,  к  анонс которым  вовсю имеют  учет отношение  виток менеджеры: 

банк планирование,  ласт организацию,  впрок руководство и  вдвое контроль.  плат Внедрение  внизу новой 

более информационной бином системы не тяга обеспечивает будет немедленного трут экономического 

вовсю роста,  но  агент способствует  впрок развитию  вслед фирмы,  ее  этап переходу  на  будет качественно 

вывод более  биржа высокий  вывод уровень,  как  в  ласт улучшении  веха качества  внизу обслуживания 

измы клиентов, так и в бинт прозрачности бриг движения архив товара и вновь капитала.
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Приложение

Приложение 1 Коды для более создания жито магазина едва автозапчастей на этап базе 1С 

//  Устанавливает  статус  для  объекта  документа.

//

//  Параметры:

//  НовыйСтатус  -  Строка  -  Имя  статуса,  который  будет  установлен  у  

заказов

//  ДополнительныеПараметры  -  Структура  -  Структура  дополнительных  

параметров  установки  статуса.

//

//  Возвращаемое  значение:



73

//  Булево  -  Истина,  в  случае  успешной  установки  нового  статуса.

//

Функция  УстановитьСтатус(НовыйСтатус,  ДополнительныеПараметры)  

Экспорт

ДатаПерехода  =  Дата('00010101');

Если  ДополнительныеПараметры  <>  Неопределено  Тогда

ДополнительныеПараметры.Свойство("ОбНоваяДата"Об,  ДатаПерехода);

КонецЕсли;

ТекущийСтатус  =  Статус;

Статус  =  Перечисления.СтатусыРеализацийТоваровУслуг[НовыйСтатус];

ПараметрыУказанияСерий  =  

НоменклатураСервер.ПараметрыУказанияСерий(ЭтотОбъект,  

Документы.РеализацияТоваровУслуг);

НоменклатураСервер.ЗаполнитьСтатусыУказанияСерий(ЭтотОбъект,  

ПараметрыУказанияСерий);

Отказ  =  Ложь;

ПараметрыПроверкиЗаполненияСерий  =  

НоменклатураСервер.ПараметрыПроверкиЗаполненияСерий();

ПараметрыПроверкиЗаполненияСерий.ВыдаватьСообщения  =  Ложь;

НоменклатураСервер.ПроверитьЗаполнениеСерий(ЭтотОбъект,ПараметрыУк

азанияСерий,Отказ,,ПараметрыПроверкиЗаполненияСерий);

Если  Отказ  Тогда

ТекстСообщения  =  НСтр("Обru  =  'Статус  "Об"Об%Статус%"Об"Об  не  установлен  -  есть  

товары,  по  которым  нужно  указать  серии.'"Об);
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ТекстСообщения  =  СтрЗаменить(ТекстСообщения,"Об%Статус%"Об,Статус);  

ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстСообщения)

;

Статус  =  ТекущийСтатус;

Иначе

//  Установка  даты  перехода  права  собственности

Если  ЗначениеЗаполнено(ДатаПерехода)  Тогда

Если  ХозяйственнаяОперация  =  

Перечисления.ХозяйственныеОперации.РеализацияБезПереходаПраваСобств

енности  Тогда

ДатаПереходаПраваСобственности  =  ДатаПерехода;

КонецЕсли;

Если  

ПолучитьФункциональнуюОпцию("ОбИспользоватьСоглашенияСКлиентами"Об)   

Тогда

РеквизитыСоглашения  =  

ОбщегоНазначения.ЗначенияРеквизитовОбъекта(Соглашение,

"ОбСрокВозвратаМногооборотнойТары,  

РассчитыватьДатуВозвратаТарыПоКалендарю,  КалендарьВозвратаТары"Об);

ДатаВозвратаМногооборотнойТары  =  

МногооборотнаяТараСервер.РассчитатьДатуВозвратаМногооборотнойТары(

ЭтотОбъект,

РеквизитыСоглашения.СрокВозвратаМногооборотнойТары,

РеквизитыСоглашения.РассчитыватьДатуВозвратаТарыПоКалендарю,

РеквизитыСоглашения.КалендарьВозвратаТары);
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УсловияПродаж  =  ПродажиСервер.ПолучитьУсловияПродаж(Соглашение,  

Истина,  Истина);

Иначе

УсловияПродаж  =  ПродажиСервер.ПолучитьУсловияПродажПоУмолчанию(

Партнер,

Новый  Структура("ОбИсключитьГруппыСкладовДоступныеВЗаказах,  

ВыбранноеСоглашение,  ХозяйственныеОперации"Об,  

Истина,  

Соглашение,  

ПредопределенноеЗначение("ОбПеречисление.ХозяйственныеОперации.Реализ

ацияКлиенту"Об)));

КонецЕсли;

КонецЕсли;

КонецЕсли;

ПараметрыУказанияСерий  =  

НоменклатураСервер.ПараметрыУказанияСерий(ЭтотОбъект,  

Документы.РеализацияТоваровУслуг);

НоменклатураСервер.ЗаполнитьСтатусыУказанияСерий(ЭтотОбъект,  

ПараметрыУказанияСерий);

Возврат  Не  Отказ;

КонецФункции
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