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ВВЕДЕНИЕ 

В данный момент сложно представить область человеческой 

деятельности, в которой бы не было информационных технологий, 

автоматизаций процессов. Трудно найти сферу деятельности, которой не 

нужно создание новых и усовершенствованных программных продуктов. 

Проектирование и создание современного ПО в настоящее время стало 

одним из важных и высокотехнологичных производств в развитых и 

развивающихся странах [1]. Принятие решений в условиях рисков и 

неопределенности сегодня становится важным элементом в деятельности 

любого руководителя, ведь для успешной деятельности требуется держать под 

контролем различные аспекты финансовой, инвестиционной, экономической 

деятельности предприятия. При условии существования информации, которая 

вовремя поступает, грамотно обрабатывается и систематизируется, становится 

возможным эффективное управление в сфере малого бизнеса. В случае 

отсутствия достоверных данных появляется риск неправильных 

управленческих решений, что способствует возникновению финансовых 

убытков. Таким образом, для разработки ПО первоочередное значение 

приобретает задача грамотного оценивания необходимых ресурсов.  

Объект исследования: экономические информационные системы 

малого бизнеса на примере ООО «Сибсервис». 

Предмет исследования: проектирование и разработка ЭИС для 

определённого сегмента бизнеса в области оказания услуг по сервисному 

обслуживанию и ремонту офисной техники. 

Цель исследования - проектирование автоматизированной 

экономической информационной системы, позволяющей руководителю малого 

предприятия создать комфортные условия для потребителя с широким 

спектром оказываемых услуг. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить основы разработки экономической информационной 
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системы для малого бизнеса; 

2. Определить отличительные особенности разработки 

экономической информационной системы (ЭИС); 

3. Дать характеристику малого предприятия на примере ООО 

«Сибсервис» 

4. Выявить возможности и недостатки в существующей 

организационной системе работы ООО «Сибсервис»; 

5. Спроектировать автоматизированную экономическую 

информационную систему исходя из сферы занятости работы ООО 

«Сибсервис»; 

6. Обосновать экономическую эффективность внедрения 

информационной системы в ООО «Сибсервис». 

В ходе написания работы использовались следующие методы: 

- теоретический анализ и синтез; 

- изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

- сравнение; 

- моделирование; 

- индукция и дедукция. 

Практическая значимость работы проявляется в разработанной 

автоматизированной экономической информационной системы малого 

бизнеса, для ускорения, улучшения и качества обслуживания клиентов в 

работе ООО «Сибсервис». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх 

разделов, в которых последовательно решаются поставленные ранее задачи, 

заключения, списка использованных информационных источников. В качестве 

графического материала – в работе имеются схемы, диаграммы, рисунки, 

таблицы.  
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1 РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

1.1 Отличительные особенности разработки экономической 

информационной системы (ЭИС) при создании современного ПО 

Изучение экономической информационной системы (ЭИС) 

основывается на таких терминах, как «информация» и «система». 

Информация - новые сведения, влияющие на улучшение процессов, 

связанных с преобразованием вещества, энергии и самой информации; а также 

новые сведения, которые принимаются, понимаются и оцениваются конечным 

потребителем как полезные [26]. 

Также под информацией можно понимать сведения, которые расширяют 

запас знаний конечного потребителя. 

Можно выделить три фазы существования любой информации 

(представлено в таблице 1): 

Таблица 1. - Фазы существования информации [26] 

Ассимилированная 

информация 

Документированная 

информация 

Передаваемая 

информация 

состоит из сообщений, 

осознанных человеком, 

которые накладываются 

на систему его понятий и 

оценок 

представляет собой 

сведения, которые 

зафиксированы в 

знаковой форме на 

некотором физическом 

носителе 

это сведения, которые 

могут быть рассмотрены в 

момент передачи 

информации от 

источника к приемнику 

 

Классификация экономической информации: 

1. По отношению к управляющей системе: 

- входная; 

- внутренняя; 

- выходная. 
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2. По признаку времени: 

- перспективная (о будущих событиях - планы, прогнозы); 

- ретроспективная (учетные); 

- периодическая; 

- непериодические сообщения. 

3. По функциональным признакам: 

- о трудовых ресурсах; 

- о производственных процессах; 

- о финансах; 

- учетные данные; 

- данные контроля; 

- данные планирования. 

Система - объект, который, с одной стороны, рассматривается как единое 

целое, а с другой - как множество связанных между собой или 

взаимодействующих составных частей. 

Выделим основные компоненты системы: 

1. Структура – это есть множество элементов системы, соединенных 

взаимосвязями. Примером математической модели некоторой структуры 

является граф. 

2. Входы и выходы системы – это некоторые материальные потоки или 

потоки сообщений, которые поступают в некую систему или выводимые ею 

[1] (см рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Компоненты системы  

Законом поведения системы является функция, связывающая изменения 

входа и выхода системы. 
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 (1) 

Целевой функцией или целью описываются цель и ограничения: часть 

переменных, определяющих качество функционирования системы, которые 

должны поддерживаться в экстремальном значении [28]. 

Свойства систем: 

• относительность; 

• делимость; 

• целостность. 

Рассмотрим эти свойства подробнее.  

Свойство относительности заключается в том, что состав элементов, их 

взаимосвязей, входных сигналов, выходов, целей и ограничений зависит от 

конкретных целей исследователя [14]. 

Свойство делимость означает в общем случае, что систему можно 

представить как сущность, состоящую из относительно самостоятельных 

частей – подсистем [14]. 

Свойство целостности системы заключается в согласованности цели 

функционирования всей полной системы с целями функционирования ее 

отдельных подсистем и элементов [14]. 

Обратимся к определению экономической информационной системы 

(ЭИС).  

ЭИС – это система, суть которой состоит в сборе информации, её хранении, 

обработке и распространении, причем информации носит сведения о 

деятельности экономического объекта реального мира [19]. 

Эффективность функционирования любой информационной системы 

выражается с помощью числовых характеристик, называемых критериями 

эффективности. 

Критерий эффективности ЭИС количественно оценивает степень 

соответствия, имающуюся между результатами проектирования некоторой 

ЭИС и поставленными перед ней целями. 
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Величина критерия эффективности должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

- напрямую зависеть от особенностей процесса разработки системы; 

- делать наглядное представление об одной из целей системы; 

- обладать простым алгоритмом расчета; 

- Возможность допуска приближенной оценки, вычисленной по 

экспериментальным данным. 

Экономическая информационная система (ЭИС) оценивается по 

следующему комплексу критериев. 

Обычно оценке подлежат: 

- сама система в целом; 

- отдельные элементы этапов разработки системы; 

- основные компоненты этапов эксплуатации системы. 

Проектирование, разработка, внедрение, утилизация информационных 

систем происходит при проектировании современного программного 

обеспечения.  

Оценка ресурсов, которые являются важными для выполнения проектов 

разработки ПО – это сложный и обособленный процесс, требующий глубоких 

теоретических и практических знаний, в том числе плохо формализуемых 

зависимостей.  

Сегодня используется очень большое количество различных 

математических моделей и методов, используемых для количественной оценки 

ресурсов, которые необходимы для проектов разработки ПО. Условно все 

используемые методы можно разделить на две группы - алгоритмические и 

неалгоритмические.  

Основной особенностью алгоритмических моделей (таких, как SLIM, 

SEERSEM, анализ функциональных точек и другие) является наличие 

определенного формального аппарата, который может быть использован для 

подсчета необходимых ресурсов исходя из некоторых начальных данных о 

будущем ПО, а также о команде его разработчиков. В отличие от 
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рассмотренных алгоритмических методов, методы неалгоритмические 

основываются не на математических формулах, а на некоторых 

основополагающих принципах и схемах. 

 

1.2. Структура, компоненты экономической информационной 

системы (ЭИС) 

 

Структура экономической информационной системы (ЭИС): 

- информационное обеспечение информационных систем (ИС); 

- техническое обеспечение информационных систем (ИС); 

- лингвистическое обеспечение информационных систем (ИС); 

- организационное обеспечение информационных систем (ИС); 

- правовое обеспечение информационных систем (ИС). 

Компоненты экономических информационных систем. 

При разработке и реализации любых задач в ЭИС требуются компоненты: 

- Информация входящая (исходная) и справочная для расчета; 

- метода (алгоритма) решения задачи, оформленного в виде программы; 

- самого компьютера, выступающего в роли исполнителя алгоритмов; 

- пользователей, т. е. лиц, которые используют результаты решения задачи 

в своей профессиональной деятельности. 

Для успешного функционирования ЭИС необходимы некоторые 

компоненты с более сложной организацией. 

Основные компоненты информационной системы (ИС): 

- база данных; 

- концептуальная схема; 

- информационный процессор, которые образуют вместе систему хранения 

и манипулирования данными. 

Те события, которые имеют место в материальной системе, представляют 

собой информационное отображение некоторых материальных процессов [15]. 

Пример сообщения: 
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В ООО «Сибсервис» поступили на ремонт компьютеры от физических и 

юридических лиц в количестве 20 шт. 

Таблица 2. - Информационное отображение форматированного сообщения 

Название Значение 

Получатель ООО «Сибсервис» 

Отправитель Юридические лица 

Изделие Компьютер 

Дата поступления 05.06.2020 

Неисправность со слов клиента (заказ-

наряд) 

Профилактика 

оборудования 

Стоимость услуг за единицу 500 руб. 

Количество 20 шт. 
 

Форматированные сообщения – наиболее крупная группа сообщений, 

хранимых и обрабатываемых в ЭИС. 

Помимо форматированных сообщений, существует группа экономической 

информации, которую невозможно форматировать. Примером могут быть 

приказы по предприятию. 

В качестве предметной области следует рассматривать не только 

материальные системы, но и ЭИС. 

Объекты, которые выделяются в ЭИС, их свойства и особенности 

взаимодействия служат основой для создания моделей функционирования ИС. 

Это приводит к появлению понятия метаинформации. 

Если описать метаинформацию простыми словами, то можно сказать, что она 

представляет собой информацию об информации. 
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Рисунок 2. Детальная структура ЭИС  

 

Самым простым процессом, выделяемым при пакетной обработке данных 

является некоторое задание, а при диалоговой обработке информации – 

понятие транзакции. 

В этом случае задачу можно разобрать с позиции ее основного 

экономического содержания и используемого метода решения на ЭВМ. 

С точки зрения решения на компьютере, задача может представлять собой 

некую последовательность команд, которые реализуют формирование 

статического потока информации на выходе [17]. 

Описание сохраненной и обрабатываемой информации в ЭИС делается с 

разной степенью детализации. 

В этом случае могут использоваться три абстрактных уровня 

представления (Таблица 3): 

Таблица 3. - Уровни хранимой и обрабатываемой информации в ЭИС [9] 

Внешний уровень 

Концептуальный уровень 

Внутренний уровень 
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представление А представление В 

Информация 

представляет собой 

описание потребностей в 

информации 

пользователя. 

Понимается описание 

потребностей в 

информации на уровне 

понятий ЭИС. 

описание

 некоторо

го способа 

хранения информации в 

памяти компьютера и 

методов доступа к ней. 

 

Пользователи 

 

 

 
Внутреннее представление 

Рисунок 3. Три уровня представления информации в ЭИС 

 

Внешний уровень наиболее близок к пользователям, и может пользоваться 

любым аппаратом понятий. 

Концептуальный уровень занимает промежуточное положение. 

Внутренний уровень наиболее близок к физической памяти ЭВМ. 

Информационные потребности конкретного пользователя представляют 

собой лишь малую часть базы данных, и описание таких потребностей вполне 

может и не совпадать с сохраненными в ЭИС представлениями данных [20]. 

Единственное требование в данном случае заключается в возможности 

преобразования информации в некое концептуальное представление. 

Цель концептуального уровня – это создание такого формального 

представления о некоторой базе данных, при использовании которого любое 

внешнее представление является его подмножеством [4]. 
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Таким образом, концептуальное представление может и должно быть 

достаточно абстрактным, а именно: не содержать ограничений, получаемых из 

программной реализации требуемых методов обработки данных. 

1.3. Роль экономических информационных систем в работе малого 

бизнеса 

Современный рынок информационных решений в настоящее время 

способен предложить компаниям разные варианты использования 

существующих облачных сервисов, например: аренда облачного пространства, 

некоторая система или приложение, используемое в облаке, определенные 

средства для работы с некоторыми данными с последующей возможностью 

настройки облачного пространства [10].  

В современных условиях автоматизация процесса работы с клиентами и 

продажи товаров является важным элементом во многих компаниях. В 

качестве решения подобной задачи является внедрение CRM систем, которые 

помогают организовать управление процессом взаимоотношений с клиентами, 

а также накапливать информацию о клиентах, продажах и могут быть 

использованы для обработки и анализа.  

Рынок CRM систем сегодня очень широк: на нем появляются 

комплексные решения, которые можно применять в компаниях среднего и 

малого бизнеса.  

Применение современных технологий в бизнесе является одним из 

ключевых моментов для победы в конкурентной среде. В условиях мирового 

экономического кризиса, характерного для современного этапа, предприятия 

часто сталкиваются с усилением (ожесточением) конкурентной борьбы, а 

также со снижением потребительского спроса. Описанные особенности в свою 

очередь, тянут за собой необходимость повышения эффективности ресурсов, 

которые использует предприятие, а также снижение себестоимости продукта 

[17].  
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Таким образом, вопрос доступных технологий (в плане финансов) 

приобретает высокую актуальность, а применение таких технологий в 

определенной организации покажет высокую эффективность для любой 

компании. Решением указанных задач могут быть облачные технологии и 

определенные типовые информационные системы, доступные в облачном 

пространстве [9, с.95-97]. 

Ключевой момент снижения стоимости бизнес-процессов организации, 

достигаемый, например, путем экономии на количестве распечатываемых 

документов, может быть достигнут благодаря внедрению автоматизации 

документооборота компании [2]. Для предприятий в сфере среднего и малого 

бизнеса, является целесообразным выбор типового облачного решения для 

внедрения, которое по своим функциональным возможностям способно будет 

отвечать нуждам рассматриваемой компании. Среди имеющихся трёх видов 

облачных сервисов, а именно: программное обеспечение, платформа или 

инфраструктура, есть возможность сконцентрировать выбор на определенном 

готовом программном обеспечении. Сегодня на рынке представлено огромное 

разнообразие облачных решений, используемых для автоматизации многих 

процессов, протекающих в организации, например, таких как: отраслевые 

решения, сфокусированные на конкретных функциях программы, а также - 

универсальные решения. Обычно при попытке позиционировании облачного 

продукта на рынке, его компания-разработчик пытается определить свою 

целевую аудиторию, а именно определенные типы и виды компаний, для 

которых и было создано программное обеспечение [3].  

При имеющемся выборе типового программного продукта, который 

доступен в некотором облачном пространстве следует обратить внимание 

сначала на предлагаемые на рынке отраслевые решения. После чего, можно 

изучить основные и вспомогательные функциональные блоки программ и, 

например, возможно сосредоточиться на выборе некоторого универсального по 

отраслям применения ПО, но с определенными функциями [4]. Для решения 

обозначенной задачи может быть предложена определенная методология по 



15  

выбору решения. 

1. Бизнес-процессы, которые требуется автоматизировать, указав при 

этом, ожидаемой форму решения данной автоматизации. 

Таблица 4. Перечень автоматизируемых бизнес-процессов [14] 

Бизнес-процесс Функция в системе 

Регистрация заявок, поступающих на 

вход 

Часть CRM+ объединение с 

телефонией (IP) + интеграция с почтой 

Процесс по обработке заказа Блок CRM 

Постановка задачи сотрудникам Блок планирования и поставки задач 

Автоматизация документооборота 

менеджер-бухгалтер 

Интеграция с 1С: Бухгалтерия 

Коммуникация сотрудников между 

собой 

Бизнес-чат 

Хранилище данных общее Общий диск 

Доступ с мобильного телефона Приложение для мобильных 

устройств и планшетов 
 

II. Существующие на рынке решения по можно разделить по следующей 

классификации:  

- отраслевые решения (могут быть использованы для бизнеса компании: для 

колл-центра, для интернет-магазина),  

- универсальные решения (облачный офис- инфраструктура, платформа в 

облаке, готовые решения для бизнеса на базе CRM блоков, корпоративные 

порталы) [9, с. 97-103]. 

Таблица 5. – Возможный пример списка отраслевых и универсальных 

решений [11] 

Отраслевые решения Универсальные решения 

1С: турагент Битрикс 24 

Event Office Манго CRM 

Само Тур Prostoy 
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III. Анализ решений в каждой группе по принципу соответствия функций 

необходимых компании. 

Функция в системе Система 1 Система 2 Система 3 

Часть CRM+ объединение с 

телефонией (IP) + интеграция с почтой 

+ - + 

Блок CRM - - - 

Раздел планирования и поставки задач + + + 

Интеграция с 1С:Бухгалтерия - + - 

Бизнес-чат - + - 

Общий диск + + - 

Приложение для мобильных 

устройств и планшетов 

- + + 

 

В таблице 7 приведен сводный анализ наличия функций в сравниваемых 

универсальных решениях. 

Таблица 7. - Анализ наличия функций в сравниваемых универсальных 

решениях [23] 

 

Функция в системе Система 1 Система 2 Система 3 

Блок CRM+ интеграция с телефонией 

(IP) + интеграция с почтой 

+ - + 

Блок CRM - - - 

Блок планирования и поставки задач + + + 

Интеграция с 1С: Бухгалтерия - + - 

Бизнес-чат + + - 

Общий диск + + - 

Приложение для мобильных 

устройств и планшетов 

- + + 

 

IV. Выбор альтернативы 
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Таблица 8. - Анализ автоматизируемых процессов [17] 

Уровень 

решения 

Количество 

автоматизируемых 

процессов 

Количество 

сервисов 

интеграции 

Итоговый показатель: 

Автоматизированные в 

единую систему 

бизнес-процессы 

Отраслевой 4 3 7 

Универсальный 5 2 7 
 

V. Итоговый показатель 

Таблица 9. - Анализ стоимости решения [19] 
Решение Стоимость в 

год 

Стоимость 

обслуживания в 

год 

Стоимость 

настройки под 

нужды 

компании 

Стоимость 

внедрения 

Итоговый 

показатель: 

стоимость 

Отраслевое 10000 2000 3000 1000 16000 

Универсальное 5000 4000 4000 1000 14000  

 
По итогу рассмотренной классификации может быть получен стоимостной 

результат. На основе полученных результатов можно принять конкретное 

решение. Руководство организации может принять решение. Это решение 

может быть выбором информационного сервиса. Или решение интеграции в 

компанию.
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2. ОСОБЕННОСТЬ РАЗРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
222 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ООО «Сибсервис» 

2.1 Общая характеристика малого бизнеса ООО «Сибсервис» как 

организации, занимающейся оказанием услуг населению 

Компания ООО «Сибсервис» зарегистрирована 16 февраля 2007 года. 

Предприятие расположено по адресу: г. Барнаул, пр-т. Красноармейский 12. 

Основная деятельность - продажа, обслуживание, ремонт офисной техники; 

продажа расходных материалов; монтаж локальных сетей; заправка 

картриджей [25]. 

Клиентами ООО «Сибсервис» в настоящее время являются юридически е 

и физические лица г. Барнаула и Алтайского края. Рассматриваемая
 

организация
 
непременно стремится

 
к постоянному 

 
увеличению предложения

 
 

товаров, при этом поддерживая высокий
 
 уровень обслуживания

 
 и сервиса, и 

привлекая
 
 тем самым к себе все большее внимание клиентов.  

Сегодня ООО «Сибсервис» производит сборку компьютеров базовой, 

стандартной и графической конфигураций, а также занимается 

модернизацией компьютеров и их поставкой клиентам. На современном этапе 

используется система оплаты в кредит через банки. Благодаря наличию 

склада запасных частей и технической документации, организация способна в 

короткое время выполнить квалифицированный ремонт.  

ООО «Сибсервис» занимается ремонтом и обслуживанием оргтехники на 

рынке более 10 лет и зарекомендовала себя как надежный контрагент. В ходе 

изучения организационной модели предприятия были рассмотрены все 

подразделения в отдельности и выявлены их функции и обязанности [19]. 

Кроме того, ООО «Сибсервис» занимается заправкой картриджей, 

ремонтом оргтехники, продажей расходных материалов (тонер, запчасти, 

фотобумага), продажей оргтехники, распечаткой форматов А4, А3, А2, А1. 

В общем количестве услуг, оказываемых компанией ООО «Сибсервис» 
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можно выделить следующие: 

- сервисное и абонентское обслуживание организаций; 

- компьютерная помощь на дому от Центра Поддержки; 

- ксерокопия, черно-белая и цветная печать, набор текста, сканирование, 

запись CD/DVD; 

- диагностика и ремонт ноутбуков, принтеров; 

- заправка картриджей; 

- установка сетей беспроводного интернета (Wi-Fi). 

С целью более подробного изучения организации было решено 

рассмотреть  функциональную модель ООО «Сибсервис»; при этом 

необходимо было разобраться, как происходит взаимодействие данной 

организации с внешней средой. 

После проведения анализа деятельности ООО «Сибсервис», установлено, 

что выполнение заказа на конкретную модель товара занимает 1-2 недели. 

Таким образом функциональную модель предприятия можно представить в 

следующем виде (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1. Функциональная модель магазина и склада 

После того, когда заказ на товар сделан, сотрудники компании 

связываются с покупателем и информируют его о готовности заказа. Далее 

сотрудниками подписываются документы на получение товара, а также 

принимается оставшаяся часть оплаты и заказ передаётся клиенту. На 

заключительном этапе после выполнения заказа документы и деньги 

передаются бухгалтеру, который контролирует правильность расчётов и 

оформления [21]. 

ООО «Сибсервис» имеет внутреннюю локальную вычислительную сеть, 

построенную по технологии звезда. Основной физической средой передачи 

данных является витая пара. Логическая структура сети представлена на 

рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Логическая структура локальной вычислительной сети 

Как видно из рисунка выше, сеть имеет выделенный сервер. Он 

подключен к маршрутизатору, который получает и отдает сигнал через витую 

пару – что является самый быстрым способом подключения роутера к 

интернету, позволяющему достичь скорости до 100 мегабит в секунду.  
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2.2 Анализ программного обеспечения ООО «Сибсервис» 

В ООО «Сибсервис» на всех компьютерах установлена операционная 

система Windows 7 Ultimate. 

В организации используется следующий стандартный перечень 

установленных программ:  Kaspersky Anti-Virus; WinRAR; Microsoft Office; 

Google Chrome; View FDCommander; STDU Viewer; 1С: Предприятие 8; 

Парус 7. 

Среди указанных продуктов выделим наиболее специализированные - 

«1С:Предприятие 8» и «ПАРУС-Предприятие 7». 

Система «1С:Предприятие 8» включает в свой состав как основную 

платформу, так и прикладные решения, разработанные на ее основе, которые 

могут быть использованы для автоматизации деятельности различных 

организаций и частных лиц. При этом, сама используемая платформа не 

является программным продуктом, предназначенным для использования 

конечными пользователями. Так как такие пользователи обычно работают с 

одним определенным из имеющихся многих прикладных решений 

(конфигураций), которые были разработаны на данной платформе. Этот 

подход способствует внедрению автоматизации в различные виды 

деятельности, используя, при этом, обозначенную единую технологическую 

платформу. 

1С: Предприятие 8 изображена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 - 1С: Предприятие 

 

Гибкость платформы позволяет применять 1С: Предприятие 8 в самых 

разнообразных областях.  

Система «ПАРУС-Предприятие 7» предназначена для малых и средних 

хозрасчётных предприятий различной отраслевой принадлежности (торговля, 

сфера услуг, элементарное производство, реклама и СМИ, общественное 

питание, туризм, иностранные компании и др.). «ПАРУС-Предприятие 7» 

изображён на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 - «ПАРУС-Предприятие 7» 

Это простая, удобная, и в то же время мощная полнофункциональная 

система, которая позволяет пользователю автоматизировать бухгалтерский 

учёт, а также, основные торговые процессы и складской учёт, решать задачи 
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расчёта заработной платы и кадрового учёта. Может эксплуатироваться как 

на одном, так и на нескольких ПК, объединенных в локальную сеть. 

Среди категорий основных пользователей системы «ПАРУС-Предприятие 

7» могут быть: 

1. главные бухгалтеры и бухгалтеры по разделам учёта; 

2. менеджеры по сбыту и складские работники; 

3. специалисты финансово-экономических отделов; 

Данная система построена по модульному принципу, то есть представляет 

собой набор модулей, каждый из которых предназначен для автоматизации 

одного из основных видов деятельности предприятия и может работать как в 

автономном режиме, так и совместно с другими модулями комплекса, 

образуя единое информационно-управленческое пространство масштаба 

предприятия. 

На рисунке 2.4 представлена контекстная диаграмма бизнес-процесса 

деятельность ООО «Сибсервис». Она отображает систему в целом и ее 

взаимодействие с основными внешними потоками информации в 

организации.  

 

Рисунок 2.4. – Контекстная диаграмма деятельность ООО 
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«Сибсервис» 

На контекстной диаграмме обозначены стрелки. Виды стрелок:  

- вход (входные материалы: запрос клиента);  

- выход (выходом являются: выполненный заказ, чек);  

- стрелками управления являются: нормативные документы, 

перечень услуг и расписание мастеров;  

- стрелками механизмов являются: администратор, оргтехника, 

клиент, мастера.  

Входная информация для обработки:  

1. Запрос клиента – просьба клиента о выполнении услуг, которые 

предоставляет компания.  

Выходные потоки:  

1. Чек – сумма всех совершенных клиентом покупок и полученных услуг.  

2. Выполненный заказ – результат предоставленных услуг.  

Входные управления:  

Перечень услуг – список услуг, предоставляемых предприятием.  

Расписание мастеров – вид календаря в котором указана информация о 

предстоящих планируемых и произошедших событиях.   

Нормативные документы – документы согласно которым необходимо 

соблюсти условия работы.  

Входные ресурсы:  

Оргтехника – это современные электронные технические средства 

(компьютеры, факсы, телефоны, автоответчики и т. п.), которые помогают 

наладить процесс управления.  

Клиент – это потребитель или заказчик определенного вида услуг или 



25  

товаров.  

Мастера – специалисты, выполняющие назначенные руководством 

указания.   

Для определения функционала автоматизированной информационной 

системы, который носит минималистических характер, необходимо сначала 

построить диаграмму деятельности организации.  

Здесь на основе уже имеющихся данных мы отобразим, что будет 

автоматизировано, и как изменится при этом логическая модель 

предприятия.   

В данном случае за основу берутся существующие процессы модели 

«КАК ЕСТЬ», далее – добавляться некоторые нововведения, что очевидно 

должно привести к оптимизации и усовершенствованию деятельности 

фирмы. Проектирование системы под определенную область в этом случае 

рекомендуется делать на основе бизнес-процесса «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ», 

для того чтобы информационно-поисковая система строго соответствовала 

всем поставленным требованиям.  

 

 Рисунок 2.5 – Контекстная диаграмма деятельность ООО 
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«Сибсервис» «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» 

Для проектирования информационной системы далее необходимо 

описать автоматизируемые процессы, и только после этого - строить 

логическую модель проектируемой системы. В этом случае, информационная 

система разрабатывается на основании определённой логической модели, в 

которой будет воплощены метаданные разрабатываемой конфигурации. [9] 

Далее при необходимости внесения некоторых изменений в проект 

будет использован механизм технических проектов. Изменения могут быть 

основаны на конкретных принятых требованиях и документированы c 

необходимой привязкой к изменяемым процессам, а также конкретным 

объектам логической и физической модели.  

В соответствии с общепринятой концепцией бизнес-моделирования,  

формализация определенной модели проектируемой системы необходима в 

данном случае для уточнения основных выводов из ее концептуальной 

модели и для постановки задачи разработки конкретного ПО.  

В современной методологии бизнес-моделирования, при построении 

определенной логической модели системы, предпочтение желательно 

отдавать методологиям объектно-ориентированного проектирования и 

анализа, которые используют нотацию языка UML (Unified Modeling 

Language).  

В нашем случае для применения логического моделирования возможно  

использование объектно-ориентированной нотации языка UML пакета MS 

Visio [8]. 

Для демонстрации требований к разработке, и требований, 

предъявляемых к системе, будет использоваться диаграмма вариантов 

использования. В диаграмме вариантов использования может быть 

продемонстрирована некая совокупность прецедентов и актеров, а также 

определенные существующие отношения между ними. С помощью 
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прецедентов может быть смоделировано поведение подсистемы или системы 

в целом.  

Используя моделирование поведения элемента при помощи диаграммы 

вариантов использования, появляется возможность обеспечить некоторое 

представление поведения информационной системы с очень высокой 

степенью её детализации. Прецеденты в данном случае делают возможным 

общение конечных пользователей и разработчиков в строго определенной 

области на одном языке. Элементы, которые представленные в некоторой 

диаграмме прецедентов, могут быть рассмотрены как сложные образования с 

большим количеством операций, а также – некоторых составных частей. 

Описание прецедентов определенного элемента, дает понимание конечным 

пользователям как и каким образом с ним возможно обращаться. 

У любой ИС должна быть логическая модель, в которой необходимо 

отобразить все её особенности, с которыми может столкнуться данная 

система во время своей эксплуатации. При этом необходимо четко выстроить 

логику действия системы.   

Создание логической модели в данном случае несет целью переход от 

чисто концептуальной точки зрения «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» к построению 

диаграммы прецедентов. При этом диаграмма отражает функциональные 

возможности системы, так сказать, взглядом со стороны, что способствует 

выявлению их скрытых взаимосвязей, а также способствует выявлению 

структуры системы.  

 

2.3 Выявление преимуществ и недостатков в информационной 

системе ООО «Сибсервис» 

На основании вышеизложенного материала в п.2.2. можно сделать 

следующие выводы. Организация ООО «Сибсервис» оснащена следующим 
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набором стандартных программ. Это говорит о том, что потенциальные 

возможности организации находятся на соответствующем уровне для 

выполнения повседневных информационных задач. 

При наращивании объёмов и расширении услуг сервисного обслуживания 

клиентов, возникает необходимость обновления программного обеспечения и 

разработка новых автоматизированных информационных систем (АИС). 

Возникает проблема: 

4. привлечение новых квалифицированных сотрудников; 

5. автоматизация функций всех подразделений; 

6. в обработки входящих звонков; 

7. в привлечении новых поставщиков; 

8. логистика; 

9. конкурентоспособность на рынке; 

10. качество обслуживания. 

Таким образом появляется необходимость разработать АИС, 

автоматизирующую функции данного офис-магазина и складского 

помещения. Сложность, очень высокие затраты и большая трудоёмкость 

процесса проектирования ЭИС на протяжении всего жизненного цикла 

влечет осознанную необходимость, с одной стороны, выбора адекватной 

экономическому объекту технологии проектирования, а с другой стороны – 

существования определенного эффективного инструмента, который может 

быть использован для управления процессом её применения. С этой точки 

зрения может возникнуть некая потребность в построении такой 

формализованной модели технологии проектирования, которая позволяет на 

своей основе обеспечить оценку необходимости и возможности применения 

определённой технологии проектирования с учётом сформулированных 

требований к ЭИС, а также -  выделенных ресурсов на экономическом 

объекте, что позволяет в итоге - успешно контролировать ход и результаты 

проектирования [25]. 
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Одной из наиболее важных целей, имеющихся при подготовке проекта 

построения информационной системы, является правильная постановка 

решаемой задачи [16]. Для достижения этой цели необходимо провести 

исследование имеющихся финансово-хозяйственных процессов, и 

соответствующие им потоки информации на предприятии, после чего - 

выявить те из них, которые должны быть реорганизованы в первую очередь. 

Таким образом, разработка и внедрение АИС в организации позволит более 

эффективно сопоставить заявки и поставки товара, быстро оформить и 

заполнить документы, быстро и качественно выполнить ремонт офисной 

техники, а также - расширить логистику. Автоматизированная 

информационная система (АИС) представляет собой совокупность 

информации, экономико-математических методов и моделей, технических, 

программных, технологических средств и специалистов, предназначенную 

для обработки информации и принятия управленческих решений. 

В целом, процесс создания АИС может способствовать увеличению 

эффективности производства определенного предприятия и обеспечивает 

высокое качество управления. Наибольшая эффективность АИС может быть 

достигнута достигается при оптимизации планов работ предприятии, фирм и 

отраслей, оптимизации принятия грамотных управленческих решений, и 

быстром маневрировании материальными и финансовыми ресурсами [22]. 

Известно, что условие успешного функционирования человеко-машинных 

информационных систем и технологии определяет качество проектирования. 

В целом, проектирование имеет целью обеспечить эффективное 

функционирование самой АИС, а также - автоматизированных 

информационных технологии со взаимодействия со специалистами, 

использующими в сфере деятельности конкретного экономического объекта 

ПЭВМ. Таким образом, именно качественное проектирование обеспечивает 

создание такой системы, которая способна функционировать при постоянном 

совершенствовании ее технических, программных, информационных 
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составляющих, то есть ее технологической основы, и необходимого 

расширения спектра управленческих функции ,которые могут быть легко 

реализованы, а также объектов взаимодействия [23]. 

Достижение указанной цели может потребовать последовательного 

выполнения следующего перечня задач: 

11. во-первых, технико-экономическое обследование и анализ 

производственно-хозяйственной деятельности объекта и предмета 

информатизации; 

12. во-вторых, содержательная постановка задачи, ориентированной 

на рыночные методы хозяйствования и применение СВТ; 

13. в-третьих, определение предметной области; 

14. в-четвертых, анализ состава и содержания входной и выходной 

информации для приложений. 

15. в-пятых, изучение документации предметной области; 

Отметим некоторые основополагающие принципы создания АИС: 

16. принцип системности. Он является важнейшим при создании, 

функционировании и развитии АИС. Его применение позволяет подойти к 

исследуемому объекту как единому целому; то есть выявить на этой основе 

многообразные типов связей между определенными структурными 

элементами, которые обеспечивают целостность системы; а также - 

установить направления производственно-хозяйственной деятельности некой 

системы и реализуемые ею определенные функции. Системный подход 

предполагает проведение двух аспектного анализа, получившего название 

макро- подходов и микро- подходов. 

17. Во-первых, это - принцип развития. Он заключается в том, что АИС 

создаётся с учётом возможности постоянного пополнения и обновления 

функции системы и видов её обеспечений. АИС должна наращивать свой 

вычислительные мощности, оснащаться новыми техническими и 

программными средствами, быть способной постоянно расширять и 
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обновлять круг задач и информационный фонд, создаваемый в виде системы 

баз данных. 

18. Во-вторых, это - принцип совместимости. Он заключается в 

обеспечении способности взаимодействия АИС различных видов, уровней в 

процессе их совместного и неразделимого функционирования. Реализация 

этого главного принципа позволяет, обеспечит нормальное использование и 

функционирование экономических объектов, повысить эффективность 

управления народным хозяйством и его звеньями. 

19. принцип стандартизации и унификации заключается в необходимости 

применения типовых, унифицированных и стандартизированных элементов 

функционирования АИС. 

20. принцип эффективности заключается в достижении рационального 

соотношения между затратами на создание АИС и целевым эффектом, 

получаемым при ее функционировании. 

Рассмотри определение жизненного цикла. 

Жизненный цикл – это некий период создания и использования АИС, 

который способен охватывать ее различные состояния, начиная с момента 

возникновения необходимости в определённой АИС системе и заканчивая 

моментом её полного выхода из употребления. 

Понятие жизненного цикла АИС и АИТ позволяет выделить на данном 

этапе четыре основные стадии: предпроектную, проектную, внедрение и 

функционирование. В зависимости от уровня качества проектировочных 

работ определяется эффективность функционирования всех системы. 

Поэтому каждая стадия проектирования разделяется на ряд этапов и 

предусматривает составление документации, отражающей результаты 

работы. Существенными ограничениями создаваемой системы являются 

затраты на её разработку и внедрение, а также сроки разработки. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ИСХОДЯ ИЗ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ 

ООО «Сибсервис» 

 

3.1 Проектирование и разработка экономической информационной 

системы ООО «Сибсервис» 

 

Автоматизированная информационная система (АИС) предназначена для 

повышения качества и скорости обслуживания действующих и 

потенциальных клиентов в ООО «Сибсервис». 

АИС создаётся с целью: 

– обеспечения сбора и первичной обработки исходной информации, 

необходимой для подготовки карточки клиента; 

– создания алгоритмического расчёта оценки стоимости и формирования 

цены ремонта офисной техники; 

– повышения качества (полноты, точности, достоверности, 

своевременности, согласованности) сервиса. 

В результате внедрения данной автоматизированной информационной 

системы (АИС) должны быть улучшены значения следующих показателей: 

– время сбора и первичной обработки исходной информации; 

– количество и качество экономических информационных систем; 

– время, затрачиваемое на выполняемые работы. 

Объектом внедрения АИС являются бизнес-процессы, выполняемые в 

структурном подразделении офис-магазин и складское помещение. В таблице 

3.1 выделены следующие процессы в деятельности отдела офис-магазин и 

складское помещение, в рамках которых производится анализ информации и 

вынесены соответствующие выводы о возможности их усовершенствования. 

Характеристика объекта усовершенствования приведена в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Характеристика объекта усовершенствования 

Структур

ное 

подразделен

ие 

Наименование 

процесса 

Возможность 

усовершенствов

ания процесса 

Решение об 

усовершенствовании 

процесса 

Отдел 

офис-

магазин и 

складское 

помещение 

Проектирован

ие и разработка 

ЭИС 

Возможна Будет 

усовершенствована 

 

АИС должна быть централизованной, т.е. все данные должны 

располагаться в центральном хранилище (база данных). Система имеет 

трехуровневую архитектуру (первый уровень – ввод данных, второй – база 

данных, третий – вывод результатов).   

АИС в данном случае должна поддерживать следующие основные режимы 

функционирования: 

- основной режим, в нем все подсистемы АИС выполняют свои основные 

функции; 

- профилактический режим, в котором одна или все подсистемы АИС не 

выполняют своих функций [19]. 

Остановимся на основном режиме подробнее. В нем в процессе  

функционирования АИС должна обеспечивать: 

- работу пользователей в режиме – 24 часов в день, 7 дней в неделю (24х7); 

- выполнение своих функций – сбор, обработка и загрузка данных, 

хранение данных, предоставление  отчётов организации. 

В профилактическом режиме АИС должна обеспечивать возможность 

информирования: 

- предоставление технической карточки клиента; 

- стоимость оказываемых услуг; 

- отслеживание складских запасов.  
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Общее время проведения профилактических работ не должно превышать 

1% от общего времени работы системы в основном режиме (7 часов в месяц). 

Для того, чтобы было возможным обеспечение обеспечения высокой 

надёжности функционирования системы как системы в целом, так и её 

отдельных компонентов, конечно должно быть обеспечено выполнение 

определенных требований по диагностированию её состояния. 

     Диагностирование системы может и должно осуществляться следующими, 

используя следующие штатные средства, которые входят в комплект 

поставки программного обеспечения. При этом является обязательным 

ведение журналов инцидентов в электронной форме, а также графиков и 

журналов проведения планово-предупредительного ремонта. Для всех 

технических компонентов необходимо обеспечить регулярный и постоянный 

контроль состояния и техническое обслуживание. 

Описание функционирования информационной системы. 

В эскизный проект ИС включены также эскизы интерфейсов (прототипы 

экранных форм). Система позволяет в первую очередь авторизоваться при 

помощи ввода логина и пароля. На рисунке 3.1 приведён эскиз формы 

авторизации пользователя. 

 

 

Рисунок 3.1 -  Эскиз формы авторизации  

После авторизации пользователь заходит в «журнал сервисного 

обслуживания». «Журнал сервисного обслуживания» необходим для 
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заполнения и хранения данных клиента (контрагент), приёма офисной 

техники на обслуживание и ремонт, заполнение отчётности, подготовка 

списка оказываемых услуг, документооборот.  

 

 

Рисунок 3.2 Эскиз главного меню. 

Главное меню «журнала сервисного обслуживания» состоит из нескольких 

основных разделов, которые являются основной работы ЭАИС.  
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Рисунок 3.3 - Эскиз страницы профиля клиента (контрагента) 

На рисунке 3.3 представлен эскиз страницы профиля клиента (контрагент). 

В профиле клиента мы заполняем всю необходимую информацию, в том 

числе название организации, контактные данные организации, юридический 

и фактический адрес (по факту могут отличаться или иметь несколько офисов 

в одном городе, тогда при заполнении карточки указывается адрес каждого 

офиса), электронный адрес организации, почтовый адрес (обязателен для 

отправки корреспонденции).  

В графе «представление»  прописывается как юридическое, так и 

публичное название организации, что в дальнейшем облегчает быстрый 

поиск контрагента. Так же дополнительно контрагентов можно 

квалифицировать по группам исходя из их специфики работы, тем самым 

создавая и анализируя спектр оказываемых услуг индивидуально для каждого 

направления. 

В графе «источник» указывается исходная информация привлечения 

клиента. 

В графе «заметки» обозначается дополнительная информация или данные 

о клиенте, которые не входят в список стандартных  и указанных граф.    

В графе «ответственный» указывается сотрудник, который 

непосредственно контактирует с организацией и ведёт клиентское 

сопровождение. 
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Рисунок 3.4 - Эскиз юридических данных и списка оказываемых услуг 

В данном окне мы определяем с каким видом контрагента мы будем вести 

финансово-хозяйственные отношения. Будь то юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, физическое лицо или государственный 

орган заполняются все необходимые сведения: ИНН, КПП, ОКПО, ОГРН и 

т.д. 

В графе «оказываемые услуги» составляется и вноситься весь список 

оказываемых услуг, их стоимость,  которые предоставляются организации на 

начальном этапе заключения договора (стоимость фиксируется по 

согласованию сторон). Для физического лица указывается, как разовая 

выполненная услуга или приобретённый  товар (стоимость меняется в 

одностороннем порядке). Данный список так же можно корректировать 

(расширение спектра оказываемых услуг). 

В графе «взаиморасчёты» указывается способ оплаты оказываемых услуг и 

товары (может быть изменён по инициативе контрагента) 

 

 

Рисунок  3.5 - Эскиз приём и передача в ремонт  
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В данном окне заполняется и сохраняется история поступления офисной 

техники контрагента в ремонт.  При оприходовании оборудования 

указывается: 

- состояния (на каком этапе будет проходит ремонт оборудования); 

- покупатель (физическое или юридическое лицо); 

- номер (номер и дата заказа, присваивается автоматически при 

заполнении данного документа, уникальный номер); 

- организация (исполнитель); 

- номенклатура (наименования передаваемого оборудования, серийный 

номер); 

- комплектация (дополнительные аксессуары передаваемого 

оборудования); 

- механические повреждения (внешнее состояния передаваемого 

оборудование: повреждения, царапины, потёртости, трещины, сколы и т.д. ) 

- история продаж (отражает операции, которые проводились и проводятся 

с данным оборудованием - архивируются); 

- окончания ремонта (предварительный срок выполнения работ, 

оговаривается индивидуально с заказчиком или ставиться автоматически 

исходя из карточки организации, в которой прописаны сроки оказания услуг 

или поставки товара) 

- описание неисправности (прописывается по какой причине контрагент 

передаёт оборудование в ремонт, причина поломки оборудования, состояния 

работоспособности на текущий момент, проходил ли ремонт в стороннем 

сервисном центре, если да, то какие именно работы проводились). 
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Рисунок 3.6 - Эскиз приём и передача в ремонт - выполнение ремонта. 

В данном разделе выбирается исполнитель для выполнения необходимых 

работ по заявке заказчика (если это предусмотренно в товарно-договорных 

отношениях), выбирается форма товарно-денежных отношений и 

правильность оформления закрывающих документов (УПД, акт-приёма 

передачи, акт-выполненых работ, заказ наряд и т.д.) 

 

 

Рисунок 3.7 - Эскиз приём и передача в ремонт - предоплата. 

В данном окне выбирается способ оплаты товара или услуги заказчиком. 

Сервисный центр предоставляет несколько вариантов оплаты и пост 

оплатного периода для клиентов (индивидуальные условии по пост оплате 
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прописываются при заключении договора и проставляются автоматически 

при создании контрагента, а так же подлежат корректировки). 

 

 

Рисунок 3.8 - Эскиз документа приёма передачи-поступления в ремонт. 

После заполнения всех необходимых пунктов для принятия оборудования 

в ремонт распечатывается документ приёма оборудования (в двух 

экземплярах для исполнителя и заказчика), в котором прописывается вся 

необходимая информация для дальнейшего ремонта. В документе будет 

отражён уникальный номер заказа поступившего оборудования (при 

необходимости будет легко найти заказ), организация выполняющая заявку 

контрагента, контактные данные контрагента, наименование и комплектация 

заказа, а так же причина по которой оборудования было передано в 

сервисный центр. 

Контрагент подписывая данный документ соглашается с передачей 

оборудования в сервисный центр, а так же со всей информацией, которая 

была внесена в акт приёма передачи оборудования (во избежания 

конфликтных ситуаций). 
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Рисунок 3.9 - Эскиз документа возврата из ремонта. 

Выдаётся при получении заказа контрагентов. В данном документе 

основные позиции: 

- организация; 

- покупатель; 

-изделие; 

- комплектация. 

Заполняются автоматически из сохранённой карточки контрагента. В окне 

«наименование услуги» прописываются проводимые работы с поступившим 

оборудование, а в окне «стоимость» соответственно цена проводимых работ. 

Далее в документе прописываются гарантийные обязательства (если такие 

предусмотрены), а так же качество предоставляемых услуг. Распечатывается 

в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами при получении - 

выдачи товара. 
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Рисунок 3.10 - Эскиз документа товарно-денежных отношений. 

В зависимости от формы оплаты контрагенту дополнительно 

распечатываются документы о товарно-денежных отношениях. В данном 

случае, мы видим товарный чек. Графы и окна заполняются автоматически из 

предыдущего документа, и так же подписываются обеими сторона в двух 

экземплярах. 

 

 

Рисунок 3.11 - Эскиз документа товарно-денежных отношений. 
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В зависимости от формы оплаты контрагенту дополнительно 

распечатываются документы о товарно-денежных отношениях. В данном 

случае, мы видим товарный УПД (универсально передаточный документ). 

Графы и окна заполняются автоматически из предыдущего документа, и так 

же подписываются обеими сторонами в двух экземплярах. 

 

 

 

Рисунок 3.12 - Эскиз документа товарно-денежных отношений счёт на 

оплату. 

Формируется и заполняется по основанию составленного ранее 

универсального передаточного документа. Далее передаётся контрагенту на 



44  

оплату (оплата производится согласно установленных и прописанных 

договорных отношений) 

 

3.2 Обоснование экономической эффективности экономической 

информационной системы 

Внедрение автоматизированной экономической информационной системы  

(АЭИС) в ООО «Сибсервис» – процесс проектирования и разработки ЭИС, 

предполагающий проведение целого ряда организационно-технических 

мероприятий, выполняемых совместно со специалистами организации. 

Данные мероприятия состоят из нескольких больших этапов, а именно: 

1. Планирование разработки и эксплуатации ЭИС. 

2. Разработка ЭИС. 

3. Детализация плана эксплуатации ЭИС. 

4. Ввод в эксплуатацию ЭИС. 

Ввод в эксплуатацию будет проходить в течение месяца. За это время 

еженедельно необходимо выделять час рабочего времени каждого 

специалиста для обучения работы с системой. Всего специалистов, которым 

необходимо это обучение, в компании четыре. Таким образом, затраты на 

внедрение системы составят 16 человеко-часов. 

Основной экономический эффект, получаемый от внедрения средств 

автоматизации заключается в существенной улучшении экономических и 

хозяйственных показателей работы предприятия [22], в первую очередь за 

счёт повышения уровня оперативности управления и снижения трудозатрат 

на реализацию процесса управления, имеется в виду - сокращение расходов 

на управление. Для ООО «Сибсервис» экономический эффект проявляется в 

виде существенной экономии трудовых и финансовых ресурсов, 

становящейся возможной благодаря: 

– обеспечения своевременного сбора и правильной первичной обработки 

исходной информации, необходимой для подготовки карточки клиента; 
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– создания алгоритмического расчёта оценки стоимости и формирования 

цены ремонта офисной техники; 

– повышения качества (полноты, точности, достоверности, 

своевременности, согласованности) сервиса. 

В результате внедрения данной автоматизированной информационной 

системы (АИС) должны быть улучшены значения следующих показателей: 

– время сбора и первичной обработки исходной информации; 

– количество и качество экономических информационных систем; 

– время, затрачиваемое на выполняемые работы. 

Обратимся к оценке экономической эффективности.  

Экономическая эффективность – это такой вид эффективности, который 

может характеризовать получаемую результативность деятельности 

экономических информационных систем [24].  

Выделим затраты на разработку и внедрение ЭИС. Они включают 

следующие основные элементы: 

1. Капитальные (единоразовые) затраты: 

– затраты на разработку и внедрение ЭИС; 

2. Текущие затраты: 

– затраты на обучение и переподготовку персонала; 

– затраты на электроэнергию; 

– затраты на текущее обеспечение ЭИС. 

Эффективность внедрения ЭИС здесь мы будем рассчитывать, как 

соотношение между получаемым эффектом от внедрения экономической 

информационной системы и расходами на её внедрение по следующей 

формуле 3.1: 

E = Э/З*100%                                         (3.1) 

где Е – показатель экономической эффективности; 

Э – величина экономического эффекта; 

З – затраты ресурсов на обеспечение экономического эффекта. 
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В свою очередь величина экономического эффекта рассчитывается по 

формуле 3.2: 

Э = Р-З,                                               (3.2) 

где Р – величина условного экономического результата; 

З – полные расходы по мероприятиям, которые вызвали эффект. 

Далее проведём расчёт экономической эффективности внедрения 

(использования)экономической  информационной систем  в ООО 

«Сибсервис». Начнём с расчёта затрат на разработку и внедрение ЭИС 

(таблица  3.2).  

Таблица 3.2 – Расчет затрат на внедрение ЭИС, руб. 

 1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

Капитальные затраты, в том 

числе: 

96000 0 0 0 

затраты на разработку и 

внедрение ЭИС 

96000 0 0 0 

Текущие затраты, в том числе: 46400 12800 12800 12800 

затраты на обучение и 

переподготовку персонала 

32000 0 0 0 

затраты на электроэнергию 1600 0 0 0 

затраты на текущее 

обеспечение ЭИС 

12800 12800 12800 12800 

Общие затраты по периодам 142400 12800 12800 12800 

 

В данном случае увеличение затрат будет осуществляться в основном за 

счёт повышения заработной платы персоналу по технической поддержке 

данной ЭИС. При этом данные затраты будут компенсироваться 

определенным приростом доходов за счёт вышеперечисленных факторов. 

После расчёта затрат проведём расчёт планируемых доходов и внедрения 

ЭИС (или прироста выручки). Прирост выручки в результате разработки и 

внедрения новой ЭИС, возможен за счёт следующих факторов: 

– снижение себестоимости обслуживания клиента на этапе продажи; 

– увеличение количества заявок; 
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– обучение персонала. 

Таблица 3.3 – Расчёт доходов от внедрения ЭИС, руб. 

 1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

Прирост выручки в 

результате внедрения ЭИС 

0 45000 57000 62500 

Выручка от сдачи ЭИС в 

аренду другим организациям 

(по франшизе) 

0 0 20000 60000 

Общие доходы по 

периодам 

0 45000 77000 12250

0 

Далее проведём расчёт эффекта и эффективности внедрения программного 

обеспечения в ООО «Сибсервис»: 

Р=45000+77000+122500=244500 руб.                              (3.3) 

З=142400+12800+12800+12800=180800 руб.                  (3.4) 

         Э = 244500-180800=63700 руб.                                (3.5)      

Е=63700/180800 *100%                                                      (3.6)  

Е= 35,23%                                                

                                   

По полученным результатам можно сделать вывод, что внедрение 

экономической информационной системы является эффективным 

(рентабельность журнала сервисного обслуживания или экономическая 

эффективность составит 35%). Затраты на разработку и внедрение ЭИС 

окупятся в первый год использования ЭИС, и с течением времени будет 

осуществляться прирост прибыли за счёт аренды (франшизы) данной ЭИС. 

Помимо этого, прибыль увеличится в результате повышения оперативности и 

качества выполнения работ сервиса по обслуживанию клиентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель проведенного исследования состояла в проектирование 

автоматизированной экономической информационной системы, 

позволяющей руководителю малого предприятия создать комфортные 

условия для потребителя с широким спектром оказываемых услуг. 

Практическая значимость выполненной работы состоит в разработке 

экономической информационной системы, способствующей ускорению и 

улучшению качества обслуживания клиентов в работе ООО «Сибсервис». 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

отличительные особенности, структура, компоненты разработки 

экономической информационной системы (ЭИС), а также роль ЭИС в работе 

малого бизнеса. 

Во второй главе дана общея характеристика малого бизнеса на примере 

ООО «Сбсервис», занимающаяся оказанием услуг населению, а именно 

ремонтом офисной техники; продажи расходных материалов; монтажа 

локальных сетей; заправка картриджей и т.п. Проведён анализ программного 

обеспечения данной организации, и выявлены преимущества и недостатки в 

информационной системе. 

В третьей главе предложена разработка экономической 

информационной системы исходя из сферы занятости ООО «Сибсервис», и 

обоснована экономическая эффективность внедрения информационной 

системы в организацию. В результате внедрения данной автоматизированной 

информационной системы (АИС) улучшены значения следующих 

показателей: 

1. время сбора и первичной обработки исходной информации; 

2. количество и качество экономических информационных систем; 

3. время, затрачиваемое на выполняемые работы. 

Полученный результат от внедрения экономической информационной 

системы является эффективным (рентабельность журнала сервисного 
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обслуживания или экономическая эффективность составит 35%). Затраты на 

разработку и внедрение ЭИС по расчетам окупятся в первый год 

использования ЭИС, и с течением времени будет наблюдаться прирост 

прибыли за счёт аренды (франшизы) данной ЭИС. Кроме того, прибыль будет 

увеличиваться в результате повышения оперативности выполнения работ и 

повышения качества сервиса по обслуживанию клиентов.
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