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Реферат 

 
Выпускной квалификационной работы Байсеитовой Айгерим Адырбековны по 

направлению 09. 03. 03 «Прикладная информатика» степень бакалавр 

прикладной информатики 

На тему: РЕИНЖИРИНГ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

(на примере АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ») 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из введений, трех частей, 

заключения, списка использованных источников и литературы. Работа 

выполнена на 76 листах, включает 22 рисунков, 21 таблиц, 19 наименований 

использованных источников и литературы. Объектом исследования является 

деятельность АНО ДПО «АЛТИУЗ». 

Предметом исследования является процесс оптимизации бизнес-процесса 

взаимодействия с клиентами.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

реинжиринг бизнес-процесса взаимодействия с клиентами. 

В достижении цели выпускной квалификационной работы следует решить 

следующие задачи: 

- проанализировать предметную область; 

- описать бизнес-процесс взаимодействиями с клиентами «КАК-ЕСТЬ»; 

- разработать предложения по оптимизации бизнес-процесса 

взаимодействия с клиентами «КАК-БУДЕТ»; 

- разработать средства и механизмы функционирования 

разрабатываемого модуля оптимизации; 

- провести тестирование и отладку приложения; 

- рассмотреть вопросы эффективности внедрения приложения;  
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- рассмотреть вопросы и методы реализации информационной 

безопасности автоматизированной информационной системы. 

Разработанный модуль должен позволить контролировать и 

автоматизировать процесс отправки электронных писем клиентам о 

предстоящих мероприятиях в АНО ДПО «АЛТИУЗ». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы заключается в том, что в ней решаются конкретные 

задачи организации для оптимизации временных затрат и повышения 

эффективности за счет оптимизации взаимодействия в клиентами и частичной 

автоматизации на платформе 1С. 

Реинжиниринг бизнес-процессов (БПР), пусть и частичный, несомненно, 

является мощным инструментом, используемым для этой цели, поэтому, 

несмотря на его популярность как метода управления, интерес к нему огромен. 

Современные компании имеют сложную структуру, определяемую 

широким спектром деятельности, территориальным распределением 

подразделений и разнообразием деловых отношений с партнерами. При этом 

возрастает динамичность бизнес-процессов, обусловленная изменением 

потребностей рынка, ориентацией производства товаров и услуг на 

индивидуальные вкусы потребителя, постоянным технологическим 

совершенствованием и высокой конкуренцией. Соответственно, управление 

предприятием переходит от управления отдельными ресурсами и 

функциональными подразделениями к управлению бизнес-процессами, которые 

связывают деятельность всех структур предприятия воедино. 

Таким образом, речь идет о создании совершенно новых бизнес-целей с 

использованием информационных технологий. Таким образом, применение 

реинжиниринга бизнес-процессов является актуальной задачей для любой 

компании. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

реинжиринг бизнес-процесса взаимодействия с клиентами, в части их 

информирования, посредством создания элементов конфигурации 1С. 

Объектом исследования является деятельность АНО ДПО «АЛТИУЗ». 

Предметом исследования является процесс оптимизации бизнес-процесса 

взаимодействия с клиентами, в части электронной рассылки.  
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В достижении цели выпускной квалификационной работы следует решить 

следующие задачи: 

- проанализировать предметную область; 

- описать бизнес-процесс взаимодействиями с клиентами «КАК-ЕСТЬ»; 

- разработать предложения по оптимизации бизнес-процесса 

взаимодействия с клиентами «КАК-БУДЕТ»; 

- разработать средства и механизмы функционирования 

разрабатываемого модуля оптимизации; 

- провести тестирование и отладку приложения; 

- рассмотреть вопросы эффективности внедрения приложения;  

- рассмотреть вопросы и методы реализации информационной 

безопасности автоматизированной информационной системы. 

Разработанный модуль должен позволить контролировать и 

автоматизировать процесс отправки электронных писем клиентам о 

предстоящих мероприятиях в АНО ДПО «АЛТИУЗ». 
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1 Технологии оптимизации бизнес-процессов на примере АНО ДПО 

«АЛТИУЗ» 

 

1.1 Деятельность учреждений дополнительного профессионального 

образования 

 

Образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов (далее именуется - 

образовательное учреждение повышения квалификации) создается в целях 

повышения профессиональных знаний специалистов, совершенствования их 

деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций. 

Главными задачами образовательного учреждения повышения 

квалификации являются: 

− удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 

передовом отечественном и зарубежном опыте; 

− организация и проведение повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов предприятий (объединений), 

организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых 

работников, незанятого населения и безработных специалистов; 

− организация и проведение научных исследований, научно-технических 

и опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность; 

− научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других 

документов и материалов по профилю его работы. 

Образовательное учреждение повышения квалификации может быть 

государственным, муниципальным и негосударственным (созданным 

коммерческими или общественными организациями, частными лицами). 

Допускается совместное учредительство образовательного учреждения 

повышения квалификации. Порядок совместного учредительства определяется 
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договором между учредителями в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Образовательное учреждение повышения квалификации имеет статус 

юридического лица и считается созданным с момента его государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Образовательное учреждение повышения квалификации имеет расчетный 

и другие счета в банковских учреждениях, печать установленного образца, 

штамп, бланки со своим наименованием. 

Образовательное учреждение повышения квалификации осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации "Об образовании", федеральными законами и 

нормативными правовыми актами, настоящим Типовым положением, уставом и 

на основе договора с учредителем (учредителями) и устава. 

Образовательное учреждение повышения квалификации самостоятельно в 

осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, 

научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации и его уставом. 

Образовательное учреждение повышения квалификации реализует 

следующие виды дополнительного профессионального образования: повышение 

квалификации, стажировку, профессиональную переподготовку. (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 10.03.2000 N 213) 

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2000 

N 213) 

Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности работников. 
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Периодичность прохождения специалистами повышения квалификации 

устанавливается работодателем. 

Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения: 

− краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам 

конкретного производства, которое проводится по месту основной работы 

специалистов и заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или 

защитой реферата; 

− тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-

техническим, технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, 

возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия (объединения), 

организации или учреждения; 

− длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в 

образовательном учреждении повышения квалификации для углубленного 

изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-

экономических и других проблем по профилю профессиональной деятельности. 

Основной целью стажировки является формирование и закрепление на 

практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в 

результате теоретической подготовки. Стажировка осуществляется также в 

целях изучения передового опыта, приобретения профессиональных и 

организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или 

более высокой должности. 

Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного 

профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при 

повышении квалификации и переподготовке специалистов. 

Стажировка специалистов может проводиться как в Российской 

Федерации, так и за рубежом на предприятиях (объединениях), в ведущих 

научно-исследовательских организациях, образовательных учреждениях, 

консультационных фирмах и федеральных органах исполнительной власти. 

Продолжительность стажировки устанавливается работодателем, 

направляющим работника на обучение, исходя из ее целей и по согласованию с 
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руководителем предприятия (объединения), организации или учреждения, где 

она проводится. 

Целью профессиональной переподготовки специалистов является 

получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным 

программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов 

науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности.  

По результатам прохождения профессиональной переподготовки 

специалисты получают диплом государственного образца, удостоверяющий их 

право (квалификацию) вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере. Направление профессиональной переподготовки определяется 

заказчиком по согласованию с образовательным учреждением повышения 

квалификации. 

Профессиональная переподготовка осуществляется также для расширения 

квалификации специалистов в целях их адаптации к новым экономическим и 

социальным условиям и ведения новой профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом международных требований и стандартов. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 10.03.2000 N 213) 

В результате профессиональной переподготовки специалисту может быть 

присвоена дополнительная квалификация на базе полученной специальности. 

Профессиональная переподготовка для получения дополнительной 

квалификации проводится путем освоения дополнительных профессиональных 

образовательных программ. (в ред. Постановления Правительства РФ от 

10.03.2000 N 213) 

 

1.2 Основные понятия реинжиринга бизнес-процессов 

 

Реинжиниринг — это поэтапное изменение в компании, направленное на 

повышение ее эффективности, производимое и измеряемое с точки зрения 

бизнес-процессов и их показателей. 
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Часто определение реинжиниринга включает в себя только 

фундаментальные изменения, полное перепроектирование и 

перепроектирование деятельности, но это не так — вполне нормально 

производить и фиксировать результаты на уровне отдельных процессов и даже 

их участков. 

Методы реинжиниринга бизнес-процессов 

Реинжиниринг проводится по-разному в зависимости от нескольких 

факторов. 

Прежде всего, методы различаются в зависимости от ситуации на 

предприятии: 

1. Кризисный реинжиниринг — это радикальная переработка 

значительной части сетевых процессов в условиях, когда компании необходимо 

кардинально изменить сложившуюся ситуацию; 

2. Развитие реинжиниринга-плавные изменения и изучение результатов 

для поддержания компании в хорошем состоянии, не забывая о ее развитии. 

Кроме того, важен и уровень изменений: 

Операционные-изменения в зоне 1-2 показателей для улучшения ситуации 

в одном из разделов бизнес-процесса; 

Процесс — "классический", который влияет на один процесс; 

Система-когда вся бизнес-система вовлечена в изменения, то есть все 

предприятие измеряется и реинжинирируется. 

Бизнес-процесс, требующий реинжиниринга 

Бизнес-процесс, требующий реинжиниринга 

Можно выделить несколько типов организаций, для которых будет 

уместно и целесообразно переосмыслить процессы управления. Прежде всего, 

это компании, которые находятся на грани банкротства из-за более высоких цен 

на продукцию или более низких показателей качества. Радикальные изменения 

могут быть единственным выходом для такой организации. 

Редизайн деятельности может быть актуален для компаний, которые не 

испытывают трудностей, но, согласно анализу рынка, они вполне вероятны. Это 
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риски, связанные с появлением новых конкурентов, изменением требований 

потребителей или экономической конъюнктуры. 

Этапы реинжиниринга бизнес-процессов 

Без сомнения, реинжиниринг бизнеса — это творческая работа для 

специалистов, но она также имеет четкие этапы: 

Формирование системы показателей - без измерения текущего состояния 

бессмысленно начинать разработку, и все начинается с показателей; 

Реинжиниринговая деятельность-реализация запланированных 

изменений: обработка документов, информационных систем, смена персонала; 

Реинжиниринг бизнеса-ключевые характеристики 

Для лучшего понимания этой трансформации и ее отличий от других 

способов радикального улучшения положения компании стоит разложить эту 

концепцию на составляющие. Таким образом, РБП включает в себя четыре 

ключевые характеристики, Рассмотрим каждую из них: 

Радикальный. Реинжиниринг управления бизнес-процессами предполагает 

построение бизнеса с нуля. Изменения затрагивают все сферы. 

Основополагающий. Реинжиниринг бизнес-процессов в организации 

предполагает составление идеальной картины работы компании, 

абстрагирование от уже сложившегося порядка в компании. 

Деловой процесс. Результатом изменений в компании должен стать 

переход на процессный подход, так как эта перезагрузка базируется на бизнес-

процессе. 

Существенный. Целью для компании должна стать существенная 

трансформация, если этого не произошло, то можно сделать вывод, что на каком-

то этапе был сделан неверный шаг. 

С целью сокращения этой цифры вдвое, команда экспертов приступила к 

изучению работы по обработке заявки. 70% времени специалист тратит на 

выявление исполнителя, нахождение его в списке сотрудников отдела, 

отвечающего за тот или иной вид заявки. Было принято решение сформировать 

специалиста по дополнительному пользовательскому интерфейсу к репертуару 
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стандартных комбинаций, содержащих тип заявки и ответственный отдел, 

например, "жалоба", "технический отдел", после выбора элемента справочника 

маршрутизация заявления осуществлялась автоматически. 

Статистика за месяц использования показала, что в 85% случаев 

используется выбор из списка литературы и автоматическая идентификация 

исполнителя, а не старый метод ручного поиска. В результате было 

подтверждено, что целевая "скорость обработки заявок" снизилась на 51%. 

Управленческая команда. Реинжиниринг и управление бизнес-процессами 

должны осуществляться под контролем руководителя компании. Она 

предусматривает не только ответственность, но и готовность к возможным 

трудностям, в том числе и сопротивление сотрудников. 

Мотивация. Чтобы достичь конечной цели, нужно четко определить мотив 

для изменений. Прежде всего, высшее руководство должно быть осведомлено о 

целях проекта трансформации и понимать, к каким результатам он приведет. 

Персонал. Команда, работающая над преобразованием в компании, должна 

быть компетентной и осознавать, почему это необходимо, то есть объективно 

оценивать существующие проблемы. 

Средства коммуникации. Сотрудники должны быть осведомлены о целях 

вносимых изменений и понимать, как они непосредственно повлияют на них. 

Бюджет. Технологическое проектирование предприятия предусматривает 

собственный бюджет, в частности для привлечения его. 

Особенности системы ELMA для RBP 

Организация процесса реинжиниринга предполагает использование 

процессного подхода, повышающего эффективность деятельности предприятия 

за счет трансформации существующих методов деятельности различных 

подразделений. Система ELMA BPM - это инструмент, который помогает 

выстраивать коммуникацию и взаимодействие на всех этапах работы компании. 

Система помогает выстроить работу компании, обеспечивая при этом 

простую систему моделирования бизнес-процессов, позволяющую быстро 

вносить изменения без привлечения узкоспециализированных специалистов и 



16 

 

отвечать текущим требованиям клиента. Возможность вносить коррективы 

позволяет максимально ускорить конвертацию. После всех изменений система 

управления бизнес-процессами ELMA предоставляет возможность оперативно 

реализовывать поставленные компанией задачи и контролировать ход 

выполнения работ отдельными сотрудниками или подразделениями, что влияет 

на эффективность работы всей компании. 

Для достижения значительных новых достижений необходима полная 

трансформация компании. К числу существенных результатов, полученных в 

результате таких преобразований, относятся: 

Сократите затраты за счет упрощения работы без сокращения количества 

выполняемых задач или увольнения сотрудников. 

Значительное сокращение времени, затрачиваемого на выполнение 

заданий. Это результат оптимизации во время изменений и выявления ненужных 

связей в различных видах деятельности организации. 

Повышение вовлеченности сотрудников в работу компании за счет 

понятной структуры и распределения обязанностей. 

Управление бизнес-процессами, являющееся основой трансформации, 

обеспечивает повышение эффективности деятельности предприятия. Этому 

способствует своевременное выявление продуктивных и устаревших методов 

работы. 

Полномасштабный рост компании, который включает в себя развитие 

отрасли. 

Реинжиниринг - это фундаментальный шаг для организации, 

обеспечивающий ее конкурентоспособность и, как следствие, выживание. 

Успешное внедрение изменений влечет за собой комплексные изменения в 

системе управления организацией. 

Определенные ошибки и риски могут привести к тому, что поставленные 

перед организацией цели не будут достигнуты. К таким факторам относятся: 

бессистемность изменений, неточности в оценке деятельности компании, 

несогласованность и отсутствие необходимых ресурсов. 
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1.3 Анализ программных средств для реинжиринга 

 

Примерами программных продуктов CASE-технологий являются ERwin, 

Rational Rose, Методология ARIS. 

ERwin - средство концептуального моделирования БД, использующее 

стандарт IDEF1X. ERwin реализует проектирование схемы БД, генерацию ее 

описания на языке целевой СУБД (ORACLE, Informix, Ingres, Sybase, DB/2, 

Microsoft SQL Server, Progress и др.) и реинжиниринг существующей БД. ERwin 

выпускается в нескольких различных конфигурациях, ориентированных на 

наиболее распространенные средства разработки приложений 4GL. Версия 

ERwin/OPEN полностью совместима со средствами разработки приложений 

PowerBuilder и SQLWindows и позволяет экспортировать описание 

спроектированной БД непосредственно в репозитории данных средств. Для ряда 

средств разработки приложений (PowerBuilder, SQLWindows, Delphi, Visual 

Basic) выполняется генерация форм и прототипов приложений. Сетевая версия 

Erwin ModelMart обеспечивает согласованное проектирование БД и приложений 

в рамках рабочей группы. BPwin - средство функционального моделирования, 

реализующее методологию IDEF0-IDEF3. Методология IDEF0, являющаяся 

официальным федеральным стандартом США, представляет собой совокупность 

методов, правил и процедур, предназначенных для построения функциональной 

модели объекта какой-либо предметной области. Функциональная модель IDEF0 

отображает функциональную структуру объекта, т.е. производимые им действия 

и связи между этими действиями. Методология IDEF может использоваться для 

моделирования широкого круга систем и определения требований и функций, а 

затем для разработки системы, которая удовлетворяет этим требованиям и 

реализует эти функции. Для уже существующих систем IDEF может быть 

использована для анализа функций, выполняемых системой, а также для 

указания механизмов, посредством которых они осуществляются. 
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Rational Rose - предназначено для автоматизации этапов анализа и 

проектирования ПО, а также для генерации кодов на различных языках и 

выпуска проектной документации. Rational Rose использует синтез-

методологию объектно-ориентированного анализа и проектирования, 

основанную на подходах трех ведущих специалистов в данной области: Буча, 

Рамбо и Джекобсона. Разработанная ими универсальная нотация для 

моделирования объектов (UML - Unified Modeling Language) претендует на роль 

стандарта в области объектно-ориентированного анализа и проектирования. 

Конкретный вариант Rational Rose определяется языком, на котором 

генерируются коды программ (Smalltalk, PowerBuilder, Ada, SQLWindows и 

ObjectPro). Rational Rose позволяет разрабатывать проектную документацию в 

виде диаграмм и спецификаций, а также генерировать программные коды на 

С++. Кроме того, Rational Rose содержит средства реинжиниринга программ, 

обеспечивающие повторное использование программных компонент в новых 

проектах. 

Методология ARIS рассматривает предприятие как совокупность четырех 

взглядов: взгляд на организационную структуру, взгляд на структуру функций, 

взгляд на структуру данных, взгляд на структуру процессов. При этом каждый 

из этих взглядов разделяется еще на при подуровня: описание требований, 

описание спецификации, описание внедрения. Таким образом, ARIS предлагает 

рассматривать организацию с позиции 12 аспектов, отображающих разные 

взгляды на предприятие, а также разную глубину этих взглядов. Для описания 

бизнес-процессов предлагается использовать 85 типов моделей, каждая из 

которых принадлежит тому или иному аспекту. Среди большого количества 

возможных методов описания можно выделить следующие: EPC (event-driven 

process chain) - метод описания процессов, нашедший применение для описания 

процессов системы SAP R/3; ERM (Entity Relationship Model) – модель 

сущностей-связей для описания структуры данных; UML (Unified Modeling 

Language) – объектно-ориентированный язык моделирования. ARIS Toolset 
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(ARIS Easy Design) – единая среда моделирования, которая представляет собой 

совокупность четырех основных компонентов – Explorer (Проводник), Designer 

(средство для графического описания моделей), Таблиц (для ввода различных 

параметров и атрибутов) и Мастеров (Wizards). Различия двух продуктов 

заключается не в методологической части (ARIS Easy Design входит в ARIS 

Toolset), а лишь в функционале. ARIS Easy Design ориентирован на сбор 

информации и документирование, когда ARIS Toolset позволяет еще и проводить 

комплексный анализ, семантические проверки информации. Кроме того, только 

ARIS Toolset позволяет создавать скрипты (шаблоны) для отчетов, анализа и 

семантических проверок. 

 

Таблица 1.2 

Сравнительный анализ и выбор средств инструментальной поддержки 

организационного проектирования и реинжиниринга бизнес процессов 

Программн

ые 

продукты 

Достоинства Недостатки 

ARIS 

1. "Могучая" репрезентативная 

графика. 

2. Наличие большого числа 

стандартных объектов для 

описание бизнес процессов. 

3. Наличие инструмента 

имитационного моделирования. 

4. Наличие внутреннего языка 

управления ARIS-Basic. 

1. Невозможность 

генерации каких-либо 

кодов или баз данных. 2. 

Большое количество 

времени (возможно до 5 

мес.) на обучение 

персонала. 
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5. Возможность тестирования 

проекта на соответствие 

требования стандарта качества 

ISO 9000. 

ERwin/BPwi

n 

1. Авторитетность (множество 

положительных отзывов). 

2. Распространенность (99,9%) 

проектов организационного 

реинжиниринга исполняются с 

использованием стандарта IDEF). 

3. Возможность генерации 

исполняемого кода по 

разработанной модели 

информационной системы. 

4. ERwin 7-й год подряд 

выбирается лучшим продуктом 

года по результатам опроса 

«DBMS Reader's Choice Award!». 

5. Относительно низкая 

стоимость продукта. 

1. Репрезентативные 

свойства низки. 

2. Отсутствие стандартных 

объектов для описания 

бизнес процессов. 

3. Довольно узкие 

возможности для 

проведения 

экономического анализа. 

Rational 

Rose 

1. В наибольшей степени 

подходит для разработки 

крупных информационных 

систем. 

2. Реализует большую часть 

функций ARIS и ERwin/BPwin. 3. 

1. Отсутствие стандартных 

объектов для описания 

бизнес процессов. 

2. Цена не соответствует 

потенциальному риску. 
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Мощные функциональные 

возможности по генерации 

исполняемых кодов. 

 

ERwin является средством концептуального моделирования БД, 

использующее стандарт IDEF1X. ERwin реализует проектирование схемы БД, 

генерацию ее описания на языке целевой СУБД и реинжиниринг существующей 

БД. BPwin является средством функционального моделирования, реализующее 

методологию IDEF0-IDEF3, которая представляет собой совокупность методов, 

правил и процедур, предназначенных для построения функциональной модели 

объекта какой-либо предметной области. Недостатком данной программы 

являются довольно узкие возможности для проведения экономического анализа, 

а также отсутствие стандартных объектов для описания бизнес процессов. 

Методология ARIS позволяет, рассматривает предприятие как совокупность 

четырех взглядов: взгляд на организационную структуру, взгляд на структуру 

функций, взгляд на структуру данных, взгляд на структуру процессов. Например, 

ARIS Easy Design ориентирован на сбор информации и документирование, когда 

ARIS Toolset позволяет еще и проводить комплексный анализ, семантические 

проверки информации. Недостатком данной программы является невозможность 

генерации каких-либо кодов или баз данных и большое количество времени на 

обучение персонала. Rational Rose предназначено для автоматизации этапов 

анализа и проектирования ПО, а также для генерации кодов на различных языках 

и выпуска проектной документации. Недостатком данной программы является 

отсутствие стандартных объектов для описания бизнес процессов, программа не 

поддерживает функционально-стоимостной анализ. 
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Таблица 1.3 

Сравнительный функциональный анализ 

Сравнительный функциональный анализ 

 Функции, свойства ARIS 
ERwin/ 

BPwin 

Rational 

Rose 

1 
Моделирование организационных 

функций и процессов 
+ + + 

2 Разработка технического задания + +/- +/- 

3 
Функционально-стоимостной 

анализ 
+ + +/- 

4 Оптимизация бизнес процессов + - - 

5 

Имитационное моделирование, 

событийно-управляемое 

моделирование 

+ +/- - 

6 Генерация кода приложения - + +/- 

7 

Оформление проектной 

документации; генерация 

технологических инструкций для 

рабочих мест 

+ +/- + 

8 
Хранение моделей деятельности 

предприятий 
+ +/- +/- 

9 

Создание концептуальных и 

физических моделей структуры 

базы данных 

+/- + + 

10 

Генерация программного кода, 

SQL-сценариев для создания 

структуры базы данных. 

- + +/- 

11 Стандартное представление + - - 
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основных бизнес процессов (более 

100 типов) 

12 
Ведение библиотеки типовых 

бизнес моделей 
+ +/- +/- 

13 Групповая работа над проектом + + + 

14 
Выдача встроенных отчетов по 

стандарту ISO9000 
+ - - 

 Ценовые различия $31 740 $23 685 $40 520 

«+» - да«+/-» - частичная реализация, требующая доработки иными 

инструментальными средствами«-» - нет 

 

[http://or-rsv.com/Aris-IDEF.htm] 

 

Больше преимуществ в данной таблице выделяется у программного 

продукта ARIS. Продукт поддерживает имитационное моделирование, 

моделирование организационных функций и процессов, оптимизацию бизнес – 

процессов, функционально – стоимостной анализ и другие свойства и функции. 

Единственным недостатком является отсутствие генерации кода предложения и 

SQL-сценариев для создания структуры базы данных. На втором месте по 

функциональности стоит программный продукт ERwin/ BPwin. Здесь в основном 

наблюдается частичная реализация данных функций. Отсутствует оптимизация 

бизнес – процессов и стандартное представление основных бизнес процессов. И 

последнее место занимает программный продукт Rational Rose. В котором очень 

мало функций и свойств: моделирование организационных функций и 

процессов, оформление проектной документации, создание концептуальных и 

физических моделей структуры базы данных, групповая работа над проектом. 

Остальные функции отсутствуют, либо находятся в доработке. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что у каждой 

программы есть свои достоинства и недостатки и нельзя сказать, что какая-то 
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программа лучше или хуже, всё зависит от того, какие именно вы хотите внести 

изменения в свою организацию. Если учитывать цену, то самая дешёвая из 

предложенных программ это ERwin/ BPwin но у неё больше недостатков, чем у 

других программ. Самая дорогая обойдётся в 40520$ это Rational Rose у неё 

меньше возможностей и она в наибольшей степени подходит для разработки 

крупных информационных систем. 

 

Сравнительный анализ средств реинжиниринга 

 

Для проведения анализа, оптимизации или перестройки своей 

деятельности, компании необходимо иметь актуальную модель своих бизнес-

процессов, отражающую его структуру и все процессы, происходящие в нем, а 

также финансовые, временные и другие ресурсные составляющие для каждого 

процесса. Такая модель дает наглядный материал для анализа происходящего в 

компании, показывает "узкие места" в ее деятельности, выявляет возможные 

риски и непроизводительные затраты, которые несет компания в своей 

деятельности вследствие дублирования функций и зон ответственности или, 

наоборот, "безответственности". 

Следует проводить реинжиниринг если: 

1. организация теряет (или скоро начнет терять) клиентов; 

2. внутренние проблемы и сбои нарастают и начинают представлять 

собой угрозу успешной деятельности организации. 

И так можно проанализировать средства реинжиниринга: среда G2, 

система ReThink, CASE-технологии. 
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Таблица 1.4 – Сравнительный анализ средств реинжиниринга 

Средства 

реинжинир

инга 

Достоинства Недостатки 

Среда G2 

1. Возможность среды G2 применять 

ее как интегрирующий компонент, 

позволяющий за счет открытости 

интерфейсов и поддержки широкого 

спектра вычислительных платформ 

объединить уже существующие, 

средства автоматизации в единую 

комплексную систему управления, 

охватывающую все -аспекты 

производственной деятельности - от 

формирования портфеля заказов до 

управления технологическим 

процессом и отгрузки готовой 

продукции. 

2. Непрерывный контроль над 

потенциальными проблемами прежде, 

чем они проявят неблагоприятное 

воздействие; 

3. Диагностирование основных 

случаев возникновения проблем, 

критичных ко времени выполнения и 

выработки последовательности 

правильных действий; 

4. Координирование действий и 

Основной недостаток G2 

– её дороговизна. 
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информации в выполнении сложных 

оперативных процессах. 

5. Объединяет в себе как 

универсальные технологии 

построения современных 

информационных систем (стандарты 

открытых систем, архитектура 

клиент/сервер), так и 

специализированные методы 

(рассуждения, основанные на 

правилах, рассуждения, основанные 

на динамических моделях), а также 

интегрирует технологии систем, 

основанных на знаниях с технологией 

традиционного программирования (с 

пакетами программ, с СУБД и др.). 
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Продолжение таблицы 1.4 

Система 

ReThink 

1. Возможности по формированию 

стоимостных и временных 

характеристик различных проектов 

для объективного их сравнения, а 

также проверка гипотез "что, если" 

(механизм сценариев). 

2. Открытое объектно-

ориентированное приложение, 

написанное в средеG2, позволяет 

пользоваться всеми библиотеками 

классов и адаптировать их к 

особенностям проблемной области. 

3. Дополнительно, объектная 

ориентация позволяет создавать 

модели в Rethink 

непрограммирующими 

пользователями. 

4. Поддерживает анимацию потоков 

работ в ходе моделирования 

деятельности компании (благодаря 

этому менеджер имеет возможность 

непосредственно наблюдать 

функционирование моделей, что 

повышает степень его доверия к 

результатам моделирования). 

1. Система Rethink 

построена на базе 

инструментального 

комплекса G2 и в начале 

каждого сеанса 

разработки моделей 

необходимо загрузитьG2 

следовательно 

возникают 

дополнительные затраты 

на покупку G2. 

2. В явном виде не 

отслеживается 

изменение модели 

организационной 

структуры предприятия, 

что является 

недостатком с точки 

зрения моделирования 

бизнеса. 

3. Система адресована, в 

первую очередь, 

консалтинговым фирмам 

и информационным 

подразделениям 

крупных компаний. 
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CASE-

технологии 

1. Единый, наглядный и интуитивно 

понятный графический язык, 

позволяющим получать обозримые 

компоненты с простой и ясной 

структурой. 

2. Поддерживает групповую работу 

над проектом, обеспечивая 

возможность работы в сети, экспорт-

импорт любых фрагментов проекта 

для их развития или модификации, а 

также планирование, контроль, 

руководство и взаимодействие. 

3. CASE-технология дает 

возможность быстро строить макеты 

(прототипы) будущей системы, что 

позволяет заказчику на ранних этапах 

разработки оценить, насколько она 

приемлема для будущих 

пользователей и устраивает его. 

4. CASE-технология обеспечивает 

автоматическую верификацию 

(доказательство) и контроль проекта 

на полноту и состоятельность на 

ранних этапах разработки, что влияет 

на успех разработки в целом. 

5. Генерация программ в машинном 

коде осуществляется на основе 

репозитория (хранилище данных, 

чаще всего в виде данных) и позволяет 

1. CASE-средства не 

обязательно дают 

немедленный эффект, он 

может быть получен 

только спустя какое-то 

время; 

2. Реальные затраты на 

внедрение CASE-средств 

обычно намного 

превышают затраты на 

их приобретение; 

3. CASE-средства 

обеспечивают 

возможности для 

получения существенной 

выгоды только после 

успешного завершения 

процесса их внедрения. 
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автоматически построить до 85-90% 

объектного кода или текстов на 

языках высокого уровня. 

6. Сопровождение системы в рамках 

CASE-технологии характеризуется 

сопровождением проекта, а не 

программных кодов. Средства 

реинжиниринга и обратного 

инжиниринга позволяют создавать 

модель системы из ее кодов и 

интегрировать полученные модели в 

проект, автоматически обновлять 

документацию при изменении кодов. 

7. Вся документация по проекту 

генерируется автоматически на базе 

репозитория (как правило, в 

соответствии с требованиями 

действующих стандартов). 

 

При применении средств реинжиниринга для эффективного результата 

лучше использовать CASE-технологии. Во-первых имеется достаточно 

положительных качеств данного средства; во-вторых прост в применении; в – 

третьих по сравнению с другими инструментальными средствами (Система 

ReThink, Среда G2) отличается большими возможностями и разнообразной 

функциональностью. Следует также обратить внимание на недостаток при 

выборе системы ReThink, которая построена на базе инструментального 

комплекса G2, а значит это дополнительные затраты на установку программы и 

затраты времени на загрузку, к тому же данное средство не отличается 

многофункциональностью. Среда G2 имеет так же много возможностей, не 

уступает по качеству CASE-технологиям, но отличается сравнительно высокой 
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ценой. 

В зависимости от того, какие цели ставит перед собой организация, за 

какой период времени она хочет добиться поставленных целей и какую цену 

готова заплатить выбираются средства реинжиниринга и программные 

продукты. 
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2 Характеристика деятельности АНО ДПО «АлтИУЗ»  

 

2.1 Описание деятельности организации 

 

Учебный центр создан в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан в дополнительном образовании путём 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, профессиональных 

знаний работников 

Структура и органы управления  

Компетенция, порядок формирования и полномочия органов управления 

«Организации» устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Организации.  

 Руководство «Организацией» осуществляет Правление, являющееся 

высшим коллегиальным органом управления. В состав Правления 

«Организации» входят учредители.  

 Управление осуществляется путем принятия решений. Все решения, 

принятые по итогам собрания «Правления», оформляются в виде протокола и 

подписываются всеми учредителями, которые присутствовали на собрании. По 

решению «Правления» на собрание могут приглашаться сотрудники 

«Организации» и директор.  

 К компетенции Правления Учредителей относится:  

− определение основных направлений деятельности «Организации»;  

− способы формирования и использования имущества «Организации»;  

− утверждение Устава «Организации», изменений и дополнений к Уставу 

«Организации»;  

− решение вопросов о включении в «Организацию» новых участников;  

− образование исполнительных органов «Организации» и принятие 

решения о досрочном прекращении их полномочий;  



32 

 

− утверждение договоров (соглашений) о займах или грантах, связанных с 

проектами совместного осуществления, а также принимает работы, 

выполняемые в рамках целевых грантов и проектов совместного осуществления;  

− утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

«Организации»;  

− утверждение финансового плана и внесение в него изменений;  

− принятие решений о создании филиалов и представительств и 

утверждение положений о них;  

− контроль за подбором и расстановкой педагогических и других кадров 

«Организации»;  

− утверждение штатного расписания «Организации»;  

− контроль за использованием денежных средств «Организации»;  

− утверждение внутренних документов «Организации», определяющих 

порядок деятельности органов управления и иные вопросы ее деятельности, в 

том числе;  

− -определение размеров вознаграждений Директору и сотрудникам 

«Организации»;  

− определение размеров оплаты образовательных услуг «Организации»  

− принятие решения об участии Организации в других организациях;  

− определение приоритетных направлений деятельности «Организации», 

принципы формирования и использования ее имущества;  

− принятие решений о создании филиалов и открытии представительств 

Организации, утверждает положения о них, а также другие внутренние 

документы Организации, определяющие порядок деятельности органов 

управления и иные вопросы ее деятельности;  

− принятие решений о реорганизации и ликвидации «Организации»;  

− назначение ликвидационной комиссии «Организации»;  

− избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) «Организации»;  
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− обеспечивает достижение Организацией целей, для которых она была 

создана. 

 Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует все 

учредители. Решения Правления принимаются единогласно. Периодичность 

проведения заседаний Правления - по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал.  

 Надзор за деятельностью «Организации» осуществляют ее учредители в 

порядке, предусмотренном ее учредительными документами. В целях 

осуществления надзора за деятельностью «Организации» учредители проводят 

собрания учредителей не реже чем один раз в год.  

Основной целью деятельности «Организации» является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки), а именно: путем реализации гражданами 

права на получение дополнительного профессионального образования в 

следующих сферах деятельности: 

− Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд;  

− «Бухгалтерский учёт»;  

− «Секретарь руководителя»;  

− «Государственное и муниципальное управление»;  

− «Менеджер по продажам»;  

− «Управление персоналом»; 

− «Организация предпринимательской деятельности»;  

− «Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

Повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствования 

их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций, 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования на базе высшего и средне-профессионального образования 
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приобретение в процессе обучения знаний, умений, навыков, 

совершенствование, и получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, приобретение новой квалификации. 

Организация» вправе осуществлять образовательную деятельность в 

соответствии с п.6. ч.4. ст. 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в том числе по дополнительным 

общеобразовательным программам, программам профессионального обучения. 

Образовательная деятельность осуществляется организацией по основным 

программам профессионального обучения (программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам 

переподготовки рабочих, служащих и программам повышения квалификации 

рабочих, служащих).  

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. 

 «Алтайский институт управления закупками» имеет собственную 

информационную систему, более того именно информация является основным 

продуктом и результатом труда организации. Все компьютеры организации 

объединены в локальную сеть, с помощью чего менеджеры могут оперативно 

получать информацию и контролировать работу отделов. У организации есть 

своя «выделенная» линия доступа в Internet, где имеется электронный почтовый 

сервис. С помощью E-mail осуществляется наиболее оперативная передача 

информации (например: корреспондент, работая в другом городе, может выслать 

по Internet фотоматериалы и текст статьи , которые пойдут в утренний номер). 

Также с помощью информационных средств экономится производственная 

площадь – некоторые корреспонденты работают дома используя персональные 
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компьютеры, а затем, используя E-mail или телефонное соединение типа Hyper 

Terminal (бесплатное) передают материалы в редакцию. 

В организации в качестве аппаратных средств функционирования 

информационной системы используются различные персональные компьютеры.  

Для раннего выявления и предотвращения развития заболеваний 

работодатель организует за счет предприятия проведение медосмотров при 

приеме на работу, и в последующем, с установленной периодичностью, 

обеспечивает персонал спецодеждой и СИЗ, обеспечивает её стирку, 

обеззараживание, восстановление защитных свойств. Кроме того, работодатель 

обеспечивает персонал на рабочих местах, в соответствии с нормативами, 

моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами. Сотрудникам, 

работающим в условиях наличия рентгеновского излучения, работодатель 

обеспечивает индивидуальный дозиметрический контроль, а также проведение 

дозиметрии в помещениях рентген кабинетов. Работодатель обязуется 

принимать все возможные действия по максимальному улучшению условий 

труда персонала. В случае отступления от нормального температурного и 

светового режима, принять необходимые меры по их оптимизации. 

Обеспечивается проведение аттестации рабочих мест по выявлению 

неблагоприятных факторов, влияющих на условия труда. Вновь поступившие 

работники допускаются е работе только после получения ими предварительного 

инструктажа по правилам техники безопасности и производственной санитарии. 

Основные обязанности должностных лиц подразделения (характеристика 

рабочего места и анализ должностной инструкции, виды ответственности за 

неисполнение (некачественное исполнение) обязанностей); 

Настоящее Должностная инструкция определяет направления 

деятельности, должностные обязанности, права, ответственность и 

взаимоотношения Специалиста Отдела ИТ Сервиса и материального 

обеспечения Управления информационных технологий. Специалист Отдела ИТ 

Сервиса и материального обеспечения (далее – Специалист) находится в 

непосредственном подчинении у начальника Отдела ИТ Сервиса и 
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материального обеспечения. Прием, назначение и освобождение от занимаемой 

должности Специалиста производится Приказом Председателя Правления после 

согласования кандидатуры в установленном порядке.  

 

2.2.Описание бизнес-процессов в организации АНО ДПО «АлтУЗ» 

 

Основными технологическими характеристиками описания бизнес-

процессов было определено их иерархичность (до четырех уровней). Варианты 

описания бизнес-процессов - табличное и графическое (диаграммы 

используются для дальнейшей оптимизации бизнес-процессов). По результатам 

описания бизнес-процессов формируется информационная модель для 

использования при ведении нормативно-справочной информации, ведении 

единого хранилища данных для выполнения процессов управления, организации 

дистанционного повышения квалификации и создания информационной 

системы управления повышением квалификации.   

Все подразделения процессной модели исследовались в разрезе семи 

основных бизнес-процессов информационной модели управления: 

− УДО1. Подготовка учебного процесса дистанционного обучения при 

повышении квалификации; 

− УДО2. Организация процесса дистанционного обучения; 

− УДО3. Проведение занятий; 

− УДО4. Организация работы внутри учебного центра; 

− УДО5. Оценка качества работы профессорско-преподавательского 

состава; 

− УДО6. Управление порталом; 

− УДО7. Управление знаниями.  

Список подпроцессов, действий, входящих в бизнес-процессы 

описывались в виде таблиц и диаграмм SADT. В таблице 1 в качестве примера 

приведен фрагмент таблицы описания процесса «УДО 2. Организация процесса 

дистанционного обучения. 
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Рисунок 2.1 – Процесс «УДО. Организация процесса дистанционного 

обучения» 

 

В полном варианте вышеприведенной таблицы процесс «УДО 2. 

Организация процесса дистанционного обучения» содержит 56 подпроцессов 

(операций) по отношению которых установлены все управленческие 

взаимосвязи. Взаимосвязи объектов управления и процессов на всех уровнях 

модели отражены в регламенте информационной модели бизнес-процесса «УДО 

0 Управление дистанционным обучением при повышении квалификации» 

разработанном в целях:  формирования единых правил и требований к 

организации процесса. 

В регламенте информационной модели кроме диаграмм процессов 

представлены ожидаемые результаты, владельцы, исполнители и документация 

процессов. 
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Рисунок 2.2 – Бизнес процесс «Дистанционного обучения» 

 

Определены стратегические цели развития института дополнительного 

образования, состоящие из четырех перспектив: 

− финансы (перспектива решает вопросы повышения финансовой 

эффективности института); 

− клиенты (перспектива определяет работу с преподавательским 

составом учреждений профессионального образования для предоставления 

качественного образования в области повышения квалификации);  

− внутренние бизнес-процессы (служат для организации учебного 

процесса, удовлетворяющего требованиям преподавательского состава, 

находящегося на обучении);  

− обучение и развитие (предназначено для качественного обучения и 

развития кадрового потенциала (собственных преподавателей института).  

В качестве основных целей перспектив определены: 

− организация  эффективного планирования и учета учебного процесса;  
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− повышение  и контроль доходов института на основе привлечения 

преподавателей профессиональных учреждений на курсы повышения 

квалификации; 

− снижение и контроль затрат на обучение преподавателей (собственных); 

− повышение качества обучения за счет обучения и развития кадрового 

потенциала; 

− повышение привлекательности вуза в глазах обучаемых 

преподавателей;  

− своевременное административно-хозяйственное обеспечение учебного 

процесса; 

− разработка и внедрение эффективных программ обучения. 

 

2.3 Описание бизнес-процесса взаимодействия с клиентами до 

автоматизации 

 

Для проанализированной предметной области построим контекстную 

диаграмму деятельности склада менеджера АНО ДПО «АЛТУИЗ» при помощи 

Microsoft Visio 
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Рисунок 2.3 – Контекстная диаграмма деятельности менеджера при 

взаимодействии с клиентом 

 

Декомпозиционное разложение модели используется в моделировании 

бизнес-процессов, для того чтобы дать более подробное описание блоков. 

Каждое из этих действий может в свою очередь быть декомпозировано. При 

каждой декомпозиции блока создается новая диаграмма. Число декомпозиций не 

ограничено и полностью зависит от уровня сложности, который необходимо 

показать в модели. 

− «Формирование списка клиентов»; 

− «Подготовка текста письма»; 

− «Создание чернового варианта»; 

− «Отправка писем». 
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Формирование списка клиентов – на данном этапе происходит 

формирование списка клиентов, посетивших мероприятия по определенной 

категории. 

Необходимый механизм: Microsoft Excel. 

Подготовка текста письма – на данном этапе происходит подготовка текста 

письма о предстоящих мероприятиях. 

Необходимый механизм: Визуальный HTML редактор. 

Создание чернового варианта  – на данном этапе формируется черновой 

вариант писем для отправки клиентам. 

Необходимый механизм: Microsoft Outlook. 

Отправка писем – на данном этапе в определенное время пользователь 

отправляет письма клиентам. 

Необходимый механизм: Microsoft Outlook.  

 

2.4 Выбор средств реализации 

 

Для оптимизации бизнес-процесса взаимодействия с клиентами 

необходимо воспользуемся следующими программными средствами: 

− Microsoft Visio – для проектирования биснес-процесса взаимодействия с 

клиентами «КАК БУДЕТ» после автоматизации; 

− 1C Предприятие 8.3 – для разработки модуля рассылки электронных 

писем клиентам; 

− SendPulse – для использования SMTP-сервера. 

Программный пакет Visio часто используется для построения диаграмм 

бизнес-процессов. По своей сути, это не кейс-инструмент. Несмотря на это, Visio 

достаточно удобен для простейшего моделирования. Он позволяет создавать 

визуальные схемы процессов. 

Этот программный продукт был первоначально разработан и выпущен 

корпорацией Visio. Позже он был приобретен корпорацией Майкрософт и 
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включен в офисный пакет Microsoft Visio. На сегодняшний день последней 

версией этого программного продукта является Microsoft Visio 2013. 

Visio использует векторную графику для построения диаграмм, что 

позволяет масштабировать изображение без потери качества. Кроме того, 

Microsoft Visio имеет широкий спектр функций графического дизайна для 

диаграмм и диаграмм процессов. Эти свойства делают Visio хорошим 

инструментом для "рисования" бизнес-процессов. Конечно, его нельзя 

рассматривать как полноценный инструмент моделирования. 

Новая версия Visio позволяет создавать диаграммы процессов на основе 

стандарта моделирования BPMN 2.0 (модель бизнес-процессов и нотация) и 

визуально проверять правильность этих диаграмм. Кроме того, в новой версии 

Visio можно создавать диаграммы на основе стандарта моделирования UML 2.4 

Microsoft Visio 2013 доступен в двух версиях-Microsoft Visio Standard и 

Microsoft Visio Professional. Разница между этими опциями заключается главным 

образом в составе графиков. Профессиональная версия предоставляет больше 

типов диаграмм и функций для их представления. 

Особенности Visio 

Возможности Visio по моделированию бизнес-процессов связаны с 

графическим представлением моделей,но последние версии этого продукта 

включают дополнительные функции, присущие инструментам CASE. Эти 

функции ограничены в своем применении, однако они значительно расширяют 

возможности Visio и делают его более универсальным продуктом. 

Основные возможности Visio для моделирования бизнес-процессов 

заключаются в следующем: 

− графическое оформление схем. Вы можете использовать инструменты 

Visio для установки различных эффектов для фигур в диаграммах процессов, 

выбора тем проектирования для диаграмм и изменения фигур при сохранении 

макетов диаграмм и метаданных фигур; 

− взаимодействие с коллегами. С помощью веб-браузера можно 

организовать общий доступ для просмотра диаграмм. С помощью 
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дополнительных установок SharePoint Server и Microsoft Lync 2013 пользователи 

могут комментировать схемы, сотрудничать с ними и обмениваться 

сообщениями; 

− связь схем с наборами данных. Каждая фигура из схемы может быть 

связана с набором данных из Excel, SharePoint, SharePoint Business Connectivity 

Services и SQL Server. Для визуализации данных можно использовать большое 

количество графиков и цветовых схем; 

− создание схем с использованием стандартных обозначений. Чтобы 

проверить правильность созданных схем, Visio имеет встроенные правила, 

позволяющие контролировать правильное применение элементов.  

Эти правила устанавливаются для стандартных обозначений, таких как 

BPMN .  

При необходимости вы можете установить эти правила самостоятельно. 

Microsoft Visio-это мощный графический инструмент для представления 

различных диаграмм и диаграмм. Вы можете использовать его для создания 

моделей процессов и отображения сложных данных в удобном виде. Простой 

интерфейс делает рисование диаграмм намного проще. Эти особенности 

обеспечивают ряд преимуществ при моделировании процессов. 

Основными преимуществами программы, по сравнению с инструментами, 

которые: 

− простота создания диаграмм. Для разработки технологических схем не 

требуется специальной подготовки. Вы можете рисовать диаграммы и схемы 

процессов с помощью простого и интуитивно понятного интерфейса; 

− наличие образцов диаграмм. Microsoft Visio включает в себя большое 

количество различных образцов диаграмм, что упрощает и ускоряет процесс 

создания диаграмм бизнес-процессов; 

− связывание диаграмм процессов с данными из офисных приложений. 

поскольку Visio является частью пакета Microsoft Office, вы можете связать 

диаграммы процессов с документами и данными из Word, Excel, PowerPoint, 

Access и Project; 
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− использование стандартных обозначений. Для создания диаграмм 

процессов, используемых в различных инструментах CASE (например, ARIS, 

BPwin, ERwin, Rational Rose), Visio включает в себя набор диаграмм, 

используемых в этих инструментах. Например, eEPC, IDEF0, IDEF3, UML. Для 

некоторых из них Visio позволяет контролировать правильность создания 

диаграмм процессов. 

Использование Visio для моделирования бизнес-процессов имеет ряд 

ограничений. Эти ограничения могут быть существенными для крупных и 

сложных проектов по улучшению бизнеса. Для небольших проектов и 

небольших организаций вышеперечисленные функции и преимущества Visio 

позволяют использовать этот программный продукт вместо CASE tools. 

Преимущества 1С 

Основные преимущества программы 1С для предприятия: 

Автоматизация предприятия. Программа 1С позволяет оперативно 

обрабатывать все первичные документы, поступающие от поставщиков и 

покупателей, рассчитывать заработную плату сотрудникам, организовывать 

платежную систему в соответствии с графиком платежей на предприятии, вести 

учет основных средств и нематериальных активов. Вся первичная информация 

быстро структурируется и затем может быть использована в различных отчетах. 

Каждая новая версия программы 1С сводит к минимуму ручной труд и позволяет 

автоматизировать работу всей бухгалтерии. 

Каждая компания имеет налоговые обязательства перед государством. 

Поэтому правильный расчет и уплата налогов, а также своевременное 

представление деклараций в налоговую инспекцию напрямую влияют на 

успешность бизнеса. Неуплаченные или неуплаченные вовремя налоги-это 

неприятная перспектива штрафов и штрафов. При правильно введенных данных 

расчет налогов и заполнение деклараций для главного бухгалтера не составит 

труда. 

Оперативное получение любой информации о работе компании не только 

для бухгалтерской службы, но и для менеджеров разного уровня. Любую цифру 
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- будь то поступление денежных средств, сумма продаж или расходы на 

заработную плату и налоги-все это можно найти быстро и без особых усилий. 

Каждый менеджер, который хочет контролировать свой бизнес и быть в курсе 

всех процессов, происходящих на предприятии, может воспользоваться 

продукцией компании 1 S. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что хорошо организованная 

и автоматизированная работа бухгалтерской службы напрямую связана с 

успешной и прибыльной работой предприятия. И это та часть ведения бизнеса, 

которую вы определенно не должны недооценивать или пренебрегать. 

Основные преимущества установки 1С: 

Это внедрение программы 1С на предприятиях, где автоматизированный 

учет вообще не велся. Или установка новых версий программ на предприятиях, 

которые уже давно работают с 1С. 

Многопрофильность. Умение работать с предприятиями различных 

профилей и сфер деятельности – от крупных промышленных и строительных до 

небольших пищевых производств и торговых компаний. 

Индивидуальное решение. Каждая компания имеет свои тонкости и 

специфику бухгалтерского учета, где некоторые функции стандартных версий 

программ не нужны, а некоторые функции отсутствуют. Например, если 

компания имеет большое количество филиалов, или работает с акцизами, или 

еще какие-то нюансы, требующие дополнительных возможностей программы. 

Решения для менеджеров. Многие современные менеджеры, которые идут 

в ногу со временем, принимают активное участие в бухгалтерском учете своей 

компании и хотят иметь всю информацию о движении денежных средств и 

других финансовых операциях на ежедневной основе. Сегодня программа 1С 

предоставляет большие возможности для таких менеджеров. Огромное 

количество отчетов, сформированных в различных разделах и показателях, 

позволяет владельцам всегда быть в курсе всего происходящего. 

SendPulse - это комплексная платформа интернет-маркетинга. Удобный 

сервис с гибкими тарифными планами. 
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Преимущества 

1) Гибкий тариф. Вы можете выбрать тот, который соответствует 

количеству подписчиков; 

2) Удобный для использования. Существует три способа создания списка 

рассылки, и каждый из них очень прост. Интерфейс платформы также очень 

прост и интуитивно понятен; 

3) Многофункциональность. Помимо списков рассылки, вы можете 

отправлять SMS-сообщения, а также транзакционные SMS-сообщения, push-

уведомления и маркетинговую поддержку. 

Недостатки 

1) Нет никакой интеграции с SMS и CRM. Этот недостаток может быть 

компенсирован интеграцией API; 

2) Нет автоматического размещения списков рассылки в социальных сетях; 

3) Отсутствует автоматическая рассылка новых постов из RSS.  
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3 Разработка модуля рассылки для автоматизации бизнес-процесса 

взаимодействия с клиентами 

 

3.1 Проектирование бизнес-процесса взаимодействия с клиентами «TO-

BE» 

После автоматизации бизнес процесса взаимодействия с клиентами на 

платформе 1С Предприятие 8.3 схема будет выглядеть следующим образом (см. 

рисунок 3.1) 

 
Рисунок 3.1– Схема процесса после автоматизации 

 

Как видно, бизнес-процесс сократился до 2-ух блоков, регулирующим 

механизмом теперь является модуль на платформе 1С «Рассылка электронных 

сообщений» 
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3.2 Инфологическая модель разрабатываемого модуля 

 

При разработке информационной системы необходимо определить ее 

назначение и то, как будет использоваться. В разработке база данных будет 

основным элементом, на платформе  которого будет разработано приложение.  

Далее будут определены таблицы, которые будут содержаться в базе 

данных. Для функционирования приложения было принято реализовать 

таблицы, представленные в таблице 3.1 

 

Таблица 3.1 – Таблицы, хранимые в базе данных  

Сотрудники Таблица предназначена для хранения информации о 

сотрудниках 

Программы 

повышения 

квалификации 

Таблица предназначена для хранения информации о видах 

курсов 

Семинары Таблица предназначена для хранения информации о 

предстоящих мероприятий 

Клиенты Таблица предназначена для хранения информации о 

клиентах 

Настройка 

отправки 

Таблица предназначена для хранения информации о 

настройках для отправки электронных писем 

ТБЧ Таблица предназначена для хранения информации для 

табличной части 

Системные 

настройки 

Таблица предназначена для хранения информации о 

системных настройках для отправки 

Протокол Таблица предназначена для хранения информации об 

отправленных пиьсмах 

 

Таблицы созданы в соответствии с деятельностью менеджеров по рекламе 

в АНО ДПО «АлтИУЗ». В таблицах приведены все необходимые данные для 

ведения учета курсов и сопутствующих документов.  

 

Таблица 3.2 −  Таблица «Сотрудники» первичный ключ ID 

ID Числовой Индексирование записи 

FIO Текстовый ФИО сотрудника 

TABNUMB

ER 

Текстовый Табельный номер  сотрудника 
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TELEPHO

NE 

Текстовый Телефон  сотрудника 
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Таблица 3.3 – Таблица «Виды курсов» первичный ключ ID 

ID числовой Индексирование записи 

NAMEAN Текстовый Наименование вида курса 

 

Таблица 3.4 – Таблица «Семинары» первичный ключ ID 

  

Таблица 3.5 – Таблица «Клиенты» первичный ключ ID 

ID числовой Порядковый номер 

FIO Текстовы

й 

ФИО клиента 

MAIL Текстовы

й 

Электронный адрес клиента 

CAN Булево Признак соглашение на получения 

рассылки 

SEX Числовой Пол клиента 

 

Таблица 3.6 – Таблица «ТБЧ» первичный ключ ID 

ID числовой Индексирование записи 

CATEGORY числовой Интересные категории 

 

Таблица 3.7 – Таблица «Настройка отправки» первичный ключ ID 

ID Счетчик Порядковый номер 

SEMINAR Ссылка Ссылка на запись справочника 

«Семинары» 

DATESTART Дата/Врем

я 

Дата отправки письма 

 

Таблица 3.8 – Таблица «Протокол отправки» первичный ключ ID 

ID Счетчик Порядковый номер 

CLIENT Ссылка Ссылка на запись справочника «Клиент» 

ID числовой Индексирование записи 

NAMEAN Текстово

е поле 

Наименование мероприятия 

DATESTAR

T 

Дата/Вре

мя 

Дата начала мероприятия 

PRICE числовой Стоимость мероприятия 

CATEGORY Ссылка Ссылка на справочник «Категории 

мероприятий» 

LECTOR Ссылка Ссылка на справочник «Работники» 
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SENDING Булево Признак отправки письма 

 

 

  



52 

 

Таблица 3.9 – Таблица «Системные настройки» первичный ключ ID 

ID Числовой Порядковый номер 

USERNAME Текстовый Имя входа учетной записи 

PASSWORD Текстовый Пароль от учетной записи 

SERVER Текстовый Сервер SMTP 

SENDINGMA

IL 

Текстовый Email отправителя 

 

Разработка структуры таблицы завершена. Далее происходит заполнение 

данными. Заполнение таблиц показано на рисунках 3.2   –   3.8 

 

Рисунок 3.2 – Заполнение таблицы «Сотрудники» 
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Рисунок 3.3 – Заполнение таблицы «Виды курсов» 

 

 

Рисунок 3.4 – Заполнение таблицы «Семинары» 
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Рисунок 3.5 – Заполнение таблицы «Клиенты» 

 

 
Рисунок 3.6 – Заполнение таблицы «Настройка отправки» 
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Рисунок 3.7 – Заполнение таблицы «Системные настройки» 

 

После заполнение таблицы необходимо логически связать таблицы по 

ключевым полям. Связи отображаются в схеме данных 

Схема данных – это графическое отображение логической структуры и 

обработки данных таблиц в базах данных. См. рисунок 3.8 

 

Рисунок 3.8 – Методология в нотации IDEF1X 
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3.3 Разработка руководства пользователя 

 

Для работы с конфигурацией необходимо, чтобы на компьютере была 

установлена система 1С:Предприятие 8.3. Необходимо запустить приложение 

1С: Предприятие (см. рисунок 3.9) 

 

Рисунок 3.9 – Приложение 1С 
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Для начала работы с базой, необходимо создать информационную базу, 

кликнув по кнопке «Добавить». (см. рисунок 3.10) 

 

Рисунок 3.10 – Добавление информационной базы 
 

 

Заполнив все необходимые параметры на всех этапах, требуется перейти в 

конфигуратор с помощью соответствующей кнопке на форме выбора 

информационных баз и загрузить  информационную базу с помощью пункта 

меню «Администрирования» и подпункта «Загрузить информационную базу» и 

выбрать файл с наименованием «Имя_файла.dt». (см. рисунок 3.11) После 

успешной выгрузки, можно приступать к работе с информационной базой. 
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Рисунок 3.11 – Загрузка информационной базы 

 

Для начала работы необходимо задать настройки для отправки писем. 

Откройте справочник «Системные настройки»  (см. рисунок 3.12) 

 

Рисунок 3.12 – Системные настройки 

− «Почта отправления» – адрес, которого будут уходить письма; 

− «Сервер отправления» – SMTP-сервера, обслуживающего рассылку; 

− «Пользователь» – логин для аутентификации на сервере; 

− «Пароль» – пароль для аутентификации на сервере. 
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Для настройки рассылки перейдите в справочник «Настройка отправки» и 

создайте запись для настройки отправки (см. рисунок 3.13) 

 

Рисунок 3.13 – «Настройка отправки» 

После настроек, перейдите во вкладку «Сервис» и выберите пункт 

«Отправка рассылки» (См. рисунок 3.14) 

 

Рисунок 3.14– «Отправка рассылки» 

 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Сформировать и отправить» (см. 

рисунок 3.15) 

 

Рисунок 3.15 – «Сформировать и отправить»  



60 

 

После успешной отправки, система сгенерирует сообщение (см. рисунок 

3.16) 

 

Рисунок 3.16 – «Сформированное сообщение системы» 

 

Для просмотра протокола отправки, перейдите в справочник «Настройки 

отправки» и откройте запись справочника (см. рисунок 3.17) 

 

Рисунок 3.17 – «Протокол отправки» 
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Результаты письма продемонстрированы на рисунке 3.18 

 
Рисунок 3.18 – «Входящее письмо» 

 

Для демонстрации функционала не было создано регламентное задание, 

которое будет автоматически отправлять ежедневно электронные письма. Для 

корректной работы, убедитесь, что дата отправки равна текущей дате. 

 

3.4  Расчет трудозатрат и эффективности 

 

Жизненный цикл проекта – последовательность фаз проекта, задаваемая 

исходя из потребностей управления проектом. Жизненный цикл  данного 

проекта состоит из фаз: 

− планирование; 

− проектирование; 

− разработка и внедрение; 

− эксплуатация и поддержка. 
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Матрица жизненного цикла проекта по разработке, сопровождению и 

продвижению автоматизированной информационной системе представлена в 

таблице 3.1. 

Таблица  3.10 – Жизненный цикл проекта 

Фаза Действия 
Характеристика фазы 

цель результат 

планировани

е проекта 

разработка целей и 

задач проекта; 

разработка плана 

управление 

проектом; 

оценка рисков; 

оценка ценности и 

полезности проекта; 

оценка вероятности 

возникновения 

рисков; 

принятие решения 

о реализуемости 

проекта; 

разработка  плана 

реагирования на 

риски; 

проектирова

ние 

ознакомление с 

ПО и определение 

структуры работ; 

построение 

календарного 

графика работ; 

расчет сметы 

затрат; 

 

оценка  соответствия 

проекта  

требованиям 

заказчика; 

оценка временных и 

стоимостных затрат 

проекта; 

подтверждение  

соответствия 

проекта  всем 

требованиям 

заказчика и 

возможностям 

разработчика; 

разработка и 

внедрение 

разработка и 

тестирование 

проекта в 

соответствии с 

графиком работ и 

требованиями 

заказчика; 

разработка и 

испытание  проекта; 

производство 

поддерживающих 

систем; 

разрешение проблем, 

обнаруженных в 

ходе тестирования; 

дизайн и 

функциональные 

решения  

окончательного 

варианта  проекта 

соответствуют 

ожиданиям;  

эксплуатация 

и поддержка 

проведение 

финальных 

испытаний; 

описание работ, 

необходимых для 

успешной 

эксплуатации 

продукта; 

передача готового 

продукта заказчику 

для эксплуатации; 

предоставление  

заказчику готового 

проекта 

соответствующего  

заданным  условиям 

функционирования; 

гарантия 

продолжительной и 

результативной  

эксплуатации  

готового продукта; 

составление 

необходимой 

документации 

приема-передачи; 

создание удобных 

условий для 

пользователей 

продукта; 

организация 

необходимой 

поддержки; 
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Вероятные риски, которые могут оказать отрицательное влияние на проект 

по разработке, сопровождению  и продвижению автоматизированной модуля  

«Рассылка электронных сообщений»  приведены в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Оценка вероятных рисков проекта 

Риски Вероятность возникновения рисков, % 

изменение проекта заказчиком 35,0 

несоответствие программного 

обеспечения 

25,0 

технические неполадки ПК 20,0 

отключение электроэнергии 10,0 

отсутствие по причине болезни 10,0 

 

Для того чтобы  исключить или минимизировать риски были предприняты 

следующие шаги (в порядке убывания величины риска): 

− для уменьшения вероятности появления у заказчика новых и изменения 

старых требований было составлено подробное техническое задание, 

содержащее согласованные с разработчиком  требования заказчика, сроки и 

стоимость дополнительных работ сверх технического задания, в том числе 

выполнение  изначально не указанных в задании требований; 

− для минимизации несоответствия ПО, производится ежемесячная 

проверка на обновления. 

− для минимизации технических неполадок, производится еженедельное 

обслуживание компьютера, в том числе проверка на вирусы, и ошибки системы. 

В распоряжении разработчика предусмотрено  дополнительное рабочее место с 

ноутбуком и требуемым набором программного  обеспечения; 

− для предотвращения риска отключения электричества, работает 

источник бесперебойного питания, позволяющий при необходимости 

обеспечить работу над проектом, и экстренно сохранить файлы; 

− проблема возможного отключения интернета решается наличием у 

исполнителя резервного мобильного интернет канала; 
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− отсутствующий по болезни исполнитель заменяется другим работником. 

Оценка  рисков данного проекта и проведения мероприятий по их 

минимизации,  позволяют  сделать вывод, что проект по созданию 

автоматизированной информационной системы имеет минимальные риски. 

Построение календарного графика работ проекта по созданию 

автоматизированной информационной системы было выполнено в программе  

GanttProject. Данный проект разрабатывал один человек в течение тридцать трех 

рабочих дней (без учета выходных и праздничных дней) по четыре часа в день. 

На рисунке 3.19 показано построение календарного графика проекта в 

программе GanttProject.  

 

 
Рисунок 3.19– Диаграмма Гантта 

 

Определение трудоемкости выполнения работ  поэтапно  представлено в 

таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 – Определение трудоемкости проекта 

Наименование фазы 
Трудоемкость 

дни часы 

планирование проекта 10 40 

проектирование 8 32 

разработка 14 56 

ввод в эксплуатацию 1 4 

Итого 33 132 

 

Расчет сметы затрат по проекту проведен по следующим статьям: 

− материальные затраты; 

− затраты  на заработную плату; 

− отчисления на социальные нужды; 

− затраты на электроэнергию; 

− накладные расходы. 

Расчет материальных затрат приведен в таблице 3.13 

 

Таблица 3.13– Расчет затрат на материалы 

Наименование 

материалов и 

комплектующих 

Единицы 

измерения 
Количество 

Цена за 

единицу, руб. 

Стоимость     

затрат, руб. 

бумага для принтера упаковка 1 197,00 197,00 

бумага писчая лист 60 0,40 24,00 

ручка шариковая шт. 1 15,00 15,00 

папка шт. 1 70,00 70,00 

краска для картриджа шт. 1 250,00 250,00 

диск CD-RW шт. 1 40,00 40,00 

Итого    596,00 

 

Исходные данные для расчетов  затрат на электроэнергию и заработную 

плату представлены в таблице 3.14: 

Таблица 3.14 – Исходные данные 

Данные для расчета 
Единицы 

измерения 

Обозначени

е 
Значение 

стоимость 1 кВт электроэнергии в 

2017 г. 

руб. Скв 2,98 

энергопотребление компьютера кВт/ч Эк 0,40 
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ставка программиста (в месяц) руб. Стпр 15000 

 

Затраты  на оплату труда рассчитываются по формуле 3.1: 
Тнпр3Стр = , (3.1) 

где Зпр – зарплата программиста за час; 

Тн  – время на разработку и создание автоматизированной 

информационной системы. 

Часовая   заработная  плата программиста  рассчитывается по формуле 3.2: 

Фвм

Стпр
Зпр =

, 

(3.2) 

где Стпр – ставка программиста в месяц, руб.; 

Фвм – фонд рабочего времени в месяц, час. 

Для расчета месячного фонда рабочего времени берется двадцать два  

рабочих дня. Длительность одного рабочего дня восемь часов, следовательно,  

фонд рабочего времени в месяц составил: 

  Фвм = 8 ∙ 22 = 176 час. 

Получив необходимые данные, была рассчитана заработная плата 

программиста за час: 

Зпр =
15000

176
= 85,23 руб. 

Тогда затраты на оплату труда программиста составят:  

Стр = (132 ∙ 85,23) = 11250,36 руб. 

На 2020 год ежемесячные отчисления во внебюджетные фонды  

составляют 14,0 процентов от затрат на  заработную  плату. Сумма отчислений 

на  социальные нужды  рассчитывается по формуле 3.3: 

Осн =
Стр∙14,0

100
, (3.3) 

 

Отчисления во внебюджетные фонды  на социальные нужды  составили: 

                            Осн =
11250,36∙14,0

100
= 1575,04 руб. 

Затраты на электроэнергию    рассчитываются по формуле4: 

 

Сэл = Мк ∙ Скв ∙ Тч ∙
2

3
  , 

  

(3.4) 

где  Эк– энергопотребление  компьютера, кВт/ч; 
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Скв– стоимость 1 кВт электроэнергии в рублях. 

Тч –   трудоемкость проекта, час; 

3

2

 – время  работы за компьютером 

Стоимость 1 кВт электроэнергии в 2020 году составляет 3,11 руб.  

Энергопотребление компьютера, на котором выполнялся проект,  составляет 

0,40 кВт/ч.   Трудоемкость проекта равна  ста тридцати двум  часам. 

Непосредственно за компьютером отработано 
2

3
 времени на разработку 

приложения. Следовательно, затраты на электроэнергию  составили: 

Сэл= 0,40 ∙ 3,11 ∙ 132 ∙
2

3
=  109,47 руб. 

Накладные расходы (оплата услуг интернета, услуг связи, коммунальных 

услуг, консультационных услуг, затрат связанных с эксплуатацией и 

содержанием основных средств) составляют 6,0 процентов от  затрат на 

заработную плату  и рассчитываются по формуле (3.5) 

Нр =
Стр ∙ 6,0

100
 

(3.5) 

Следовательно,  накладные расходы составили:      

Нр =
11250,36∙6,0

100
= 675,02 руб. 

Окончательная смета затрат представлена в таблице 3. 15. 

 

Таблица 3.15 – Смета затрат проекта 

Наименование  затрат Стоимость, руб. 

материальные затраты 596,00 

затраты  на заработную плату 11250,36 

отчисления на социальные нужды 1575,04 

затраты на электроэнергию 109,47 

накладные расходы 675,02 

Итого   себестоимость проекта 14205,86 
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Стоимость  разработки  модуля «Отправка электронных писем» составила 

14205,86 рублей. Эффект от внедрения автоматизированной информационной 

системы заключается в следующем: 

- сокращение штата, за счет автоматизации бизнес процесса 

- понятный интерфейс для пользователей с низким уровнем пользования 

ПК; 

- хранение обширной информации в одной базе данных; 

- большое количество готовых отчетов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе проведен реинжиринг 

процесса «Взаимодействия с клиентами», который оптимизирован за счет 

автоматизации бизнес-процесса на платформе 1С Предприятие 8.3 

Преимущества после реинжиринга процесса: 

− концептуальное единство мероприятий по управлению изменениями и 

их системный характер повышают вероятность успешного внедрения изменений 

− сокращение потерь времени в процессе управления изменениями за счет 

минимизации необходимых многочисленных действий; 

− быстрое внедрение радикальных изменений в процессе управления 

изменениями увеличивает шансы на явное повышение рентабельности (высокая 

эффективность полученных результатов при успешном окончании проекта).  

В ходе выпускной квалификационной работы были решены поставленные 

задачи: 

− проанализирована предметная область; 

− выбраны средства проведения реинжиринга; 

−  разработаны средства и механизмы функционирования системы; 

− проанализировано дальнейшее продвижение и оптимизация 

программного продукта. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А – Листинг кода 

 

&НаСервере 

Процедура СформироватьИОтправитьНаСервере() 

 //{{КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

   настройкисервера = 

Справочники.СистемныеНастройки.НайтиПоКоду("000000001").ПолучитьОбъе

кт(); 

   

    objMessage = Новый COMОбъект("CDO.Message"); 

    

objMessage.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configurati

on/sendusing").Value = 2; 

       

objMessage.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configurati

on/smtpserver").Value = настройкисервера.СерверОтправления;  

       

objMessage.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configurati

on/smtpserverport").Value = 2525; 

       

objMessage.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configurati

on/smtpconnectiontimeout").Value = 60; 

       objMessage.BodyPart.CharSet = "UTF-8"; 

       

objMessage.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configurati

on/smtpauthenticate").Value = 1; // 0=None; 1=Basic; 2=NTLM 
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objMessage.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configurati

on/sendusername").Value = настройкисервера.Пользователь; 

       

objMessage.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configurati

on/sendpassword").Value = настройкисервера.Пароль; 

       

objMessage.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configurati

on/smtpusessl").Value = False; 

    objMessage.Configuration.Fields.Update(); 

    objMessage.Subject = "Рассылка от АЛТИЗ"; 

       objMessage.From = настройкисервера.ПочтаОтправления;  

        

    Запрос = Новый Запрос; 

    Запрос.Текст =  

  "ВЫБРАТЬ 

  | НастройкаОтправки.Код КАК КодЗаписи, 

  |   НастройкаОтправки.ДатаОтправки КАК ДатаОтправки, 

  | НастройкаОтправки.ПрограммаПовышенияКвалификации КАК 

ПрограммаПовышенияКвалификации 

  |ИЗ 

  | Справочник.НастройкаОтправки КАК НастройкаОтправки 

  |ГДЕ 

  | НастройкаОтправки.ДатаОтправки МЕЖДУ &Начало И &Конец"; 

  

 Запрос.УстановитьПараметр("Конец", КонецДня(Текущаядата())); 

 Запрос.УстановитьПараметр("Начало", НачалоДня(Текущаядата())); 

  

 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 
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 ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

  

 Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 

  Протокол = 

Справочники.НастройкаОтправки.НайтиПоКоду(ВыборкаДетальныеЗаписи.Ко

дЗаписи).ПолучитьОбъект(); 

  Семинары = 

Справочники.Семинары.НайтиПоКоду(ВыборкаДетальныеЗаписи.ПрограммаП

овышенияКвалификации.Код); 

  Семинары = Семинары.ПолучитьОбъект(); 

  НазваниеСеминара = Семинары.Наименование; 

  Лектор = Семинары.Лектор.Наименование; 

  ДатаНачала = Формат(Семинары.ДатаНачала, "ДЛФ=DD"); 

  Стоимость = Семинары.Стоимость; 

  ТемаПисьма = "Рады проинфвормировать вас о новом 

семинаре"+Символы.ПС+"Тема семинара: 

"+НазваниеСеминара+Символы.ПС+"Дата начала: 

"+Строка(ДатаНачала)+Символы.ПС+"Лектор: 

"+Строка(Лектор)+Символы.ПС+"Стоимость курса: "+Строка(Стоимость);  

  РассылкаСпр = 

Справочники.НастройкаОтправки.НайтиПоКоду(ВыборкаДетальныеЗаписи.Ко

дЗаписи).ПолучитьОбъект(); 

  ПротоколОтправкиСообщений = 

РассылкаСпр.ПротоколОтправкиСообщений; 

   

  Запрос2 = Новый Запрос; 

     Запрос2.Текст = 

  "ВЫБРАТЬ 

  | Клиенты.ЭлАдрес КАК ЭлАдрес, 

  | Клиенты.Наименование КАК Наименование, 
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  | Клиенты.Пол КАК Пол, 

  | Клиенты.РазрешитьОтправкуРассылки КАК 

РазрешитьОтправкуРассылки, 

  | Клиенты.ТБЧ.( 

  |  Категории КАК Категории 

  | ) КАК ТБЧ 

  |ИЗ 

  | Справочник.Клиенты КАК Клиенты 

  |ГДЕ 

  | Клиенты.ТБЧ.Категории = &КатегорияССылка 

  | И Клиенты.РазрешитьОтправкуРассылки = &Истина"; 

  

    Запрос2.УстановитьПараметр("Истина", Истина); 

    Запрос2.УстановитьПараметр("КатегорияССылка", 

Семинары.Категория.Ссылка); 

  

    РезультатЗапроса2 = Запрос2.Выполнить(); 

  

    ВыборкаДетальныеЗаписи2 = РезультатЗапроса2.Выбрать(); 

    ТБЧ = Протокол.ПротоколОтправкиСообщений; 

    ТБЧ.Очистить(); 

    Пока ВыборкаДетальныеЗаписи2.Следующий() Цикл 

   // тут происходит отправка сообщений по пользователяем 

     МЖ = ВыборкаДетальныеЗаписи2.Пол; 

     ФИОКли = ВыборкаДетальныеЗаписи2.Наименование; 

     ЭлАдрес = ВыборкаДетальныеЗаписи2.ЭлАдрес; 

     Если МЖ = Перечисления.Пол.Мужской тогда 

      Ув = "Уважаемый, "+ФиоКли; 

     иначе 

      Ув = "Уважаемая, "+ФиоКли; 
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     конецесли; 

     ТемаПисьма = Ув + Символы.ПС+ТемаПисьма; 

     objMessage.Textbody = ТемаПисьма; 

           objMessage.To = ЭлАдрес; 

     //Отправляем письмо 

     objMessage.Send(); 

     НоваяСтрока = ТБЧ.Добавить(); 

     НоваяСтрока.email = ЭлАдрес; 

     НоваяСтрока.Доставлено = Истина; 

     НоваяСтрока.Клиент = 

Справочники.Клиенты.НайтиПоНаименованию(ВыборкаДетальныеЗаписи2.На

именование).Ссылка;   

      

    КонецЦикла; 

   Протокол.Записать(); 

   Сообщить("Рассылка выполнена"); 

 

 КонецЦикла; 

  

 //}}КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА 

 

 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура СформироватьИОтправить(Команда) 

 СформироватьИОтправитьНаСервере(); 

  

КонецПроцедуры 
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