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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие или расширение любого бизнеса трудно представить без применения 

информационных технологий. Используя возможности, предлагаемые программным  

обеспечением и коммуникационными сервисами, можно обеспечить 

конкурентоспособность бизнеса, повысить эффективность производства и в 

конечном итоге получить стабильный источник прибыли.  

В настоящее время работа различных предприятий, организаций и 

коллективов, а также отдельных сотрудников подразумевает, как правило, 

разработку и использование информационных систем. Они стали неотъемлемой 

частью большинства рабочих процессов. Их внедрение приводит к улучшению 

качества продукции, ускорению обработки информации, уменьшению трудовых и 

экономических затрат.  

Информационная система – представляет собой совокупность 

организационных, технических, программных и информационных средств, 

объединенных в единую систему с целью сбора, хранения, обработки и выдачи 

необходимой информации, предназначена для выполнения заданных функций.  

Автоматизация – одно из направлений научно-технического прогресса, 

применение саморегулирующих технических средств, экономико-математических 

методов и систем управления, освобождающих человека от участия в процессах 

получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или 

информации, существенно уменьшающих степень этого участия или трудоемкость 

выполняемых операций.  

Один из способов автоматизации, это внедрение автоматизированных 

информационных систем в деятельность производства. Это позволяет 

автоматизировать либо часть действий производства, либо всё производство 

целиком. 
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Объектом выпускной квалификационной работы является компания ООО "1С-

Галэкс". 

 

Предметом исследование является – автоматизация процесса расчета прибыли 

компании ООО "1С-Галэкс". 

Целью выпускной квалификационной работы является автоматизация 

процесса расчета прибыли компании ООО "1С-Галэкс".  

Исходя из цели можно выделить следующие задачи: 

 Проанализировать информационные технологии для расчета прибыли 

рассмотреть рынок дистрибьюторских услуг в области 

информационных технологий

 Проанализировать деятельность и основные бизнес-процесс компании 

ООО "1С-Галэкс"

3. Разработать программное решение  по автоматизации процесса расчета 

прибыли организации 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы и приложения. 

Первая глава посвящена анализу информационных технологий расчета 

прибыли и обзору рынка дистрибьюторских услуг в ИТ-сфере.  

Во второй главе проводится общая характеристика организации, анализ 

основных бизнес-процессов, экономической деятельности компании "1С-Галэкс". 

В третье главе описывается проектирование и разработка программного 

решения, производится анализ эффективности внедрения разработки. 

В заключении сделаны выводы по результатам проведенной работы. 
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1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСЧЕТА ПРИБЫЛИ И ОБЗОР РЫНКА 

ДИСТРИБЬЮТОРСКИХ УСЛУГ В ИТ-СФЕРЕ 

1.1 Понятие, виды и особенности расчета прибыли 

Прибыль – разница между доходами от реализации товаров или услуг и 

затратами на производство или приобретение, сбыт этих товаров и услуг[39]. В 

эконмике прибыль выполняет следующие функции:  

1. Наиболее точно характерезует деятельность предприятия. 

2. Служит источником для улучшения производства. 

3. Является основным источником для увелечения заработной платы 

сотрудников. 

4. Увеличивает размер дивидедов, ктороые получают владельцы и 

акционеры. 

Так же на формирование прибыли компании существенной влияние оказывают 

внутренние и внешнии факторы[40]. Внутренние факторы в свою очередь делятся на 

несколько групп: 

1. Экстенсивные, т.е. количественной изменение в производстве. К ним 

относятся: изменение режима работы, изменение уровня технического 

обслуживание, изменение размера надбавок. 

2. Интенсивные, качественные изменения. К таким изменениям относятся: 

повышение качества обслуживание, повышение квалификации 

сотрудников.  

3. Вспомогательные факторы. К таким факторам относятся: изменение 

условий труда, уровень социальной защищенности, соблюдение 

дисциплин труда. 
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Внешние факторы, это те которые не зависят от самого предприятия, но 

существенно влияют на прибыль[40]. К таким факторам относятся: 

1. Инфляция. 

2. Внесение изменений в законы. 

3. Изменение тарифов на перевозку. 

4. Нарушение условий договора третьими лицами. 

В условиях развитой конкуренции, фирмы обязанны заниматься анализом 

своих собственных издержек, оптимизацией бизнес-процессов и уметь 

подстраиваться под рыночный спрос. Основной показатель деятельности люббого 

предприятия является прибыль[37]. Выделяют три основных вида прибыли: 

1. Балансовая прибыль 

2. Валовая прибыль 

3. Чистая прибыль 

Балансовая прибыль – это основная составляющая бухгалтерской прибыли, 

так как она отражает результат деятельности компании по производству и 

реализации продукции. Определяется вычитанием из денежной выручки полной 

себестоимости[32]. Представляет собой общий объем прибыли предприятия от всех 

видов деятельности: 

1. Реализация продукции и услуг, реализация основных фондов и другого 

имущества.  

2. Внереализационные доходы и расходы (доходы от сдачи имущества в 

аренду, диведенты, проценты по акциям и другим ценным бумагам, 

штрафы и т.д.)  

3. Реализации продукции подсобных производств 

Валовая прибыль – является базой для налогообложения. Дополнительно к 

балансовой прибыли она учитывает штрафы и пени, уплаченные предприятием. При 

отсутствии расчета валовой прибыли может быть использована балансовая прибыль 

как база налогообложения. Для того чтобы вычислить валовую прибыль, нужно 
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вычесть себестоимость товара из суммы, полученной придприятием в результате его 

реализации[32]. 

Факторы влияющие на объем валовой прибыли делятся на две группы: 

внутренние и внешние.[42] Внутренние зависят от руководства предприятия. 

Приведем примеры нескольких внутренних факторов: 

1. Результативность торговли. 

2. Увелечения объема производства. 

3. Уменьшение затрат на производство. 

4. Эффективная рекламная кампания. 

Что касается внешних факторов, то на них руководство не может повлиять. 

Перечислим некоторые из них: 

1. Экологическая ситуация в регионе. 

2. Природные особенности. 

3. Политическая ситуация в стране и мире. 

4. Особенности экономики. 

Чистая прибыль – это валовая прибыль минус налоги (налог на прибыль, налог 

на экспорт и импорт и т.д.). Расчет чистой прибыли происходит в два этапа. На 

первом этапе необходимо посчитать затраченные средства на производство товара. 

На втором этапе следует расчитать валовый доход. Расчет валового дохода 

происходит путем умножения цены за единицу товара на количество проданного 

товара. Так же чистая прибыль формирует резервные фонды, и именно за счет нее 

увеличивается оборотный капитал[42]. 

Основные факторы влияющие на объем чистой прибыли: 

1. Размер налоговых и иных выплат. 

2. Доходы компании от продажи товаров и услуг. 

3. Себестоимость. 
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Каждое предприятие так или иначе стремится к росту прибыли рассмотрим 

основные направления способствующие данному процессу: 

1. Увелечения объема производства, благодаря которому сокращаются 

постоянные расходы на еденицу продукции. 

2. Внедрение более производительного оборудования, что способствует 

жкономии живого труда. 

3. Снижение расходов материальных ресурсов на еденицу продукции, 

сокращение отходов. 

4. Изменение номенклатуры выпускаемой продукции, повышение ее 

качества, конкурентоспособности 

1.2 Информационные системы для расчета прибыли  

В настоящее время существует множество разного программного обеспечения 

для учета, расчета прибыли: существует как беплатный, так и платный софт. В связи 

со столь обширным выбором программ пользователю очень сложно выбрать в каком 

программном продукте выполнять свои задачи.   

Рассмотрим уже существующие программные обеспечения для расчета и 

учета прибыли. Основными представителями для выполнения данного процесса, 

являются такие программы как: 

1. Дебет.Плюс 

2. Своя технология 

3. GrossBee XXI 

4. 1С:Бухгалтерия 

Рассмотрим более детально, что представляет из себя каждая программа ее 

приемущества и функционал. 

"Дебет.Плюс" – представляет собой полнофункциональный программный 

комплекс, который обеспечивает всю необходимую функциональность для ведения 

учета на предприятиях малого, среднего бизнеса[38]. 
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Система состоит из платформы Eclipse RCP, модуля собственно Дебет+, 

который распространяется в виде скомпилированного jar и конфигурации.  

Вся конфигурация написана на JavaScript, формы - в XML. Для разработки можно 

использовать Eclipse.  

Система Дебет.Плюс посторенна по модольному принципу: для ведения 

бухгалтерского, управленческого, банковсгоко учетов используются модули, 

автоматисирующих ведение соответствующих расзделов учета. Стандартная базовая 

конфигурация "Дебет.Плюс v12" включается 11 подсистем: 

1. Свод бухгалтерского баланса 

2. Учет банковских операций 

3. Учёт кассовых операций 

4. Учёт товарно-материальных ценностей (склад, продажи, производство) 

5. Учёт основных средств  

6. Учёт заработной платы 

7. Учёт кадров 

8. Управленческий учет 

9. CRM (Взаимодействие с клиентами) 

10. Автотранспорт (учёт транспортных средств, затрат ГСМ, ведение 

путевых листов) 

11. Администратор комплекса 

Благодаря тому что система имеет модельную структуру, появляется 

возможность дополнять уже готовую рабочую конфигурацию установкой 

дополнительных разработанных модулей[38]. 

"Своя технология" – платформа управленческого учета для малого и среднего 

бизнеса. Базовая конфигурация системы, отвечающая требованиям большинства 

российских фирм, распространяется бесплатно, в том числе для использования в 

коммерческих организациях[38].  

Основные возможности: 
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1. Складской учет материалов, товаров, продукции 

2. Учет и анализ продаж товаров, продукции, услуг 

3. Ведение взаиморасчетов с покупателями или поставщиками 

4. Учет движения денежных средств по кассе, банку, возможность 

загрузки данных из банк-клиента 

5. Оформление всех необходимых первичных документов, печатных форм, 

соответствующих законодательству 

По всем разделам учета можно формировать ведомости по регистрам, кроме 

того в программе доступен ряд дополнительных отчетов. Отчеты и печатные формы 

могут экспортироваться в Excel, Open Office, а также отправляться по почте. 

Приемущества программы заключается в следующем: 

1. Высокая скорость работы благодаря клиент-серверной технологии 

2. Сетевая версия позволяет работать большому числу пользователей с 

единой базой данных, что уникально для бесплатных программ данного 

класса 

3. Многофирменный учет в одной базе и возможность работы с 

несколькими базами 

4. Гибкие отчеты с настраиваемыми группировками и фильтрами 

"GrossBee XXI" – система управления предприятием «GrossBee XXI» 

относится к системам ERP класса и предназначена для комплексной автоматизации 

торговых и производственных предприятий различного масштаба: от корпораций до 

небольших компаний. Система решает задачи учета и планирования материальных и 

финансовых ресурсов, анализа показателей работы предприятия, и многие 

другие[38]. 

Все функции системы реализованы в виде набора взаимосвязанных модулей, 

которые активно взаимодействуют между собой и составляют вместе единое, 

целостное приложение. Модули являются заменяемыми, что позволяет 

разрабатывать индивидуальные решения для конкретных предприятий. Модули 
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объединены в подсистемы, каждая из которых используется для решения 

определенных задач. 

В состав «GrossBee XXI» входят следующие основные подсистемы: 

1. Подсистема материального учета 

2. Подсистема учета договоров 

3. Подсистема планирования материальных ресурсов 

4. Подсистема учета производства 

5. Подсистема планирования производства 

6. Подсистема учета денежных средств 

7. Подсистема планирования денежных средств 

8. Подсистема учета задолженностей и расчетов с контрагентами 

9. Подсистема учета основных средств 

10. Подсистема бухгалтерского учета 

11. Подсистема учета кадров и расчета зарплаты 

12. Подсистема экономического анализа 

13. Подсистема экономического мониторинга предприятия 

14. Административные функции 

Все подсистемы используют общую базу данных и обмениваются 

информацией друг с другом, что позволяет создать на предприятии единую 

информационную среду, для всех его подразделений. Следует отметить, что система 

продолжает активно развиваться, в ней постоянно появляются новые модули и 

подсистемы, которые легко подключаются к остальным в рамках общей 

архитектуры системы[38]. 

"1С:Бухгалтерия" – это профессиональный инструмент бухгалтера, при 

помощи которого можно вести учет, подготавливать и сдавать обязательную 

отчетность. Программа объединила в себе все достижения предыдущих версий и 

новые решения, основанные на опыте совместной работы с многочисленными 

пользователями и партнерами фирмы «1С». 
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Основные особенности "1С:Бухгалтерия": 

1. Понятный учет в соответствии с законодательством и потребностями 

бизнеса 

2. Экономия времени при проведении расчетов с контрагентами 

3. Оформление документов и хозяйственных операций 

4. Обеспечение эффективной поддержки пользователей в сочетании с 

высоким комфортом работы 

В состав конфигурации включен план счетов бухгалтерского учёта, 

соответствующий Приказу Минфина РФ «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учёта с которого финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению» от 31 октября 2000 г. № 94н (в 

редакции Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 № 38н). Состав счетов, организация 

аналитического, валютного, количественного учёта на счетах соответствуют 

требованиям законодательства по ведению бухгалтерского учёта и отражению 

данных в отчётности. При необходимости пользователи могут самостоятельно 

создавать дополнительные субсчета и разрезы аналитического учёта[8]. 

1.3 Обзор рынка дистрибьюторских услуг в ИТ сфере в Российской Федерации 

Современные компании, предприятия и организации осуществляют свою 

деятельность при помощи информационных систем, информации. Это самый 

востребованный продукт в наше время, который помогает стремительно развивать 

бизнес в самых разных отраслях жизнедеятельности. Для оперирования данными, 

их получения, обработки и передачи необходим ряд оборудования, программного 

обеспечения и услуг, которые предоставляют IT компании. В современном мире 

существует конкуренция между компаниями, которые занимаются производством 

того или иного продукта. Сегодня, конкуренцией в экономике называют 

соперничество предприятий за возможность реализации своего товара по более 

выгодным ценам, привлечение большего количества клиентов и увеличение своей 

прибыли [1-2]. 
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В настоящее время для поддержания своего конкурентного преимущества 

организациям необходим не только новый продукт, но и эффективная система 

сбыта. Наиболее эффективной системой сбыта в настоящее время, можно назвать 

дистрибьюторскую деятельность. Это обусловлено тем, что одним из конкурентных 

преимуществ вендора является снижение затрат, связанных с реализацией продукта. 

Именно дистрибьютор позволяет оптимизировать эти затраты. 

Раньше компании – производители пользовались системами распределения 

товаров, которые охватывали весь рынок. Им приходилось нести крупные денежные 

потери на организацию отделов сбыта и их функционирования, транспортные затрат 

и т.п. Поэтому вендоры решают отдать на аутсорсинг операции, связанные с 

доведением продукта до потребителя специальным компаниям – дистрибьюторам 

[3, С.13]. 

Учитывая все вышесказанное, можно дать следующее определение понятию 

Дистрибуция. 

Понятие "дистрибуция" происходит от латинского слова "distributiо", что в 

переводе означает "распределение". 

Дистрибуция – это эффективное распределение реализуемого товара от 

производства до конечного потребителя.  

Основной объем продаж в мировой торговли осуществляется благодаря 

дистрибьюторам. Дистрибьюторы – компании-посредники специализирующиеся на 

доведении товаров и услуг, предлагаемых производителем, до потребителей. 
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Рисунок 1.1 Доля дистрибуции в мировой торговли 

Появление дистрибьюторской деятельность обуславливается следующими 

особенностями развития рынка: 

1) Глобализация деятельности компаний-производителей 

2) Ориентация на оптимизацию затрат 

3) Постоянно растущий спрос на товары 

4) Развитие новых технологий продаж 

Вышеперечисленные особенности появления дистрибуции обуславливают 

выполняемые ею функции, которые делятся на 2 группы: физического 

распределения, канального распределения. Рассмотрим функции каждой из этих 

групп [3, С.16]. 

Функции дистрибуции физического распределения: 

1) Упаковка 

2) Транспортировка 

3) Послепродажный сервис 

80%

20%

Продажи

Дистрибуция

Прямые 
продажи
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4) Логистическое администрирование 

Функции дистрибуции канального распределения: 

1) Представление производителя на региональных рынках 

2) Передача прав собственности потребителю продукции 

3) Построение дистрибьютивных каналов и сетей 

 

Для выполнения своих функций дистрибьютору необходима поддержка 

производителя, которая включает в себя техническую, информационную поддержку 

и т.д. Без оказания поддержки со стороны производителя компания дистрибьютор 

не сможет по полной обеспечить выполнение своих функций[3, С.22-23]. 

Участниками дистрибуции в IT услугах являются : вендоры, дистрибьюторы, 

реселлер, потребители. Рассмотрим каждого участника: 

Вендор – от английского,  vendor – торговец, продавец физическое или 

юридическое лицо, которое поставляет объединенные в одну торговую марку 

товары и услуги. Вендор программного обеспечения – компании, которые 

специализируются на создании или продаже аппаратных средств либо 

программного обеспечения, разработанного для распространения его на массовом 

или специализированных рынках.  

Дистрибьютор – от английского, distributor – распространитель фирма, 

осуществляющая оптовую закупку, или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющий мелкооптовую или крупнооптовую закупку 

определённых товаров у крупных промышленных фирм-производителей с целью 

последующего сбыта этих товаров на региональном рынке. 

Реселлер – происходит от английского, resell- перепродавать организация 

занимающаяся перепродажей товаров или других услуг, производителей 

предоставляющих эти товары. 

Потребители – это граждане, собирающиеся купить или же заказать товар, 

услугу для семейных, личных и других собственных нужд, не связаных с 
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предпринимательской или иной коммерческой деятельностью. На Рисунке 1 

представлена традиционная схема дистрибуции в IT-сфере 

 

Рисунок 1.2 Традиционная схема дистрибуции в ИТ-сфере 

Разница между ценой производителя и ценой дистрибьютора невелика и в 

среднем, как правило, не превышает 5-7%. Важным аспектом работы 

дистрибьюторской фирмы является налаживание взаимоотношений с дилерами. При 

этом необходимо постоянно обеспечивать их новыми, конкуренто-способными 

товарами рационального ассортимента, оказывать им соответствующие услуги. 

Одной из наиболее крупных в России компаний-вендоров, является компания 

ЗАО "1С". 
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Фирма "1С" — российская компания, специализирующаяся на дистрибуции, 

поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных делового и 

домашнего назначения. Название компании возникло из названия собственной 

поисковой программы: не более 1 секунды требовалось для получения информации.  

С февраля 1991 года компания начала продавать в России зарубежный продукт 

"Lоtus 1-2-3", тогда мало известный в России, но распространенный за рубежом. 

"Lоtus 1-2-3" представлял из себя электронные таблицы.  Проанализировав для чего 

покупатели используют "Lоtus", фирма "1С" принимает решение создать и 

запустить в дистрибьюторскую сеть бухгалтерскую программу. В 1997 году 

основатель фирмы "1С" Борис Нуралиев решает охватить не только бухгалтерию, но 

и другие сферы деятельности предприятия, так появился продукт 1С: Предприятие. 

Это решение вывело фирму "1С" в абсолютное лидерство в сфере  

отечественных продуктов для автоматизации работы предприятий малого и 

среднего бизнеса[4]. 

 В каждом регионе России имеется представитель фирмы «1С» в качестве 

официального регионального дистрибьютора. В Алтайском крае официальным 

дистрибьютором фирмы "1С" является компания ООО "1С-Галэкс". 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "1С-ГАЛЭКС" 

2.1 Анализ производственной деятельности компании "1С-Галэкс" 

Компания ООО «1С-Галэкс» начала свою работу на рынке информационных 

технологий в апреле 2003 года, на пике развития программного обеспечения для 

автоматизации задач учета и управления на предприятиях России, а также является 

официальным региональным дистрибьютором фирмы «1С» в Алтайском крае, 

Республиках Алтай и Тыва. Компания является партнером ведущих мировых 

производителей программного обеспечения: Micrоsоft, «Лаборатории Касперского», 

Dr.Web, Adоbe и других лидеров мирового ИТ-рынка в России и странах СНГ[6]. 

Основным видом деятельности компании является развитие дистрибуции продуктов 

фирмы "1С". ЗАО "1С" основана в 1991 году генеральный директор Борис 

Нуралиев[7]. 

31 марта 2003 года фирма "1С" объявила о выпуске пробной версии 

"1С:Предприятия 8" — нового поколения платформы системы программ 

"1С:Предприятие". Компания «1С-Галэкс», штат которой состоял из нескольких 

специалистов, стала региональным дистрибьютором для фирмы, занимающихся 

продажей и сопровождением программных продуктов «1С» на территории 

Алтайского края.  

В настоящее время партнерами "1С-Галэкс" стали более 300 компаний 

Алтайского края и Республики Алтай. 

 Основным направлением деятельности «1С-Галэкс» является развитие 

дистрибуции программного обеспечения фирмы "1C", развитие и поддержка 

партнерской сети, которая позволяет пользователям получать качественный сервис 

по продаже, установке и консультационной поддержке программного обеспечения 

мировых вендоров. 

 Благодаря успешной деятельности компании в области внедрения и 

сопровождения программных продуктов "1С", на территории города Алтайского 
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края автоматизировано более 300 крупных предприятий в различных сферах 

деятельности[5]. В компании "1С-Галэкс" сформирована система управления по 

модели стратегический холдинг, которая предусматривает: 

1) наличие единой стратегии развития компаний; 

2)  единый бренд; 

3)  централизованное управление финансовой эффективностью и рисками; 

4)  унифицированные системы контроля; 

5)  координацию процессов планирования и отчетности; 

Миссия компании ООО «1С-Галэкс»: «Мы строим одну из лучших в мире ИТ-

компаний, успех которой зависит от профессионализма нашей команды!».  

 

Принципы компании «1С-Галэкс»: 

1. Быть  надежной  и  выгодной  компанией,  честно  относиться  к  партнерам,

2. конечным пользователям, сотрудникам; 

3. Быть успешной развивающейся компанией, внедряя современные технологии 

ИТ-рынка;

4. Быть активным участником развития ИТ-рынка, поддерживать и развивать 

экономику высоких технологий;

5. Способствовать повышению качеств ИТ-образования и ИТ-грамотности 

молодого поколения;

Ценностями компании «1С-Галэкс» являются: 

 Профессионализм: развиваться профессионально и личностно. Стремиться к 

совершенству в организации бизнес-процессов компании.

 Порядочность и надежность: «быть честными и надежными по отношению к 

сотрудникам, партнерам и клиентам.
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 Ответственность: «нести ответственность за свои действия и принятые 

решения».

 Целенаправленность: «работать на выполнение поставленных целей и 

высокий результат».

 Единство: «быть сплоченной и эффективной командой».

 Здоровый образ: «заботиться о сотрудниках и прививать здоровый образ 

жизни».

 Преемственность: «передавать корпоративные ценности, опыт и традиции от 

поколения к поколению».

На протяжении всей своей истории, одним из приоритетных направлений 

деятельности «1С-Галэкс» является популяризация ИТ-образования среди 

молодежи. Компания сотрудничает с учебными заведениями в форме организации, 

проводит мероприятия «1С» для студентов и преподавателей. Ежегодно для 

студентов и выпускников ИТ-специальностей разных ВУЗов компания организует  

Всероссийские конкурсы, Дни Карьеры"1С" по программированию. Благодаря 

взаимодействию высших учебных заведений и компании «1С-Галэкс», среди 

молодежи находятся талантливые специалисты из которых создается поток 

качественных кадров в ИТ-отрасль региона.  

В компании "1С-Галэкс" созданы современные комфортные условия для 

работы сотрудников, особое внимание уделяется подготовке и обучению персонала. 

Благодаря созданию учебного центра на базе компании все специалисты, имеют 

возможность повышать свои навыки, проходить авторские курсы и тренинги в 

режиме онлайн. 

Компьютеры отделов и директора компании объединены в доменную сеть, 

имеющую доступ в интернет. 

Доменная сеть Windows 2003 Server состоит из одного сервера, имеющего 

единый центр, использующий единую базу Active Directory, единую групповую и 
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локальную политики, единые параметры безопасности, учётные записи 

пользователей и прочие параметры, значительно упрощающие администрирование 

сети, если в ней эксплуатируется большое число компьютеров. Пользователи, 

имеющие учетные записи в доменной сети, могут входить в сеть и получать доступ 

к своим учетным записям с любого компьютера в этом домене. 

Также деятельность компании ведется в сети от «1С» с помощью сервера 

SqlServer. Работа происходит на файл-серверном принципе, это значит, что 

обработка данных производится вычислительными мощностями данной рабочей 

станции, а сервер является ничем иным как дисковое устройство с хранящимся на 

нем файлом базы данных. При выполнении задачи, фрагмент базы данных по сети 

передается на рабочую станцию и обрабатывается непосредственно процессором 

этой рабочей станции. 

При рассмотрении информационно структуры необходимо проанализировать 

программное и аппаратное обеспечение компании.  

Аппаратное обеспечение включает в себя: 

1. Компьютеры 

2. Логические устройства 

3. Внешние устройства  

4. Диагностическую аппаратуру  

5. Энергетическое оборудование 

В компании ООО «1С-Галэкс» имеется следующее оборудование: 

Отдел сопровождения: персональный компьютер, монитор, компьютерная 

мышь, клавиатура, телефон, принтер, сканер. 

Таблица 2.1 – Аппаратное обеспечение отдела сопровождения 

Наименование Количество, штук 

Системный блок In Win 

EA001 450W 

7 

МониторACER AL1717 

[UM.XX0EE.001] 

7 

Компьютерная мышь Logitech B100 7 
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Клавиатура OKLICK 110M  7 

Телефон Yealink SIP-T19 E2 7 

Принтер HP Laser Jet M1120 2 

Сканер Canon CanoScanLiDE 120 1 

Маршрутизатор Wi-Fi роутер TP-

LINK TD-W9970 

2 

 

Таблица 2.2 – Аппаратное обеспечение отдела продаж 

Наименование  Количество, штук 

Системный блокIRU Office 110  6 

Монитор ACER AL1717 

[UM.XX0EE.001] 

6 

Клавиатура ASUS X553Sa  6 

Компьютерная мышь OKLICK 105s 6 

Лазерное многофункциональное 

устройство CanonI-SENSYSMF4018 

2 

ТелефонRITMIX RT-330, черный 6 

Маршрутизатор Wi-Fi роутер TP-

LINKTD-W9970 

2 

Отдел продаж: персональный компьютер, монитор, компьютерная мышь, 

телефон, клавиатура, многофункциональное устройство. 

Таблица 2.3 – Аппаратное обеспечение ИТ отдела 

Наименование Количество, штук 

Системный блок DEXP Aquilon 0160 5 

Монитор AOC Value Line e970Swn 

(00/01) 18.5" 

5 

Клавиатура OKLICK 90M 5 

Компьютерная мышь OKLICK M100 5 

Лазерное МФУ Canon I-SESYSMF 

4018 

2 

Телефон офисный RITMIX RT-330 5 

Маршрутизатор Wi-Fi роутер TP-

LINKTD-W9970 

1 

ИТ отдел: персональный компьютер, монитор, компьютерная мышь, телефон, 

клавиатура, лазерное многофункциональное устройство. 

Как известно ни один компьютер не обходится без программного 

обеспечения. Оно является важной составляющей любой информационной системы. 
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Программное обеспечение – это комплекс программ, правил и 

соответствующей документации системы, которые необходимы для обработки 

информации средствами вычислительной техники.  

 

Таблица 2.4 – Программное обеспечение отдела сопровождения 

Вид программного обеспечения Название программного продукта 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Корпоративная 

Офисный пакет Microsoft Office 2016 

Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security 10 

Архиватор 7zip 

Браузер Google Chrome, Mozilla Firefox 

Дополнительное ПО 1C: Предприятие 8.3 ПРОФ, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 1С: Зарплата и 

управление персоналом 8, 1С: 

Документооборот 8 ПРОФ 

Adobe Photoshop Express, Acrobat 

Reader DC, GIMP 2.10. 

1С:Бухгалтерия 8 

 

Таблица 2.5 – Программное обеспечение отдела продаж  

Вид программного обеспечения Название программного продукта 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Корпоративная 

Офисный пакет Microsoft Office 2016 

Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security 10 

Архиватор 7zip 

Браузер Google Chrome, Mozilla Firefox 

Дополнительное ПО 1C: Предприятие 8.3 ПРОФ, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, 1С: Зарплата и 

управление персоналом 8, 1С: 

Документооборот 8 ПРОФ 

Adobe Photoshop Express, Acrobat 

Reader DC, GIMP 2.10. 

1С:Бухгалтерия 8 

 

Таблица 2.6 – Программное обеспечение ИТ отдела 

Вид программного обеспечения Название программного продукта 



 24 
 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Корпоративная 

Офисный пакет Microsoft Office 2016 

Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security 10 

Архиватор 7zip 

Браузер Google Chrome, Mozilla Firefox 

Дополнительное ПО 1C: Предприятие 8.3 ПРОФ, 1С: 

Зарплата и управление персоналом 

8, 1С: Документооборот 8 ПРОФ 

Adobe Photoshop Express, Acrobat 

Reader DC, GIMP 2.10. 

1С:Бухгалтерия 8 

Рассмотрим вкратце, что из себя представляют продукты программного 

обеспечения: 

MicrosoftWindows 10 – операционная система для персональных 

компьютеров и рабочих станций, разработанная корпорацией Microsoft в рамках 

семейства Windows NT. 

KasperskyEndpointSecurity 10 – это приложение, высокая эффективность 

которого доказана результатами независимых тестов. В его основе лежат 

технологии нового поколения для максимально надежной защиты рабочих станций 

и серверов Windows и хранящихся на них данных. 

7zip – архиватор файлов для 32- и 64-разрядных операционных систем. 

GoogleChrome – это браузер, разрабатываемый компанией Google. 

Система программ «1С:Предприятие 8.3» включает в себя саму платформу и 

программные продукты, разработанные на ее основе для ведения учета, например 

«1С:Бухгалтерия 8». На одной платформе можно автоматизировать деятельность 

подразделений компании, разных компаний и направлений бизнеса, докупая 

соответствующие конфигурации программ и интегрируя их в единое 

информационное пространство. 
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Платформа «1С:Предприятие 8.3» учитывает многолетний опыт применения 

системы программ «1С:Предприятие» предыдущих версий, которые используют 

десятки тысяч разработчиков и на которой работают сотни тиражных и сотни тысяч 

заказных прикладных решений. Благодаря этому новая версия «1С:Предприятие 

8.3» сохранила идеологическую преемственность с предыдущими версиями. 

«1С:Зарплата и управление персоналом 8» – программа массового назначения, 

позволяющая в комплексе автоматизировать задачи, связанные с расчетом 

заработной платы персонала и реализацией кадровой политики, с учетом 

требований законодательства и реальной практики работы предприятий. Она может 

успешно применяться в службах управления персоналом и бухгалтериях 

предприятий, а также в других подразделениях, заинтересованных в эффективной 

организации работы сотрудников, для управления человеческими ресурсами 

коммерческих предприятий различного масштаба[43]. 

В «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» поддерживаются все основные 

процессы управления персоналом, а также процессы кадрового учета, расчета 

зарплаты, исчисления налогов, формирования отчетов и справок в государственные 

органы и социальные фонды, планирования расходов на оплату труда. Учтены 

требования законодательства, реальная практика работы предприятий и 

перспективные мировые тенденции развития подходов к управлению 

персоналом[43]. 

Решения «1С:Зарплаты и управления персоналом 8» соответствуют 

требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных». В программе реализована возможность регистрации событий, связанных с 

работой с персональными данными (в частности, доступа и отказа в доступе к 

персональным данным), включая информацию о том пользователе, с которым 

данное событие было связано. Удобные и гибкие механизмы настройки отчетов 

позволяют получать полную и достоверную информацию в самых разных 

аналитических разрезах, для различных категорий пользователей: руководства, 

службы управления персоналом, кадровой службы и других. 
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"1С:Документооборот 8 ПРОФ" позволяет: упорядочить работу сотрудников с 

документами, исключить возможность утери версий или пересечения фрагментов 

при одновременной работе; сократить время поиска нужной информации и 

суммарное время коллективной обработки документов; повысить качество готового 

материала (проектов, документации и пр.) за счет решения большого количества 

спорных вопросов и упорядочивания работы пользователей[43]. 

"1С:Документооборот 8 ПРОФ" не имеет отраслевой специфики и может 

эффективно использоваться как в бюджетном секторе, так и на коммерческих 

предприятиях, будь то распределенная холдинговая структура с большим 

количеством пользователей или небольшое предприятие. Будучи 

универсальной, программа легко может быть настроена и адаптирована под 

специфику конкретной организации[43]. 

GIMP 2.10 -  свободно распространяемый растровый графический редактор, 

программа для создания и обработки растровой графики и частичной поддержкой 

работы с векторной графикой. 

AcrobatReaderDC - программное обеспечение для просмотра, печати, 

подписания и комментирования документов PDF 

1С:Бухгалтерия 8 – это профессиональный инструмент бухгалтера, при 

помощи которого можно вести учет, подготавливать и сдавать обязательную 

отчетность. Программа объединила в себе все достижения предыдущих версий и 

новые решения, основанные на опыте совместной работы с многочисленными 

пользователями и партнерами фирмы «1С». 

Принято выделять следующие основные особенности «1С:Бухгалтерии 8»: 

1. Понятный учет в соответствии с законодательством и потребностями 

бизнеса 

2. Экономия времени при проведении расчетов с контрагентами 

3. Оформление документов и хозяйственных операций 
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4. Обеспечение эффективной поддержки пользователей в сочетании с 

высоким комфортом работы 

В организации имеется три уровня управления: верхний, средний и низший. 

Организационно-управленческая структура ООО «1С-Галэкс» изображена на 

рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1. Организационная структура компании ООО "1С-Галэкс" 

К верхнему уровню управления относятся: директор компании, руководитель 

отдела маркетинга, руководитель отдела по работе с партнерами, главный 

бухгалтер. 

К среднему уровню управления организацией относятся: отдел маркетинга, 

отдел обучения и управлением персонала, бухгалтерия, отдел по работе с 

партнерами. 
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Все отделы обеспечивают работу фирмы и выполнение задач, поставленных 

высшим уровнем управления. 

К низшему уровню относятся: специалист по маркетингу дистрибуции, 

специалист по персоналу, специалисты по работе с партнерами. 

Директором компании "1С-Галэкс" является Акулова Елена Викторовна, она 

занимает руководящую должность функциями которой являются: 

 Определение целей компании на будущий период;

 Утверждение планов отделов, определение целевых показателей в разрезе 

подразделений;

 Утверждение плана мероприятий по развитию партнерской сети;

 Контроль над выполнением плановых показателей;

 Контроль взаиморасчетов с вендорами;

Отдел маркетинга занимается исследование и прогнозирование, 

приспособлением оказываемых услуг компании к требованиям рынка, организацией 

рекламы продуктов компании. Функции руководителя отдела маркетинга: 

1. Координирует деятельность по сбору, планированию, анализу, исследованию и 

прогнозированию коммерческо-экономической информации, а также по 

созданию банка данных по маркетингу; 

2. Организовывает работы по выполнению всех разделов дистрибьюторского 

плана по вмененным направлениям; 

3. Осуществляет контроль над выполнением работ по закрытию 

дистрибьюторского плана;

4. Организовывает маркетинговые активности, направленные на увеличение 

объема продаж продуктов компании;

5. Осуществляет контроль за реализацией маркетинговых активностей;
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6. Организовывает работы по выполнению всех разделов дистрибьюторского 

отчета;

7. Разрабатывает рекомендации по формированию фирменного стиля компании и 

фирменного оформления рекламной продукции;

Отдел бухгалтерии собирает и регистрирует информацию обо всей 

деятельности предприятия, организовывает бухгалтерский учет и налоговый учет, 

участвует в финансовом планировании организации. 

Отдел обучения и управлением персонала занимается поиском новых 

сотрудников, привлечением их в компанию, организацией учебных мероприятий 

для сотрудников, ведением кадрового учета. 

Функции руководителя отдела по работе с партнерами: 

1. Контроль за сокращением дебиторской задолженности;

2. Планирование и организация мероприятий по профессиональному 

развитию и обучению сотрудников, повышение их мотивации;

3. Контроль за поступлением продуктов на склад от вендоров;

4. Работа с претензиями партнеров;

5. Организация работ по выполнению всех разделов дистрибьюторского 

плана по вмененным направлениям;

6. Контроль за выполнением работ по закрытию дистрибьюторского плана;

7. Проведение обучающих мероприятий для партнеров, направленных на 

разъяснение условий работы в качестве партнеров фирмы 1С;

8. Заключение договора с новыми партнерами.
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2.2 Анализ бизнес-процессов компании "1С-Галэкс" 

Клиент и дистрибьютор являются партнерами в отношениях друг с другом, 

когда между ними заключается договор о сотрудничестве, для ООО «1С-Галэкс» 

контрагентом становится партнер, и наоборот. Продавец обязан продать товар или 

услугу партнеру. А партнер в обязательном порядке должен принять товар или 

услугу и заплатить за него полную стоимость. В администрации происходит оплата 

с поставщиками за будущие поставки, благодаря которым ООО «1С-Галэкс» сможет 

организовывать процесс обслуживания без заминок. Поставщиками для компании 

"1С-Галэкс" являются, фирма ЗАО «1С», а также другие компании-производители 

Micrоsоft, IBM-Lоtus, ABBYY, Лаборатория Касперского и др. Также организации 

приходится взаимодействовать с иными компаниями и государственными органами, 

платить за коммунальные услуги, налоги, делать отчисления во внебюджетные 

фонды, сдавать отчеты в соответствующие органы. 

 На рисунке 2.2 представлена контекстная диаграмма, отражающая основную 

целевую деятельность компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 Контекстная диаграмма IDEF0 деятельности компании "1С-Галэкс" 
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На верхних стрелках  диаграммы показаны обозначения управления, стратегий 

и процедур, которыми руководствуется компания ООО "1С-Галэкс": нормативно-

правовые акты, формамы регламентированной отчетности, инструкции. 

В процессе деятельности, компания ООО "1С-Галэкс" использует информацию 

из внешней среды, о товарах фирмы "1С" информацию о клиентах, необходимую 

документацию, денежные средства от партнеров.   

В процессе деятельности компании во внешнюю среду поступает информация 

об аналитической информации, договор о сотрудничестве с партнером, 

товаросопроводительная документация, а также финансовая отчетность и 

показатели эффективности. 

Нижние стрелки диаграммы показывают исполнителей основных процессов, 

которыми являются, сотрудники компании "1С-Галэкс", система 1С, 

информационная база для хранения информации. 

На рисунке 2.3 представлена функциональная декомпозиция контекстной 

диаграммы. 

 

Рисунок 2.3 Диаграмма декомпозиции деятельности компании "1С-Галэкс" 
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Как показано на диаграмме в компании выделено 8 бизнес-процессов, 

рассмотрим особенности каждого из этапов. 

На первом этапе происходит поиск новых клиентов при помощи 

информационных каналов. После нахождения  клиентов  их реквизиты добавляются 

в базу данных, для отправки информации о новом товаре, а также в общий список 

клиентов. Сотрудники отдела маркетинга предоставляют клиентам необходимую 

информацию о продуктах 1С и уникальных предложениях. Результатом данного 

процесса является формирование списка потенциальных партнеров.  

Далее следует процесс консультации и обучения партнера. Со списком, 

сформированным в первом этапе, отдел маркетинга начинает свою работу, которая 

заключается в следующем, при поступлении звонка от клиента, маркетолог, 

консультирует клиента. Получив всю необходимую информацию, специалист 

составляет план обучения и проводит мероприятия по обучению клиента. 

После прохождения обучения клиенту поступает предложение о 

сотрудничестве. Руководитель отдела по работе с партнерами заключает договор 

сотрудничества. 

Специалист отдела по работе с партнерами обрабатывает данные и оформляет 

заказ на покупку товара. От партнера должны поступить оплата приобретенного 

товара, а сам партнер получает чек о совершении операции. Выходом для данного 

процесса является финансовая отчетность. 

Следующим этап, оформление заказа в 1С. Данные о заказе и оплаченный счет 

попадают в фирму "1С". Информация о сформированном заказе поступает на склад, 

где сотрудники склада готовят и оформляют товаросопроводительную 

документацию и отгрузку товара. Все данные и информация заносится в 

информационную базу. Отгруженный товар передается партнеру. Учет и 

оформление поступления товара ведется в базе данных. 

Завершающий этап, процесс оценки удовлетворенности. Заключается в 

следующем: после того, как товар поступил партнеру, специалист отдела 
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маркетинга, звонит клиенту и предлагает пройти анкетирование об 

удовлетворенности. После опроса партнера в информационную базу заносится 

результат анкетирования. Во внешнюю среду выходит показатели эффективности и 

аналитическая информация. 

Важно отметить, что на протяжении всей деятельности компании "1С-Галэкс" 

вся работа введется в системе 1С. 

Не менее важным бизнес-процессом является расчет прибыли компании. В 

настоящее время данный процесс не автоматизирован. Как было сказано ранее, все 

бизнес-процессы осуществляются в системе 1С, но процесс расчета прибыли 

приходится выполнять в других системах, что создает определенные трудности.  

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что основные 

крупные бизнес-процессы автоматизированы, но имеется бизнес-процесс, который 

еще необходимо автоматизировать полностью или требуется частичная 

автоматизация. 

В компании "1С-Галэкс" необходимо автоматизировать процесс расчета 

прибыли организации. После проведенного анализа данного бизнес-процесса была 

выявлена основная проблема, трудоемкость процесса. При расчете прибыли 

организации, весь процесс заполнения документации, выполняется в ручную, 

занимая значительную часть времени сотрудников. В связи с тем что, существует 

такое понятие как "человеческий фактор", вероятность допущения ошибки очень 

велика.  

Основными инструментами для автоматизации данного бизнес-процесса, 

являются комплекс конфигураций и решений системы 1С. Таким образом, система 

1С является основным инструментом, для автоматизации деятельность компании 

"1С-Галэкс". 
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2.3 Анализ экономической деятельности компании "1С-Галэкс" 

Компания ООО "1С-Галэкс" имеет организационно-правовую форму — 

общество с ограниченной ответственностью, является юридически 

зарегистрированным лицом и осуществляющая свою деятельности в соответствии с 

Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»[8].  

Главным источником информации о финансовом состоянии компании является 

бухгалтерская отчетность.  

Бухгалтерский баланс – это свод информации о стоимости имущества и 

обязательствах организации, представленный в табличной форме. Баланс состоит из 

двух разделов Актива и Пассива, итоги этих двух показателей всегда должны быть 

равны. 

Актив бухгалтерского баланса состоит из двух разделов: 

1. Внеоборотные активы, это активы которые используются более одного 

года, к ним относятся: оборудования, здания, долгосрочные вложения и 

т.д.  

2. Оборотные активы, это активы которые используются меньше одного 

года, к ним относятся: сырье, материалы, денежные средства и т.д. 

К пассиву бухгалтерского баланса относятся из три раздела: 

1. Капитал и резервы, к ним относятся собственные средства владельцев 

компании 

2. Долгосрочные обязательства, к ним относятся: займы, кредиты и прочая 

задолженность со сроком погашения более одного года. 

3. Краткосрочные обязательства, к ним относятся: задолженность перед 

работниками, поставщиками и т.д., со сроком погашения в течении 

одного года[10].  
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Бухгалтерский баланс – основная составляющая бухгалтерской отчетности, 

сводка финансовых показателей организации на определенную дату. Он 

составляется в определенной форме и по определенным правилам. Сдается в 

налоговую, а также представляется другим заинтересованным пользователям. 

На рисунке 2.4 представлен краткий анализ бухгалтерского баланса.  

 

 

Рисунок 2.4 Краткий анализ бухгалтерского баланса. 

Исходя из графика можно отметить, что основной рост активов и капиталов 

наблюдался в период с 2012 по 2013 года. С 2013 по 2014 года мы видим что 

показатели активов начали снижаться, таким образом, число активов к 2014 году 

почти вернулось на уровень 2012 года, а показатель капитала и резервов сровнялся с 

показателем 2011 года. На рисунке 2.5 показан отчет о прибыли и убытках 

компании "1С-Галэкс". 
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Рисунок 2.5 Отчет о прибыли и убытках компании ООО "1С-Галэкс" 

Исходя из данных показанных на рисунке 2.8 мы можем сделать вывод. В 

период с 2011 по 2013 год выручка компании выросла на 26 594 млн. рублей. Затем 

в период с 2013 по 2015 года выручка значительно снизилась на 28 926 млн. рублей. 

С 2015 по 2017 год замечен рост выручки, который составил 14 384 млн. рублей. По 

данным приведенным в таблице можно увидеть, что наибольший показатель 

выручки компании приходятся на 2013 год и составляет 92 132 млн. рублей.  
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3 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАСЧЕТА ПРИБЫЛИ КОМПАНИИ "1С-

ГАЛЭКС" 

3.1 Требования к ИС и постановка задачи на разработку формы отчета для 

расчета прибыли предприятия 

В компании ООО "1С-Гэлэкс" требуется автоматизация процесса расчета 

прибыли предприятия. На данный момент этот процесс не автоматизирован и 

занимает значительную часть времени сотрудников. После проведенного анализа 

недостатков процесса расчета прибыли, сделан вывод о необходимости 

автоматизации данного процесса на платформе "1С".  

Требования к информационной системе. Информационная система должна: 

1. Формировать отчетность и распечатывать отчетность  

2. Иметь возможность выбора начала и конца периода 

3. Иметь возможность выбора организации 

4. Иметь возможность выбора тарифа 

5. Заполнять и изменять данные в отчете 

6. Иметь возможность поиска по отчету 

7. Иметь легкий в освоении интерфейс  

Поставленная задача: Создать, на основе "Отчета 72" (рисунок 3.1) , отчет 

расчета прибыли предприятия по форме. 

В ходе анализа было принято решение воспользоваться программным 

продуктом "ЭСТИ: Управление фирмой-франчайзи", который является 

конфигурацией предназначенной для работы в среде "1С-Предприятие 8.3" в 

режиме управляемого приложения[11]. Для решения поставленной задачи был 

выбран следующий вариант решения: в конфигурации "ЭСТИ: Управление фирмой-

франчайзи", необходимо создать форму отчета расчета прибыли компании. Добавив 

соответствующие поля, ресурсы, функции.  
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Рисунок 3.1 "Отчет72" 

Созданная форма будет представлять из себя отчет, показывающий 

себестоимость товара, оплата товару покупателем и прибыли организации. 

Основной целью создания формы является обеспечение возможности 

сотрудников рассчитать прибыль компании в системе 1С, без дополнительных 

программных продуктов. 

3.2 Автоматизация формы отчета для расчета прибыли предприятия 

Система 1C является основной системой, которая автоматизирует 

деятельность компании и является привычным для сотрудников интерфейсом, 

поэтому было принято решение разработать форма на платформе 1С. 
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Перед началом работы следует выгрузить "Отчет 72", на основе которого и 

будет создаваться форма. После чего изменяя его, мы создадим отчет расчета 

прибыли. 

В первую очередь запустим конфигуратор "ЭСТИ: Управление фирмой-

франчайзи" и откроем файл с отчетом рисунок 3.2. 

 

Рисунок 3.2 Открытие конфигурации 

После открытия конфигуратор переходим во вкладку "Открыть схему 

компоновки", где происходят основные изменения структуры "Отчета 72", на базе 

которого создается отчет для расчета прибыли компании. 

При открытии схемы компоновки данных, нужно добавить поле "Прибыль" 

(рисунок3.3). Заходим во вкладку "Вычисляемые поля" создаем новое поле и 
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зададим выражение при котором поле будет вычисляться "СуммаОплата-

СебестоимостьОплаченная".  

 

Рисунок 3.3 Создание вычисляемого поля "Прибыль" 

На рисунке 3.4  показано, что после создания нового поле "Прибыль" во 

вкладке "Вычисляемые поля", функция "Прибыль" добавилась в таблицу 

"Доступные поля". Переносим функцию "Прибыль" в ресурсы и задаем выражения 

"Сумма(Прибыль). 
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Рисунок 3.4 Добавление ресурса "Прибыль"  

После добавления нового ресурса, осуществляется переход во вкладку 

"Настройки", для настройки самой формы отчета расчета прибыли (рисунок3.5). 

Перейдя во вкладку "Настройки", следует выбрать пункт "Отчет", при выборе 

данного пункта открывается меню с детальными настройками нашей формы. 

Выбираем вкладку "Выбранные поля" и добавляем наше поле "Прибыль" к двум 

другим полям: "Себестоимость оплаченная" и "Оплата", именно эти поля и 

понадобятся нам для расчета прибыли предприятия. 
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Рисунок 3.5 Добавления поля "Прибыль"  

Следующим действием необходимо совершить настройку отображаемых 

полей. Для этого необходимо перейти во вкладку "Настройки" и выбрать поля, 

которые будут отображаться в сформированном отчете, в том числе и созданное 

ранее поле "Прибыль" ( рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 Выбор полей  

Проведя все настройки созданной формы откроем приложение, для этого 

стоит запустить программу "1С:Предприятие 8.3". После запуска программы нас 

просят выбрать базу данных выбираем базу на которой была создана форма 

(рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 Выбор базы данных 

После выбора базы данных программа просит ввести логин и пароль для того 

чтобы войти в систему (рисунок 3.8). Вводим данные. 

 

Рисунок 3.8 Ввод данных 

После захода в систему, совершается переход на начальную страницу 

программы "1С: Предприятие" (рисунок 3.9). Далее нужно перейти во вкладку 

Компания. 
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Рисунок 3.9 Начальная страница 

После перехода во вкладку Компания, нужно выбрать раздел 

"Администрирование" (рисунок 3.10). Раздел "Администрирование" создан для 

настройки программы "1С: Предприятие". 

 

Рисунок 3.10 Переход в раздел Администрирование. 
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Следующим шагом нужно перейти в раздел "Печатные формы, отчеты и 

обработки"(рисунок 3.11). Далее, перейдя в нужный раздел, необходимо перейти в 

"Дополнительные отчеты и обработки"(рисунок 3.12). 

 

Рисунок 3.11 Печатные формы, отчеты и обработки 

 

Рисунок 3.12 Дополнительные отчеты и обработки 
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Перейдя в раздел "Дополнительные отчеты и обработки" мы видим множество 

отчетов (рисунок 3.13). Выбираем нужный, а именно "Расчет Прибыли По 72 

отчету" 

 

Рисунок 3.13 Выбор отчета 

После того как был запущен отчет, совершается переход в настройку файла 

отчета (рисунок 3.14). В данном меню можно выполнить несколько действий, а 

именно: 

1. Записать и закрыть – данное действие позволяет сохранить документ и 

закрыть его, перейдя в предыдущее меню выбора документов. 

2. Сохранить – сохраняет документ в базе данных. 

3. Обновить из файла – данная функция позволяет обновлять документ из 

загруженного файла, после переработки его в конфигураторе. 

4. Сохранить как – позволяет выгрузить документ документа на 

персональный компьютер, для дальнейшей работы с файлом. 

5. Текстовое поле "Наименование" – позволяет изменить имя документа в 

системе 1С. 

6. Выполнить – выполняет функции запуска отчета.               
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Для того чтобы запустить отчет воспользуемся кнопкой "Выполнить". 

 

Рисунок 3.14 Меню настройки и запуска отчета 

Запустив отчет, осуществляется переход к созданной форме, в которой можно 

указать более точные данные для формирование отчета (рисунок 3.15).  

 

Рисунок 3.15 Форма отчета  
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Завершающим этапом является формирование отчетности (рисунок 3.16). Для 

того чтобы получить готовый отчет расчета прибыли, необходимо выполнить 

действие кнопкой "Сформировать". 

 

Рисунок 3.16 Сформированный отчет 

Так же для того чтобы сотруднику было более удобно использовать данную 

форму, существует справочный материал, содержащий в себе описание 

функционала формы (Рисунок 3.17). 
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Рисунок 3.17 Справочные материалы 

Разработанная форма имеет простой в использовании интерфейс для 

специалиста 1С. Для работы с формой не требуется дополнительного обучения 

персонала организации.  

Прежде чем данное решение будет использоваться в деятельности организации, 

необходимо оценить экономический эффект от внедрения. 

3.3 Экономическая эффективность внедрения формы отчета для расчета 

прибыли предприятия 

Для того, чтобы принять решение о внедрение формы в работу организации, 

необходимо убедится в эффективности. Следует рассмотреть экономическую 

составляющую и другие аспекты которые положительно повлияют на организацию. 
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Главный экономический эффект от внедрения формы заключается в улучшении 

экономических и хозяйственных показателей работы организации в целом за счёт: 

1. Снижения трудозатрат на поиск необходимой информации в базах 

данных. 

2. Минимизации трудозатрат на формирование отчетности. 

 Более рационального использования рабочего времени.

 

Экономический эффект данного программного решения - экономия рабочего 

времени. Так как, при работе с данными, сотрудники компании большое количество 

времени уделяли поиску информации, выгрузке данных в другие системы для 

составления отчетности прибыли компании, данное программное решение поможет 

сократить время работы сотрудника организации. 

Рассчитаем экономический эффект, получаемый за счет сокращения времени на 

выполнение необходимых операций. 

Оценка временных затрат на выполнение процесса расчета прибыли компании 

"1С-Галэкс" до и после внедрения формы отчета представлена в Таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Сравнение временных затрат на выполнение процесса составление отчета 

прибыли компании "1С-Галэкс" до и после автоматизации. 

Вид работы Среднее время 

выполнения работы 

до автоматизации, 

мин 

Среднее время 

выполнения работы 

после 

автоматизации, 

мин 

Экономия времени, 

мин 

Выгрузка отчета 72 

из системы 1С  

 

3 

 

Не требуется 

 

3 

Использование 

других систем для 
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составления отчета 

прибыли. 

5 Не требуется 

 

5 

Загрузка отчета 

прибыли в систему 

1С 

 

 

3 

 

 

Не требуется 

 

 

3 

Формирования 

отчета прибыли 

 

11 

 

5 

 

9 

Итого 22 5 17 

 

Сравнение данных показало, что время составления отчета прибыли компании, 

после автоматизации процесса значительно уменьшилось. До автоматизации данный 

процесс занимал в среднем 22 минуты. После автоматизации произошло значительное 

сокращение времени на выполнение данного процесса, теперь процесс составления 

отчетности займет у сотрудника в среднем 5 минут. Автоматизация данного процесса 

позволила сэкономить 17 минут. 

С технической точки зрения, данная форма разработки совместима с технической  

базой компании, не нуждается в установке дополнительного программного 

обеспечения, при внедрении в работу не потребуется приобретения нового 

оборудования. 

Вследствие вышесказанного, внедрение формы разработки положительно 

скажется на эффективности труда сотрудников. 

Таким образом, от внедрения и использования формы ожидается 

положительный эффект с экономической точки зрения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были выполнены 

следующие задачи:  

1. Проведен анализ информационных технологий для расчета прибыли  

2. Произведен анализ деятельности компании ООО "1С-Галэкс", выполнен 

анализ бизнес процессов компании  

3. Автоматизирован процесс расчета прибыли 

Для разработки проектируемого решения, а именно автоматизации процесса 

расчета прибыли компании "1С-Галэкс", были определены требования к 

функционалу формы отчетности для расчета прибыли. В соответствии с 

поставленными задачами, был сделан выбор платформы и средств реализации 

проекта.  

Результатом работы является форма отчетности расчета прибыли на платформе 

"ЭСТИ: Управление фирмой-франчайзи", которая обладает следующими 

функциональными возможностями: 

1. Формирование отчетности и печать отчетности  

2. Выбор начала и конца периода отчетности 

3. Выбор организации 

4. Выбор тарифа 

5. Поиск информации по отчету 

Разработанное программное решение упрощает процесс формирования отчета 

прибыли компании "1С-Галэкс", позволяя сократить временные затраты 

сотрудников.  
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