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сфере управление продажами на коммерческом предприятии. 
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и разработка универсальной подсистемы на платформе 1С: Предприятия, 

направленная на автоматизацию поддержки принятия решений в сфере 

продаж.  
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− Разработана информационная система, автоматизирующая 

процесс производства швейного предприятия; 

− Разработана универсальная подсистема поддержки принятия 

решений в сфере продаж, оптимизирующая процесс управления продажами.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Продажи представляет собой важную сферу деятельности в рыночной 

экономике. Эффективная организация продаж продукции во многом 

определяет прибыльность производства и финансовую устойчивость 

компании.   

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в условиях 

рыночной экономики, эффективные продажи во многом определяют 

успешность деятельности коммерческих организаций, их 

платёжеспособность и финансовую устойчивость.  

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование 

и разработка универсальной подсистемы на платформе 1С: Предприятия, 

направленная на автоматизацию поддержки принятия решений в сфере 

продаж.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

1. Представить теоретические аспекты, отображающие как 

частичного понятия продажи, так и процесса управления продажами в целом; 

2. Рассмотреть методологию расчета результатов принятия решений 

в процессе управления продажами; 

3. Сформулировать требования к исходной информации процесса 

принятия решений в сфере продаж; 

4. Рассмотреть процесс управления продажами на практическом 

примере швейного предприятия ООО «Тэйлор» г. Барнаула; 

5. Представить характеристику используемого программного 

обеспечения в ООО «Тэйлор»; 

6. Разработать проект и обосновать необходимость разработки и 

внедрения универсальной подсистемы поддержки принятия решений на 

платформе 1С: Предприятие; 

7. Описать этапы разработки подсистемы поддержки принятия 

решений на платформе 1С: Предприятие; 
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8. Рассчитать экономическую эффективность.  

Объектом работы является процесс организации продаж.  

Предметом является автоматизированный процесс принятия решений в 

сфере управление продажами. 

В методологическую основу входят работы современных 

отечественных авторов, специализирующихся по направлению менеджмента, 

а именно таких авторов как Барышева К. А., Жафярова Ф. С., Доценко А. Н., 

Белокопытова О. А., Оберемко В. В., Егорченко Т. И. и других.  

Практическая значимость результата выпускной квалификационной 

работы заключается в возможности применения разработанной 

универсальной подсистемы не только в рамках ООО «Тэйлор», но также и в 

другой сфере деятельности связанной с процессом организации продаж.  

Научная новизна заключается в следующем: 

− Разработана информационная система, автоматизирующая 

процесс производства швейного предприятия; 

− Разработана универсальная подсистема поддержки принятия 

решений в сфере продаж, оптимизирующая процесс управления продажами.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОДАЖ 

 

1.1 Теоретические аспекты понятия управления продажами 

 

На сегодняшний день экономику Российской Федерации можно 

охарактеризовать как рыночная экономика. Следовательно, в условиях 

рыночной экономики достаточно развит такой процесс как продажи [40, c. 

100].  

На протяжении достаточно долгого времени, в современном обществе 

складывались рыночные отношения, что повлекло закрепление рыночной 

экономики не только на территории России, но практически во всем мире. По 

мере развития данной системы, между ее участниками были отлажены 

правила поведения и деятельности в данном режиме, которые 

способствовали развитию таких понятий как конкурентоспособность и 

управление продажами. Несомненно, в условиях рыночной экономики, в 

большей степени преобладает развитие управленческих технологий, которые, 

в свою очередь, если рассматривать именно пример Российской Федерации, 

то данные технологии основаны на примере западных компаний. Другими 

словами, современные российские торговые предприятия и организации, все 

больше стремиться к реализации своей деятельности и поведению на рынке 

таким образом, чтобы данная деятельность приносила максимальное 

количество прибыли. Основным инструментом позволяющим достигать 

данную цель является процесс управления продажами [41, c. 40]. 

Если рассматривать наиболее популярное понятие продажи 

предложенного современными отечественными авторами, что можно 

отметить, что продажа понимается как процесс (событие, сделка) и сам факт 

обмена предмета маркетинга на его денежный эквивалент [45, c. 213]. 

Астахова А.А., в своих трудах дополняет, что продажа, 

как процесс (менеджмент) – согласования условий обмена товара на его 
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денежный эквивалент в котором участвуют продавец и покупатель, 

заинтересованные в сделке по продаже [3, c. 42]. 

Нельзя не отметить желаемый результат и конечную цель реализации 

данного процесса, который подразумевает материальный актив в виде 

предмета маркетинга или денег, полученных в результате обмена, 

совершенного между продавцом и покупателем [8, c. 51]. 

В своем произведении Вавулина К.В. утверждает, что в процессе 

продажи каждый из участвующих имеет свою задачу и преследует свою 

цель, но объединяет их предмет продажи – товар или услуга в обмене 

которой на деньги заинтересованы обе стороны. 

Таким образом, на основании изученных теорий, отражающих понятие 

продажи, можно сформулировать следующее определение: продажа 

представляет собой процесс торговой деятельности, подразумевающий 

наличие как минимум двух участников, взаимодействующих между собой с 

целью сбыта и покупки определенного товара или группы товара. 

Гудков М.В. в своем произведении уделяет внимание такому понятию 

как этапы продажи. По мнению данного автора, процесс организации продаж 

подразумевает реализацию последовательных шагов по приближению сторон 

к сделке по продаже.  Этапы продаж – термин достаточно условный и 

перенесенный в маркетинг из теории психологии, которая предполагает 

прохождение некоторых этапов в установлении контакта между людьми. На 

практике часть из этапов или вся этапность продаж может отсутствовать, 

скажем, при явной заинтересованность сторон в обмене товара на его 

денежный эквивалент. Однако, в теории Гудкова М.В. этапы продаж 

существуют и описаны следующим образом: 

1. Установление контакта; 

2. Выявление потребности;  

3. Аргументация и презентация товара и условий сделки, и аргументация 

в пользу совершения сделки на предложенных условиях,  

4. Ответ на возражения («снятие возражения»); 
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5. Осуществление продажи (фиксация сделки) [14, c. 354]. 

Еремеева Н.В. в своей статье посвященной конкурентоспособности 

начинает описание данного процесса с момента изучения поведения 

покупателя на рынке. Так, автор подчеркивает, что на сегодняшний день, 

человек перед которым стоит цель что-то приобрести, в большей степени 

принимает решение самостоятельно. Однако, автором также сказано, что 

данное решение, покупатель принимает на основании той информации, 

которую ему предоставляет сам продавец, путем описание своего товара в 

Интернет-ресурсах, которые на сегодняшний день наиболее популярны в 

виде интернет-магазинов, электронных каталогов и т.д. Следовательно, 

согласно утверждению Еремеевой Н.В. особым этапом в целой системе 

управления продажами является реализация грамотной консультации 

покупателя и реализации мероприятий направленных на формирование 

заинтересованности покупателей к продукту данного продавца [22, c. 62]. 

В современном мире, а именно в веке компьютерных технологий, 

практически самое важное качество для продавца является умение 

использовать современную технику, позволяющую представить свой товар, а 

также оказать консультацию в интернете, а также продать свой товар 

«онлайн». Следовательно, продавец также должен четко владеть 

информацией о современном программном обеспечении, наиболее 

подходящем для его бизнеса [24, c. 99]. 

Таким образом, на сегодняшний день особенно важным понятием 

является управление продажами, под которым понимается координация 

сбытовых операций и работы отдела продаж, применение инновационных 

технологий для реализации и перевыполнения бизнес-плана. 

Одним из наиболее популярных понятий процесса управления 

продажами является характеристика, представленная Матюшкиным В.С. В 

своем произведении автор представляет процесс управления продажами как 

многоуровневое понятие, другими словами, процесс, содержащий в себе 

несколько подпроцессов. Данное заключение, автор аргументирует 



9 
 

необходимостью участников процесса подстраиваться под условия 

современной экономики, которая систематически способна изменяться, а 

также к условиям хозяйствования и т.д. Следовательно, автор подчеркивает, 

что все представленные условиями являются механизмами в формировании 

процесса управления продажами современной торговой организации [31, c. 

190].   

Необходимо подчеркнуть расхождение мнений российских и 

зарубежных авторов по толкованию данного процесса. Таким образом, 

российский авторы, в большинстве случаев, понимают процесс управление 

продажами как необходимость реализации торговых операций с целью 

эффективного сбыта своей продукции. Зарубежные авторы в свою очередь, 

понимают процесс управления продажами как неотъемлемую часть во всех 

сферах деятельности предприятия. Примером данного заключение является 

применение принципов данного процесса в системе управления персоналом. 

Соответственно, именно на основании принципов, сформированных в 

системе управления продажами, к которым относятся планирование продаж 

и постановка целей, формируются требования к определенной категории 

персонала, к примеру к продавцам.  

С коммерческой точки зрения, личное управление продажами – это 

попытка вызвать желаемое действие или желаемое ментальное отношение к 

товарам или услугам, путем прямого привлечения одной покупающей 

единицы или одного человека одновременно… С юридической точки зрения, 

продать – это значит передать имущество другому лицу или заключить с ним 

договор за ценное вознаграждение, особенно, за деньги. С точки зрения 

бизнеса, продажа должна, кроме того, представлять собой прибыль для 

владельца товара. Не требуется большого умения, чтобы отдать товар даром 

или продать его ниже себестоимости [26, c. 50].  

На ряду с представленными понятиями, в процессе изучения 

теоретической основы были проанализированы характеристики, 

представленные другими авторами: 
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− По мнению Машницкой Г.В. процесс управления продажами 

представляет собой особый процесс, основой которого является реализация 

планирования продаж, который также должен включать в себя такие 

процессы как контроль над организацией продаж [32, c. 70]; 

− Размочаева Н.В. в своем произведении утверждает, что основной 

целью реализации процесса управления продаж является организация работы 

группы сотрудников деятельность которых связана с продажами, а именно их 

мотивация [47, c. 351];  

− Якуба В.А. утверждает, что управление продажами является 

механизмом и основой в создании общих принципов и системы продаж в 

рамках торговой организации [62, c. 54].  

Большинство авторов в своих трудах утверждают, что сам процесс 

управления продажами состоит из следующих составляющих:  

1. Торговые операции; 

2. Стратегия продаж; 

3. Аналитика продаж.  

На рисунке 1 представлены графически данные составляющие.  

 

 

Рисунок 1 - Составляющие процесса управления продаж 
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Сам процесс продаж, как правило, зависит от специфики бизнеса и 

компании, а вот операции, стратегия и анализ – это три основных 

составляющих, с которых начинается построение грамотного управления 

продажами. 

Далее, в рамках работы необходимо более детально рассмотреть 

каждую составляющую процесса управления продажами.  

Торговые операции, как составляющая процесса управления 

продажами в первую очередь, подразумевает сбор сотрудников 

ответственных за реализацию процесса торговли (продавцов). Как 

показывает практика, правильно подобранный коллектив продавцов является 

основой и опорой каждой организации деятельность которой связана с 

продажами.  

Однако, для успешной торговой деятельности данного коллектива, 

необходимо также предоставить хорошие условия для реализации процесса 

продаж, примером чего является заработная плата, единый дресс-код 

продавцов-консультантов, организация обучения продавцов навыкам 

эффективных консультаций и продаж и т.д. Другими словами, со стороны 

руководителя организации необходимо создать условия для продавцом, по 

средствам использования которых они могли не только эффективно 

демонстрировать индивидуальные навыки продаж, но также и имели 

представление о работе в команде [20, c. 146]. 

Как показывает практика, систематическое выполнение необходимых 

действий и планов приведет к меньшим ошибкам и высоким показателям. 

Как только команда или подразделение ответственного подразделения 

построена необходимо определить, как именно будет продан товар, а точнее 

как будет выглядеть ваш процесс продаж, и из каких этапов он будет 

состоять. 

Для наиболее точного понимания системы управления продажами 

необходимо наиболее точно рассмотреть значение понятия процесса продаж. 

Так, под процессом продаж понимается реализация деятельности одного или 
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нескольких лиц, которых объединяет общая цель, направленная на 

изготовление определенной продукции и ее сбыта. Следовательно, можно 

подчеркнуть, что процесс продаж представляет собой совокупность этапов, 

каждый из которых, в свою очередь содержит одну или несколько задач. В 

современной литературе, данный процесс имеет название «воронка продаж».  

Заключительным этапом, представленным на рисунке 1 является 

аналитика.  

Реализация такого процесса как аналитика является основой 

планирования продаж каждой торговой организации. Так, суть данного 

процесса является анализ количества проданной продукции, а также анализ 

полученной прибыли с ее реализации за определенный промежуток времени. 

Результаты аналитики позволяют руководителю в большей степени 

визуально увидеть эффект своей деятельности и принять решения по 

планированию продаж.  

В стандартном аналитическом отчете в сфере управления продаж 

должна быть отражена следующая информация:  

− Сколько сделок с покупателями в настоящее время еще не 

закончены; 

− Сколько сделок было реализовано за актуальный для лица 

принимающего решения период; 

− Какой процент составляет успешный результат сделок; 

− Скорость продаж каждой позиции товара [25, c. 83]. 

Необходимо подчеркнуть, что основным механизмом всех 

представленных этапов процесса управления продаж является сбор и анализ 

данных, который поможет составить портрет идеального клиента, как в 

рамках компании, так и в рамках контактного лица и сотрудника у этих 

компаний. Здесь не обойтись без таких инструментов, как CRM [35, c. 30]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что от качественного 

управления продажами выигрывают все, кто так или иначе вовлечен в 

процесс самих продаж. Все, кто работает над продажами внутри компании и 
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кого они касаются за её пределами, пользуются преимуществами этого 

процесса. Чем более зрелым является процесс продаж, а значит, 

руководитель над ним изрядно поработал и усовершенствовал, тем больше 

вероятностей, что менеджеры по продажам будут работать на пике своей 

производительности, предоставляя клиентам лучший сервис. 

 На основании всего выше представленного можно сделать вывод о 

том, что чем качественнее устроен процесс управления продажами в рамках 

торговой организации, тем больше прибыли будет приносить данный бизнес 

руководителю.  

Следует также отметить, что процесс управления продажами 

предполагает несколько подходов к его реализации, одним из которых 

является функциональный подход. Функциональный подход подразумевает 

необходимость реализации таких действий как планирование продаж перед 

их организацией, и далее организация продаж также выступает как 

отдельный процесс, предполагающий необходимость особого внимания. 

Также одними из составляющих данного процесса является мотивация 

сотрудников, контроль запланированного процесса и организации продаж. 

Особым элементом функционального подхода является прогнозирование 

продаж. 

Под прогнозирование продаж понимается определённая деятельность 

руководителя торговой организации, которая направлена на анализ исходной 

информации отражающий результат торговой деятельности и на основании 

его формулирование предполагаемого объема продаж. На основании 

результатов прогнозирование продаж руководитель также реализует процесс 

планирования закупки комплектующих или сырья и материалов для 

реализации своей продукции. 

В большинстве литературных источников указано что в процессе 

прогнозирование продаж руководителю необходимо учитывать 

определённые факторы, а именно внутренние и внешние. 
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В данном случае под внутренними факторами подразумевается объем 

продаж за весь предшествующий период существования торговой 

организации, их доходность, также анализируется ценовая политика и её 

изменчивость за весь период, соответственно принимается также во 

внимание качество продаваемый продукции. 

В свою очередь ко внешним факторам относятся общие экономические 

показатели примером которых является состояние рынка, на котором 

реализует свою торговую деятельность предприятия. 

Заключительным этапом и наиболее распространённым на практике 

реализации торговых организаций является контроль продаж суть которого 

заключается в реализации дополнительных функций управления продажами 

[57, c. 246]. 

 

1.2 Методология поддержки принятия решений в сфере продаж на 

платформе 1С: Предприятие 

 

Для предприятий любого масштаба одной из важных задач является 

эффективное управление на всех уровнях деятельности предприятия. Важной 

составляющей управления предприятием является эффективное управление 

запасами продукции. В настоящее время решение подобных задач 

предполагает использование систем поддержки принятия решений на 

предприятии. 

Принятие решения представляет сбой особенно важный процесс без 

которого не будет реализован ни один этап процесса управления продажами 

и всей деятельности в целом, так как все процессы реализованы на анализе и 

формировании результатов, на основании которых необходимо принять 

решение о дальнейших действиях в процессе организации продаж. 

Следовательно, если решение не будет принято, процесс организации продаж 

останавливается.  
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На сегодняшний день, данный процесс, как и большинство подвергся 

автоматизации. С целью автоматизации данного процесса, в настоящее время 

предусмотрены системы поддержки принятия решений (СППР), которые 

представляют собой единую систему, содержащей в себе достаточно 

большое количество процедур и функций направленных на реализацию 

аналитики полученных индивидуальных данных от пользователя, и 

предоставляя результаты планирования и прогнозирования  [50, c. 141]. 

Стандартная обобщенная функциональная структура представлена на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 -Функциональная структура СППР 

 

На представленном рисунке видно, что весь процесс деятельности 

СППР основывается на документах, предоставленных пользователей. 

Основным требованиям к данным документам относится наличие всей 

необходимой информации отражающий процесс организации продаж 

торгового предприятия. Далее, данные системы принимают полученные 

данные, и хранят их до момента их удаления пользователем. На следующем 

этапе, система реализовывает выборку необходимых данных для 

предоставления информации пользователю в соответствии с его запросом, 

которую в последующем обрабатывает. Результатом деятельности данных 

систем является информация для принятия решений.  

Как было указано выше, процедура планирования является особенно 

важной и основной процедурой не только в процессе управления продажами, 

но также и во всей системе организации продаж.  На сегодняшний день, 

существует достаточно большое количество программных продуктов 
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автоматизирующих процесс как отдельной сферы планирования, так и в 

целом процесс поддержки принятия решений [42, c. 35]. 

 На рисунке 3 представлена наиболее популярная структура данных 

программных продуктов.  

 

 

Рисунок 3 - Структура программ автоматизирующих процесс систем 

поддержки принятия решений 

 

На представленном рисунке видно, что источником данных является 

информация о продукции (цена, качестве, скорости продаж и т.д.) торговой 

организации. Также на данном рисунке видно, что автоматизация процесса 

поддержки принятия решений предназначена для хранения, отображения и 

управления полученными данными. На рисунке отображено, что 

взаимодействие между информационными системами и лицом, 

принимающим решения реализована по средствам использования 

пользовательского интерфейса.  

В соответствии с тем, что в рамках данной выпускной 

квалификационной работы в дальнейшем будет использована платформа 1С: 

Предприятия, были рассмотрены программные возможности на реализацию 

таких действий как анализ данных и их прогнозирования.   

Примером реализации данных механизмов на платформе 1С: 

предприятие является выявление классификаций и грапп продукции 

организации, которые наиболее часто покупают покупатели. Также, 
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возможностью данного механизма является возможность анализа наиболее 

часто встречающихся сопутствующих товаров, покупаемых с популярными 

товарами. Данная информация может быть использована в маркетинговых 

целях при раскладке товара в торговой точке [44, c. 2]. 

Дополнительным примером использования указанного механизма 

платформы является прогнозирование, что касается не только продажи 

определенной группы товара, но также и поведения контрагента.  

. На рисунке 4 представлена схема общего механизма поддержки 

принятия решений в сфере продаж на платформе 1С: предприятие [45, c. 45].  

 

Рисунок 4 - Общая схема системы поддержки принятия решений на 

платформе 1С: Предприятие 

 

В соответствии с представленным рисунком можно отметить, что 

данные для анализа могут быть получены не только из источником 

реализуемых на платформе 1С: предприятие, но также и из внешних 

источников.  

Следовательно, получив информацию для анализа и прогнозирования, 

вне зависимости от вида источника, механизм формирует данную 
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информацию как исходные данные и отправляет на процедуру анализа. 

После реализации данной процедуры, механизм выводит результат данного 

анализа, который может быть использован как в виде отчета отражающего 

результаты анализа с возможностью выгрузки документа, так и для 

построения модели прогноза [27, c. 45]. 

Так как основной задачей данной является разработка универсальной 

подсистемы, способствующей принятию решений в сфере продаж, то 

автором данной работы были сформулированы следующие виды анализа 

данных и прогнозирования которые используются в каждой торговой 

организации: 

1. Как было указанно ранее, основой поддержки принятия решений 

в продажах является демонстрация статистических данных, которые могут 

отражать актуальный вопрос для лица, принимающего решение. 

Статистические данные могут быть связаны как м демонстрацией проданных 

позиций номенклатуры, наиболее постоянных клиентов или поставщиков и 

т.д. Таким образом, первым механизмом данной подсистемы должен быть 

отчет «Общая статистика»; 

Дополнительным анализом данных, реализуемым на платформе 1С: 

предприятие является общая статистика. Как показывает практика данный 

тип анализа данных в большей степени используется для предварительного 

анализа, другими словами, отображает основные результаты деятельности 

организации или поведение покупателей и контрагентов.  

Также как и в выше представленном типе анализа, в данном случае 

данные могут быть представлены в нескольких видах, а именно в 

непрерывном и дискретным. Если рассматривать данные, относящиеся к 

непрерывному виду, то примером этих данных является число, дата. Все 

остальные данные относятся к дискретному виду.  

Таким образом, если рассматривать конкретные примеры на практике 

программирования на платформе 1С: Предприятие то можно привести 

примеры дискретных данных:  
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− Общее количество значений. Необходимо подчеркнуть, что в 

данном случае значение NULL в счет не входят;  

− В данный пример также входит количество уникальных 

значений, в случае если отсутствуют повторяющиеся значения; 

− Мода. Данное значение предназначено отображать позиции с 

наибольшем количеством значений; 

− Частота, подразумевает отображение количества вхождений 

значения в выборку данных. 

Непрерывные данные: 

− Количество значений; 

− Минимум значения; 

− Максимум значения; 

− Среднее; 

− Размах - разность между максимальным и минимальным 

значениями; 

− Стандартное отклонение (среднеквадратичное отклонение); 

− Медиана - значение, лежащее в середине выборки. 

Следует отметить, что, если анализируется одновременно несколько 

полей различных видов, их анализ проводится вне зависимости друг от друга 

(исключается взаимная корреляция). 

На платформе 1С: Предприятие, работа по проведению анализа данных 

выполняется в серверной внеконтекстной функции, которая возвращает на 

клиента табличный документ с результатами анализа. Сначала создается сам 

объект АнализДанных. После этого производится выбор типа проводимого 

анализа. 

В конце алгоритма табличный документ с результатом анализа 

возвращается на клиента в реквизит обработки Результат, имеющий 

тип ТабличныйДокумент [4, c. 52]. 
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2. Также, при принятии определенных решений в сфере продаж, 

необходимо отображать остатки товаров и товарооборот за определенный 

промежуток времени; 

3. Ценообразование, представляет собой особый инструмент в 

принятии решений в сфере продаж. Наиболее популярным и применимым 

видом ценообразования в большинстве российских торговых организациях 

является рыночное ценообразование, которое в большей степени состоит из 

себестоимости определенного продукта или услуги. Одним из наиболее часто 

встречаемых формулировок расчета ценообразования является метод 

маржинальных издержек [29, c. 206]. На первом этапе данной методики 

необходимо рассчитать маржинальную прибыль от реализации 

определенного товара. Формула первого этапа данного расчета представлена 

в формуле (1).  

Ц1 = З + П (1), 

 В представленной формуле (1) З - Затраты (коммерческие и 

управленческие), П - Прибыль от реализации данного товара.  

На следующем этапе данного метода, предполагается рассчитать 

маржинальную прибыль от реализации единицы продукции. Формула 

данного расчета реализуется следующим образом:  

Ц2 = Ц1/кол. вып. (2), 

По представленной формуле видно, что предполагаемая выручка от 

реализации одной единицы продукции рассчитывается путем деления 

размера плановой прибыли на предполагаемый объем реализации 

выпущенной продукции.  

На следующем этапе расчёта реализуются затраты на производство 

одной единицы продукции по следующей формуле: 

Ц3 =  Зат(м) + Зат(з/п) (3), 

В подставленной формуле Зат(м) предполагают затраты на 

используемые материалы в процессе производства или сбора определенной 

продукции, под которыми понимается затраты на сырье по изготовлению 
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одной позиции продукции. Зат(з/п) - предполагающие затраты на оплату 

труда сотруднику, изготовляющему данный товар [60, c. 56].  

Таким образом, ценообразование одной позиции товара рассчитывается 

следующим образом:  

Ц2 + Ц3 (4), 

 

4. Планирование представляет собой также важный механизм в 

поддержки принятия решений в сфере продаж. Данный механизм будет 

достаточно популярный в предприятиях, деятельность которых связана с 

производством определенного товара.  

5. Аналитика активности покупателей, предназначена для расчета 

предполагаемой скидки для покупателей, с целью удержание постоянных 

клиентов торговой организации, а также привлечение и стимулирование 

новых клиентов к покупкам; 

Анализ данных поиск ассоциаций. Данный тип анализа направлен на 

выявление наиболее встречающихся позиций номенклатуры, которые 

продаются «в паре». На рисунке 5 представлена схема данного механизма 

подсистемы.  

 

 

Рисунок 5 - Схема выполнения анализа «Поиск ассоциаций» 
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В результате выполнения данного анализа формируются следующие 

показатели: 

− информацию о данных (количество объектов, количество 

элементов, среднее количество элементов в объекте, количество найденных 

групп, количество найденных правил ассоциаций); 

− найденные группы элементов - указывается состав группы, 

количество случаев, процент случаев, в которых эта группа встречается; 

− найденные ассоциативные правила - указывается исходный 

состав элементов, следствие (состав элементов), процент случаев, 

достоверность, значимость правила [46, c. 28]. 

6. Заключительным механизмом данной подсистемы должен быть 

прогноз продаж, который является основой системы поддержки принятия 

решений в сфере продаж. В задачах экономического анализа минимальным 

периодом оценивания какого-либо показателя являются, как правило, сутки, 

соотнесѐнные с конкретной датой. Часто используются и другие периоды: 

«недельный», «месячный», «квартальный» и т. д. Значение выбранного 

показателя X k в период с номером k может быть выражено формулой: 

(5), 

где n - число дней в периоде, i x - значение выбранного показателя в 

день с номером i , i 1,N ( N - общее число дней, за которые взяты данные), k 

1, J ( J - число периодов, на которые разбиты N дней, так что N Jn ). 

Несомненно, вся представленная методология не может быть 

реализована без исходной информации [23, c. 167]. 
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1.3 Требования к исходной информации подсистемы поддержки принятия 

решений в сфере продаж на платформе 1С: Предприятие 

 

Перед тем как рассмотреть исходную информацию при реализации 

длительности подсистемы поддержки принятия решений в сфере продаж, 

необходимо наиболее четко представить понятия данного процесса.  

Продажа, представляет собой процесс, который в свою очередь состоит 

из неопределенного количества этапов, реализуемых ответственными 

лицами. Как показывает практика, на каждом этапе данного процесса, в 

большинстве случаев реализуют деятельность ответственные сотрудники. К 

примеру, закупкой материалов занимается менеджер по закупам, продает 

продукцию продавец и т.д [28, c. 80].  

Как и в любом другом процессе, процесс управления продажами 

подразумевает подразделение участвующем, а данном процессе информации 

на «вход» и «выход».  

На «входе» – характеристики рынка, включая информацию о 

потребителях продукции, сегментах рынка и продукции, о конкурентах, их 

стратегии и конкурентных преимуществах, ценах и т. д. На этапе 

«преобразования» складывается технология продаж, включающая бюджеты 

продаж, структуру служб продаж, ее работу и взаимодействие с другими 

службами, всю регламентацию деятельности по продажам и другие 

механизмы в области управления продажами компании.  

На «выходе» – непосредственный результат: фактические объемы 

продаж по рынкам, сегментам и каналам распределения, финансовые 

показатели деятельности компании, оценка эффективности ее деятельности, 

конечно удовлетворенные потребности потребителя (клиента). Основной 

задачей управления является повышение эффективности и прозрачности в 

деятельности по продажам компании [61, c. 42].  

Стиль управления изменяется с жесткого на делегирование 

полномочий и наделение ответственностью исполнителей. Использование 
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процессного подхода в управлении продажами особенно необходимо в тех 

компаниях, которые занимаются построением системы управления в аспекте 

регулярного менеджмента.  

Регулярный менеджмент применяется как отдельный и весьма 

специфический этап развития в жизненном цикле организации. Успешность 

компании при переходе на данный этап предполагает реализацию ряда 

конкретных, практических действий: формирование четких правил 

выполнения работ, т. е. их регламентацию, фиксацию этих правил в 

регламентирующих документах и концентрацию усилий на наиболее 

выгодных для компании продуктах, которые приносят большие объемы 

продаж и тем самым повышают конкурентоспособность компании, ее 

управляемость и показатели эффективности деятельности. Несмотря на 

сложившееся мнение о том, что процесс продажи – это процесс вовлечения 

клиента в сферу интересов продавца с целью продажи товара и то, что 

процесс продажи достаточно технологичный, продажу нельзя сводить к 

этапам и действиям, выделим возможные процессы, включаемые в 

управление продажами. К ним следует отнести прежде всего выбор самой 

продукции, удовлетворяющей потребности клиента [5, c. 10].  

Следовательно, необходимо в процессе продажи убедить покупателя в 

преимуществах, которые данный продукт, услуга, идея могут предоставить 

ему в случае совершения покупки.  

Предваряет продажу информация, которую компания предоставляет 

клиенту о товаре. Важнейшим составляющим процесса продаж как для 

продавца, так и для покупателя является цена, а для покупателя еще и 

доставка товара, и послепродажное обслуживание. Несомненной 

составляющей процесса продаж является организация деятельности службы 

продаж. Управление продажами является очень сложным процессом, 

включающим сочетание самого процесса продажи и правильно выбранной 

технологии продаж; использование полного набора принципов, приемов и 
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важных личностных навыков, и умений, а также охватывающим широкий 

диапазон различных типов задач, которые решаются при продаже. 

В современном обществе, каждый вид информации, в том числе и 

отражающей все этапы реализации продаж, должна быть документирована, с 

целью предоставления данной информации юридической силы. Таким 

образом, первым требованием к исходной информации, которая должна быть 

регистрирована и присутствовать в подсистеме поддержки принятия 

решений это ее достоверность.  

Как правило, при документировании информации она может быть 

представлена в следующих видах документов: 

− Отчетная информация. К данному виду информации может быть 

отнесены документы, подтверждающие факт продажи товаров, а также факт 

покупки товаров или их комплектующих (в том числе сырья и материалов) у 

поставщика; 

− Нормативная информация. К данному виду документации 

относится информация об уплате налогов, или информация о денежных 

перечислениях в другие государственные органы, в полномочия которых 

входит регулирования деятельности определенной организации или 

предприятия; 

− Информация, касающаяся ценообразования. Как правило, данная 

информация включает все выше представленные виды, так как 

первоначальный результат данного процесса (себестоимость продукции) 

складывается из суммы всех затрат на реализацию определенного вида 

продукции.  

По данной главе можно сделать вывод о том, что процесс управления 

продажами представляет собой основной процесс реализации деятельности 

практически каждой организации или предприятия, реализующего свою 

деятельность на территории Российской Федерации. По результатам анализа 

теоретических аспектов было отмечено, что в зависимости от размера и 

целей существования торгового предприятия или организации процесс 
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управления продаж может быть различным и состоять как из основных 

процессов (этапов) а также и из дополнительных. Основным результатом 

формулирования теоретической характеристики подсистемы поддержки 

принятия решений в сфере продаж является составленная автором выпускной 

квалификационной работы методология, которая будет в дальнейшем 

автоматизирована.  
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОДАЖ НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ООО «ТЭЙЛОР» 

 

2.1 Характеристика процесса производства и продаж в ООО «Тэйлор» 

 

ООО «Тэйлор» производит широкий ассортимент одноразовой 

медицинской одежды и белья, специализированных операционных 

комплектов, используемых при оказании высокотехнологичных видов 

медицинской помощи. 

Производственные площади, материально-техническая база, 

квалификация и опыт персонала, современное оборудование и надежные 

технологии позволяют предприятиям осуществлять выпуск 

высококачественной продукции, соответствующей требованиям 

национального стандарта ГОСТ EN 13795-2011. 

Система менеджмента качества предприятий сертифицирована на 

соответствие стандартам ИСО 9001-2011, ИСО 13485-2011. 

Медицинское белье изготавливается на современном оборудовании. 

Одноразовые медицинские простыни, одноразовые халаты и другая 

одноразовая одежда производится из высокотехнологичных нетканых 

материалов лучших мировых производителей : Softesse®, Tyvek® (Дюпон, 

США), Мedicace® (RKW, Бельгия), SMMS (Авголь, Израиль,«Завод 

«Эластик», Россия), адгезивные слои, операционные пленки, фиксаторы, 

карманы (3М, США). 

Основным преимуществом использования одноразовой одежды в 

медицине является существенное снижение риска занесения инфекции при 

операциях и других видах медицинской помощи. По статистическим данным 

на 30% снижается количество послеоперационных осложнений при 

использовании одноразового медицинского белья. Это повышает качество 
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квалифицированной медицинской помощи и в то же время снижаются 

затраты на дополнительное лечение пациентов с послеоперационными 

осложнениями. Одежда для одноразового использования защищает персонал 

медработников от возможного заражения инфекциями (СПИД, гепатит и 

т.д.). Одноразовая одежда стерилизуется на специальной установке 

радиационным способом. Это существенно облегчает труд медицинского 

персонала в обработке белья. Срок сохранения стерильности обеспечивается 

в течение пяти лет. 

Организационная структура данного предприятия представлена на 

рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 -Организационная структура ООО «Тэйлор» 

 

Представленная организационная структура является линейной 

многоуровневой системой, которая характеризуется тем, что имеет только 

вертикальные связи между элементами и строится по принципу иерархии. 
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Эта структура характеризуется четким единоначалием. Каждый работник или 

руководитель отдела подчиняется непосредственно только одному 

вышестоящему лицу, в данном случае генеральному директору. Данная 

форма представления организационной структуры предприятия, является 

наиболее часто используемой при решении вопроса представления 

структуры фирмы. Данное предприятие характеризуется небольшим 

количеством персонала, однако в последнее время руководством 

предприятия было принято решение о расширении производства, в связи с 

чем было принято о разработки информационной системы.  

Характеризуя офис продаж можно отметить, что к нему относится 

отдел бухгалтерии, в котором организовывает свою деятельность главный 

бухгалтер и бухгалтер по заработной плате, также отдел продаж в который 

входит содержание пяти специалистов по продажам, в чьи обязанности 

входит поиск покупателей, а также оформление всей документации 

касающейся продажи, и генеральный директор. 

Производство подразумевает организацию трех участков, таких как: 

⎯ Участок раскроя; 

⎯ Швейный участок; 

⎯ Участок упаковки. 

Совместно с производством, реализован склад сырья и фурнитуры, 

который также хранит и необходимое материалы для реализации 

производства швейных изделий и склад готовой продукции.  

Технологический процесс массового изготовления швейных изделий 

состоит из последовательно осуществляемых стадий обработки: подготовки 

тканей к раскрою, раскроя, обработки отдельных деталей и сборочных 

единиц, их соединения и отделки. 

Достаточно долгое время весь процесс изготовления швейных изделий, 

а именно документирование данного процесса было автоматизировано по 

средствам MS Office (Word/Excel), так как предприятие относилось к сфере 
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среднего предпринимательства и не имело потребности в развитии данной 

сферы документирования.  

На рисунке 7 представлен процесс производства швейных изделий в 

ООО «Тэйлор». 

 

Рисунок 7 -Процесс производства швейных изделий в ООО «Тэйлор» 

 

Таким образом, алгоритм процесса документирования изготовления 

швейных изделий в рамках ООО «Тэйлор» является следующим: 

1. Первоначальным этапом производства швейных изделий в 

рамках ООО «Тэйлор» является поступление заявки в офис продаж. Данная 

заявка проходит процедуру документирования с помощью программного 

продукта MS Word, заверяется печатью офиса и росписью ответственного 

лица, и отправляется по средствам электронной почты в производство; 

2. Получив заказ производство обрабатывается путем его занесения 

в план выполнения заказов, все также по средствам MS Office; 
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3. Ответственный сотрудник склада анализирует поступивший 

заказ, а также анализирует полноту имеющихся ресурсов для реализации 

производства данного заказа. В случае если в производстве не хватает 

ресурсов, ответственный сотрудник приступает к процессу 

документирования заказа недостающих ресурсов у поставщиков. Вся 

документация формируется по средствам MS Office, а именно формирование 

заказа, и оформление финансовых документов об оплате данного заказа; 

4. Далее, по результату получения всех необходимых ресурсов, 

заявка направляется в участок раскроя. Да данном этапе формируется 

следующая документация: 

4.1. Маршрутный лист. По маршрутному листу сдают крой в склад 

хранения кроя и передают его из клада в швейные цеха. Он сопровождает 

крой в процессе пошива, по нему передают изделия на склад готовой 

продукции. В маршрутный лист вносят следующие данные: 

⎯ номер цеха, смены и бригады, для которых предназначен крой; 

⎯ номер карт раскроя и номер раскладки, по которым выполнен 

раскрой ткани; 

⎯ код изделия; 

⎯ номер модели; 

⎯ размерные признаки; 

⎯ количество единиц изделий и их номера; 

⎯ характеристику ткани; 

⎯ номер заказа; 

⎯ шифр торгующей организации(поставщика). 

4.2. Карта раскроя — это графическое изображение схемы раскладки 

деталей кроя (лекал) на ткани, которая имеет определенные размеры. В ней 

обычно учитывается ширина ткани, направление долевой нити, рисунок, 

текстура и т. д.; 
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4.3. Процесс получения необходимого материала для раскроя также 

сопровождается документацией (накладная); 

4.4. После окончания работы и по результату выполнения задач 

работников участка раскроя составляется документ «накладная передачи 

раскроенного заказа»; 

4.5. Заключительным этапом работы на данном участке является 

формирование заказ-наряда работников. 

5. Следующим этапом производства заявки на изготовление 

швейных изделий является поступление маршрутного листа (с предыдущего 

этапа), на котором ставиться отметка о начале работы с заявкой; 

5.1. Аналогично предыдущему этапу, на данном участке формируется 

карта пошива изделий в реализуемой заявке; 

5.2. Также получение необходимых материалов и фурнитуры для 

реализации данной заявки оформляется сопровождающей документацией, а 

именно накладными; 

5.3. После пошива всех видов изделий, представленных в заявке, 

ответственный сотрудник швейного участка формирует документ о передачи 

готовых изделий на склад (накладная); 

5.4. Заключительным этапом работы данного участка является 

формирование заказ-нарядов работников. 

6. Заключительным этапом документирования и процесса 

изготовления швейных изделий по заявке является упаковка заказа. На 

данном этапе формируется следующая документация: 

6.1. Реализуется отметка в маршрутном листе; 

6.2. Формируется карта упаковки заказа; 

6.3. Заказ-наряд работников склада. 

По данному процессу необходимо отметить наличие факта о 

многочисленной документации, которая, в большинстве случаев, 

используется на бумажном носителе, что соответственно является неудобно 

и с большей вероятностью потери части документации в процессе 
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изготовления швейных изделий. Также, ко всему вышесказанному можно 

добавить и проблему последующего хранения сформированной 

документации по всем заявкам. Как понятно, предприятие не имеет 

возможности хранить всю документация отражающую все детали процесса 

изготовления швейных изделий по причине большого количества 

документации и отсутствие помещения для организации архива данного вида 

документации.  

Если рассматривать процесс продаж, реализуемый в рамках ООО 

«Тэйлор», то можно отметить, что в данной организации отсутствует 

специализированный отдел задачами которых являются реализация процесса 

управления продажами.  Таким образом, лицом принимающем решения по 

направлению управления продажами является руководитель ООО «Тэйлор».  

При анализе процесса управления продажами в рамках ООО «Тэйлор» 

было отмечено, что данный процесс состоит из следующих этапов: 

− Стратегический анализ продаж. Данный процесс является 

основанием для всех последующих и для всего процесса продаж товаров в 

целом. Суть данного процесса заключается в реализации анализа проданных 

товаров, их цен, а также в анализе процесса формирования себестоимости 

товара, который включает в себя аналитику цен поставщиков сырья и 

материала. Также в стратегический анализ продаж входит учет затрат на 

трудовые ресурсы.  Данном случае речь идет и выплате заработной платы 

всем сотрудникам участвующим в процессе производства (сотрудники всех 

цехов ООО «Тэйлор»), а также сотрудникам продавцам. Необходимо также 

отметить, что в рамка данного анализа также входит процесс анализу продаж 

у конкурентов, а также их цен и эффект продаж всего рынка в целом на 

определенной территории, в данном случае на территории города Барнаула; 

− Стратегическое планирование продаж. Суть данного процесса 

заключается в представлении результатов выше представленного процесса 

аналитики продаж, на основании которого лицо принимающее решение 

составляет примерный план продаж, на основании которого реализуется 
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процесс производства швейных изделий. Необходимо также отметить, что в 

некоторых ситуациях, в данный процесс водит этап прогнозирования продаж, 

который подразумевает не только метод временных рядов, но также и 

индексы сезонности; 

− Производство товара; 

− Организация и исполнение плана продаж. Данный процесс 

реализуется исполнителями продаж (продавцами); 

− Контроль реализации плана продаж; 

− Оценка эффективности реализации продаж, которое 

подразумевает сопоставление плановых и фактических результатов.  

На рисунке 8 представлена диаграмма, реализованная в нотации 

BPNM, отражающая процесс управления продажами в ООО «Тэйлор».  

 

Рисунок 8 - Процесс управления производством в ООО «Тэйлор» 
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Для наиболее успешной реализации как самого процесса организации 

продаж, но также и для реализации процесса управления продажами, в 

рамках ООО «Тэйлор» используется специализированное программное 

обеспечение в виде информационных систем.  

 

 

2.2 Характеристика программного обеспечения ООО «Тэйлор» 

 

Как было указано ранее, основным программным обеспечением 

используемым сотрудниками ООО «Тэйлор» являются программные 

продукты MS Office. В рамках данной работы, с целью автоматизации 

документирования швейного производства и организации продаж в целом 

была разработана информационная система на платформе 1С: предприятие 

«Производство-М». 

Первоначальным этапом разработки информационной системы 

«Производство-М» было создание и заполнение справочников [53, c. 301] 

информационной системы.  

Справочник «Контрагенты» содержит всю информацию, касающуюся 

поставщиков, поставляемых на предприятие используемые материалы для 

реализации швейного производства, и покупателей. Как понятно, данный 

справочник является иерархичным. На рисунке 9 представлена форма ввода 

данных в справочник. 
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Рисунок 9 – Форма ввода данных в справочник «Контрагенты» 

 

Далее был реализован справочник «Номенклатура», который также 

является иерархичным. Данный справочник содержит в себе всю 

информацию о позициях готовой продукции производства с распределением 

по категориям (иерархиям). На рисунке 10 представлена форма ввода данных 

в справочник. 



37 
 

 

Рисунок 10 -Форма ввода данных в справочник «Номенклатура» 

Следующим разработанным справочником был справочник «Сырье и 

фурнитура», который содержит информацию о потребляемых материалах в 

процессе производства швейных изделий. На рисунке 11 представлена форма 

ввода информации в данный справочник. 

 

 

Рисунок 11 -Справочник «Сырье и фурнитура» 

Аналогично были реализованы справочники: 



38 
 

⎯ Единицы измерения содержащие информацию о существующих 

мерах измерения номенклатуры, сырья и фурнитуры используемых в рамках 

ООО «Тэйлор»; 

⎯ Операции. Данный справочник содержит информацию о 

существующих операциях, или, другими словами, об этапах реализации 

изделий; 

⎯ Справочник сотрудники реализован с целью хранения 

информации о сотрудниках участвующих в процессе производства; 

⎯ Справочник должности был реализован с целью хранения 

информации о должностях сотрудников; 

⎯ Внутренние подразделения. Данный справочник содержит 

информацию о подразделениях производства. 

Следующим этапом было разработка документа «Заказы покупателей». 

На рисунке 12 представлена форма ввода данных для документа. 

 

 

Рисунок 12 - Форма документа «Заказы покупателей» 
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По данной форме можно отметить, что при вводе данных пользователь 

имеет возможность выбора позиции «Заказчик» из ранее созданной позиции 

в справочнике «Контрагенты».  

Стоит также отметить факт того, пользователь также имеет 

возможность выбора позиции номенклатуры из списка справочника 

«Номенклатура», которая также реализует автоматический ввод артикула 

номенклатуры в представленной форме. Также пользователь имеет 

возможность получение автоматического вычисления общей стоимости 

заказа при вводе числовых значений во все поля табличной части «Товары». 

Как видно по данному рисунку, форма представленного документа также 

состоит из табличной части «Время» структура которой представлена на 

рисунке 13.  

 

 

Рисунок 13 - Табличная часть «Время» документа «Заказы покупателей» 

При нажатии на кнопку «Рассчитать время изготовления», в 

соответствии с введённым списком актуальной для покупателя 

номенклатуры из табличной части «Товары» пользователь по результату 

получает информацию о необходимом времени на раскрой, пошив и 

упаковку номенклатуры учитывая актуальное количество продаваемого 
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товара. Также, необходимо отметить, что система автоматически 

рассчитывает и устанавливает статус номенклатуры и в результате статус 

заказа, в зависимость от выполненных работ. На рисунке 14 представлен 

список заказов покупателей. 

 

 

Рисунок 14 - Список заказов покупателей в ИС «Производство-М» 

По данному списку можно визуально определить состояние какого-

либо заказа.  После того как пользователь ввел всю актуальную для него 

информацию о позициях продаваемой покупателю номенклатуры, также 

после всех автоматических расчетов по данному документу, 

информационная система предоставляет возможность в создании 

маршрутных листов на каждую позицию данного заказа. Другими словами, 

сколько указано позиций номенклатуры, столько и будет создано 

маршрутных листов. В случае если по данному заказу ранее были созданы 

маршрутные листы в информационной системе предусмотрено реализация 

сообщения об ошибке. Данные сообщения представлены на рисунке 15. 
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Рисунок 15 - Сообщение о создании маршрутных листов к заказу 

На рисунке 16 представлен автоматически реализованный документ 

«Маршрутный лист». 

 

 

Рисунок 16 -Документ «Маршрутный лист» 

Стоит отметить, что в данном документе предусмотрена возможность 

просмотре технологической карты на изготовляемое изделие, а также 

автоматическое изменение статуса, по мере заполнения табличных данных на 

участках производства. Таким образом, в случае заполнения данных только в 

таблице «Крой» статус документа будет «Раскроено».  

Для реализации всех представленных функций по созданию документа 

заказа покупателя и маршрутных листов, автором данной работы был 

реализован программный код [49, c. 87], представленный в приложении 1.  

Информационная система «Производство-М» также предусматривает 

анализ потребности в материалах для изготовления номенклатуры в 

соответствии с номером заказа. Для получения данного рода информации, 
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автором данной работы была реализована возможность складского учета в 

данной системе. Основными документами участвующими в данном учете 

являются: 

⎯ Поступление товаров, документ, отражающий поступление 

товаров от поставщиков в пользования производства. Структура формы 

данного документа представлена на рисунке 17.  

 

 

Рисунок 17 – Документ «Поступление товара» 

Необходимо отметить, что в данном документе, аналогично документу 

«Заказы покупателей» реализован автоматический расчет Суммы документа.  

⎯ Перемещение запасов. Данный документ является документом, 

созданным на основании документа «Сменное задание». Структура данного 

документа представлена на рисунке 18. 
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Рисунок 18 -Документ «Перемещение запасов» 

 

По данному документу необходимо отметить, что автором данной 

работы было предусмотрено то, что информационная система считывает 

информацию по определенному сменному заданию, взяв за основу 

информацию о подразделении отправителе и подразделении получателе, 

результатом чего является перечень номенклатуры, участвующей в 

перемещении. С целью реализации данной функции автором был реализован 

программный код [21, c. 592], представленный в приложении 2.  

Документ сменное задание предназначен для подтверждения факта 

получения задания на изготовления определенной позиции заказа 

покупателя, в рамках определенного участка. Форма заполнения данного 

документа представлена на рисунке 19.  
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Рисунок 19 -Документ «Сменное задание» 

Необходимо отметить, что для автоматизации ввода данных в поля 

«Должности», автором данной разработки был реализован программный код 

[48, c. 25], представленный в приложении 3.  

По результатам формирования и проведения данного документа, у 

пользователя есть возможность его печати. Печатная форма [16, c. 32] 

данного документа представлена на рисунке 20.  

 

Рисунок 20 - Печатная форма документа «Сменное задание» 

Так как сменное задание является фактом о необходимом количестве 

изготовления номенклатуры, у пользователя информационной системы 

возникает необходимость о создании наряд-заказов на сотрудников, которые 

будут выполнять работу в соответствии с данным заказом и позицией заказа 

покупателя. Таким образом, на основании документа «Сменное задание» 

пользователь имеет возможность создать документ «Наряд-заказ» 

представленный на рисунке 21. 
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Рисунок 21 -Документ «Наряд-заказ» 

Стоит отметить, что в данный документ, по результатам работы 

ответственный сотрудник должен внести количество выполненной работы 

данным сотрудником.  Данный документ также имеет возможность в 

пользовательской печати. 

Также на основании сменного задания (как правило по результатам 

работы участка), пользователь имеет возможность создать документ «Отчет о 

выполнении сменного задания, представленный на рисунке 22. 

 

 

Рисунок 22 -Документ «Отчет о выполнении сменного задания» 

В данный документ пользователю необходимо ввести «Фактическое 

количество выполненного задания», остальные поля в данной форме 
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реализованы автоматически в соответствии с документом являющимся 

основанием.  

Информационная система также предусматривает возможность 

кадрового учета в производстве, путем реализации табеля учета рабочего 

времени, форма которого представлена на рисунке 23.  

 

Рисунок 23 - Табель учета рабочего времени 

По окончанию изготовления заказа покупателя, пользователю 

необходимо создать сопровождающую документацию об отгрузке 

номенклатуры покупателю, или документ «Накладная на отгрузку». С целью 

экономии времени и автоматизации данного процесса, в информационной 

системе реализована возможность создания данного документа на основании 

документа «Заказы покупателей» где храниться вся информация о заказах. 

Пример формы документа «Накладная на отгрузку» представлен на рисунке 

24.  
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Рисунок 24 - Документ «накладная на отгрузку» 

В приложении 4 представлена печатная форма данного документа. 

Далее, с целью реализации анализа остатка материалов, а также их 

потребности, были реализованы регистры накопления, которые в 

последующем стали основой для отчетов.  

⎯ Регистр накопления «Склад» предназначен для хранения 

информации о перемещении запасов и поступлении товаров от поставщика; 

⎯ Регистр «Потребность» предназначен для отображения 

информации о потребности сырья и фурнитуры на производство перечня 

номенклатуры по заказу покупателя; 

⎯ Регистр «Маршрутные листы» учитывает актуальную 

информацию из данных документов, которая касается отчета «Плана 

производства». Другими словами, данный регистр отображает количество 

планового изготовления номенклатуры; 

⎯ Регистр «Количество готового изделия» предназначен для 

хранения информации о фактическом выполнении и завершении заказа 

покупателя, а также о потраченном времени на каждом участке 

производства;  

⎯ Регистр «Цены» содержит информацию о суммах за весь 

перечень изготовленной номенклатуры по заказу покупателя; 
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⎯ Регистр сведений «Цены поставщиков» содержащий 

информацию о расценках на потребляемые материалы поставщиков ООО 

«Тэйлор» [9, c. 235].  

Отчет «Потребность по заказам» [6, с. 174] отображает позиции 

требующие пополнения в связи с нехваткой материала на изготовления и 

завершения заказа покупателя или в связи с приближением к минимальному 

остатку на складе. Фрагмент данного отчета представлен на рисунке 25.  

 

Рисунок 25 - Отчет «Потребность по заказам» 

 

По данному отчету также видно, что пользователь для более быстрого 

формирования заказ поставщику имеет возможность в создании данного 

документа по нажатию кнопки «Заказ поставщику: создать». 

Также на основании ранее полученной информации об остатках на 

складе и о информации о себестоимости номенклатуры, пользователь имеет 

возможность сформировать отчет «Себестоимость остатков» [7, c. 45] 

представленный на рисунке 26.  
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Рисунок 26 - Отчет «Себестоимость остатков» 

Также, пользователь имеет возможность в анализе и сравнении цен 

поставщиков материалов, путем формирования отчета «Прайс-лист цен 

поставщиков» представленном на рисунке 27.  

 

Рисунок 27 - Отчет «Прайс-лист цен поставщиков» 
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В заключении необходимо также отметить, что информационная 

система предназначена для использования нескольких пользователей 

участвующих в реализации производства, следовательно, автором данной 

разработки были реализованы роли и пользователи информационной 

системы, отличающие друг от друга наличием прав на использование всех 

компонентов автоматизированной информационной системы «Производство-

М».  

По результатам анализа используемого программного обеспечения, а 

также аналогичных программных продуктов можно сделать вывод об 

отсутствии функциональных возможностей в процессе поддержки принятия 

решений в сфере продаж. Чем была обоснована необходимость разработки 

данной подсистемы на платформе 1С: Предприятие.  

 

2.3 Проектирование подсистемы поддержки принятие решений в сфере 

продаж 

 

Как видно из анализа функциональных возможностей представленной 

информационной системы, используемой ООО «Тэйлор», основным 

направлением ее функциональных возможностей является автоматизация 

документооборота реализованного в процессе производства швейных 

изделий. Как и в любых других информационных системах, основным 

механизмом, реализующим функциональную возможность учета продаж, 

является регистрация продажи товаров [12, c. 116]. Однако, целью данной 

выпускной квалификационной работы является разработка подсистемы, 

предоставляющей автоматизированную возможность в принятии решений в 

процессе управления продажами.  

Подсистема поддержки принятия управленческих решений 

представляет собой универсальное прикладное программное обеспечение, 

направленное на аналитику и стратегическое планирование продаж в 

торговой организации или производственном предприятии.  
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 Целью разработки подсистемы является автоматизация в процессе 

принятия решения в сфере управления продажами. Основным пользователем 

данной подсистемы является лицо принимающее решение в планировании 

процесса организации продаж [51, c. 157].  

Подсистема поддержки принятия решений в сфере продаж должна 

быть реализована на платформе 1С: Предприятия, в соответствии с тем, что 

на сегодняшний день, достаточно большое количество пользователей 

реализуют автоматизацию своей торговой или производственной 

деятельности на платформе 1С: Предприятие.  

В соответствии с тем, что подсистема относится к типу универсальной, 

то предполагается возможность ее внедрения в какой-либо программный 

продукт, разработанный на платформе 1С: Предприятие.  

К требованиям к программному продукту, в который предполагается 

внедрение универсальной подсистемы относятся: 

− Наличие справочников, отображающих такую информацию как 

перечень продукции реализуемой организацией, включающей такую 

информацию как себестоимость товара. В случае если предприятие является 

производственным, необходимо также наличие информации о количестве 

необходимого сырья и материалов для производства товара, а также о 

временных затратах персонала, производящего данный товар; 

− Наличие регистра сведений поставщиков, с указанными ценами 

на номенклатуру; 

− Наличие регистра накопления, отражающего информацию о 

реализованных продажах организацией. Соответственно данный регистр 

должен относится к типу «Остатки» [56, c. 52]. 

Таким образом, при внедрении универсальной подсистемы необходимо 

в ее состав внедрить указанные источники информации, для ее эффективной 

деятельности.  

К основным функциональным требованиям к универсальной 

подсистеме относятся: 
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− Необходимость демонстрации отчета остатков готовой 

продукции на складе; 

− В случае отсутствия документа, отражающего расчет 

себестоимости готовой продукции, необходима разработка документа 

технологическая карта»; 

− Формирование отчета, демонстрирующего процент прибыли и 

выручки за актуальный для пользователя период. На основании полученной 

информации отчет должен рассчитывать рекомендуемую цену для товара, в 

соответствии с методом маржинальных издержек; 

− Формирование плана производства или продажи товара; 

− Обзор общей статистики продаж в совокупности с графическим 

представлением результата; 

− Выполнение поиска товаров, которые продавались в паре с 

наиболее актуальными товарами; 

− Возможность автоматического расчета скидки для клиента в 

соответствии с условиями руководителя; 

− Формирование отчета прогноза продаж на основе нейросетевых 

методов; 

− Формирование отчета, отображающего скорость продаж в 

соответствии с позициями товаров [58, c. 42].  

К основным предполагающим эффектам разработки и внедрения 

универсальной подсистемы поддержки принятия решений относятся 

сокращение времени лица принимающего решения на процесс 

стратегического планирования управления продажами.  

Для более четкого представления о составе универсальной подсистемы 

поддержки принятия решений в сфере управления продаж, была логическая 

диаграмма, представленная на рисунке 28. 
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Справочник "сырье и материалы"
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Рисунок 28 - Логическая модель структуры универсальной подсистемы 

поддержки принятия решений по управлению продажами  

 

По представленной логической структуре можно отметить, что 

основная информация, на основании которой формируются все отчеты 

подсистемы основаны на справочнике «сырье и материалы», а также на 

основании справочника «готовая продукция». Необходимо подчеркнуть, что 

данные элементы были разработаны на основании того факта, что 

практическим примером данной работы является производственное 

предприятие. В случае если бы в качестве примера была любая другая 

торговая организация, то в рамках данной подсистемы были бы разработаны 

справочники, хранящие информацию о закупках у поставщика, другими 

словами, элементы подсистемы на основании которых было бы возможно 

рассчитать их себестоимость.  

Также, с целью отображения себестоимости товара, в рамках данной 

подсистемы, в данном практическом примере был реализован документ 
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технологическая карта». На примере торговой организации данный документ 

мог бы иметь другое название, однако цель его в отображении себестоимости 

товара. В соответствии с примером данной работы, с целью отображения 

себестоимости товара были приняты во внимание использованное сырье и 

материалы, а также трудозатраты и оплата труда при их изготовлении.  

Заключительным документом в данной подсистеме является документ 

отображающий факт изготовления определенного товара по заказу 

покупателя, и его отправку, другими словами продажу определенной партии 

товаров если речь идет о оптовой продаже, или о продаже определенного 

количества товаров если это розничная продажа.  

Вся информация регистрируется в регистре накопления «Продажи». На 

основании данного элемента подсистемы, пользователь может сформировать 

все представленные отчеты направленные на автоматизацию поддержки 

принятия решений по управлению продажами. 

Необходимо также отметить факт того, что такой процесс как 

ценообразование реализуется на основании полученных результатов отчет 

«прогноза продаж», который, в свою очередь реализован на основании 

нейронной сети. На рисунке 29 представлена контекстная диаграмма, 

отражающая информационный поток данного вида нейронной сеть.  
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Рисунок 29 - Контекстная диаграмма информационного потока отчета 

«прогноз продаж» 

Таким образом, по представленной диаграмме видно, что прогноз 

продаж реализуется на основании такой полученной информации как период 

продаж, установленные цены в данный период, а также количество 

проданных товаров.  

В таблице 1 представлена структура регистра накопления продажи, 

которая отображает обязательные элементы необходимые для эффективной 

реализации подсистемы.  

Таблица 1  - Структура регистра накопления «Продажи» 

Наименование элемента Тип, длина 

Измерения 

Наименование товара Строка, 50 

Количество на складе Число, 10 

Дата продажи Дата 

Дата поступления Дата 

Стоимость Число, 12 точн. 2 

Себестоимость Число, 12 точн. 2 

Имя покупателя Строка, 50 
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Как было указанно ранее, основным предназначением данного регистра 

является регистрация движения товара, с сопутствующей регистрацией 

денежных средств полученных за его продажу, и потраченных на его 

производство. Следовательно, регистраторами данного регистра должны 

быть как минимум два документа по типу «Приход» и «Расход» [52, c. 360].  

В качестве документов, относящихся к типу «приход», должны быть 

документы, отображающие количество и стоимость готовой продукции. 

Необходимо отметить, что данные документы формируются также на 

основании документов, отображающих затраты на их изготовления. Как 

было указано ранее, данными документами является документ 

«Технологическая карта».  

Документы, относящиеся к типу «расход», должны отображать 

информацию о продаже готовой продукции, а именно наименовании (в 

случае если покупателем является юридическое лицо) или имени (в случае 

если покупателем является физическое лицо) покупателя, а также дату, 

количестве и стоимости продажи готовой продукции [54, c. 25].  

По данной главе можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

существует достаточно большое количество программных продуктов 

автоматизирующих практически все виды человеческой деятельности 

связанной с производством (в случае если речь идет о производственном 

предприятий) или с закупкой (если речь идет о торговой организации) 

товара, который в последующем должен проходит этап продажи. Однако, 

данные программные продукты в большей степени нацелены автоматизацию 

документооборота определенного процесса, имея функциональные 

возможности исключительно отображения результатов торговой 

деятельности. Соответственно, каждый руководитель, реализующий процесс 

управления продажами систематически воспроизводит все этапы процесса 

управления продажами, в состав которого входят такие этапы как аналитика, 

планирование, ценообразование и т.д. Особенно удобным инструментом 

реализующем поддержку принятия решения для руководителя будет 
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универсальная подсистема поддержки принятия решений в сфере продаж, 

которая имеет все перечисленные функциональные возможности. 

Практическим примером в рамках данной выпускной 

квалификационной работы было швейное предприятие ООО «Тэйлор» 

деятельность которого связана с производством швейных изделий и их 

продажей.  

Ранее, с целью автоматизации процесса регистрации информации и 

документирования швейного производства была разработана 

информационная система «Производство-М». Однако, данная система, как и 

аналогичные программные продукты не предусматривает возможность 

наиболее точной аналитики и тем более предоставления поддержки принятия 

решения в сфере продаж.  

На основании выявленного недостатка как, в частности, по 

практическому примеру, так и на основании анализа других программных 

продуктов реализованных на платформе 1С: Предприятие было принято 

решение о разработке подсистемы которая могла бы быть внедрена не только 

в информационную систему автоматизирующую документирования процесса 

производства швейных изделий, но и в другие программные продукты. 
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3. РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОДАЖ 

 

3.1 Описание этапов разработки подсистемы поддержки принятия 

решений в сфере продаж на платформе 1С: предприятие 

 

Первым этапом разработки подсистемы был отчет «Остатки товаров», 

который предназначен для демонстрации остатков не только готовой 

продукции на складе, но так и необходимого сырья и комплектующих для 

изготовления определенного товара или услуги. Так как в рамках данной 

работы в качестве примера разработки универсальной подсистемы было 

швейное предприятие, то для реализации данного отчета был сформирован 

регистр накопления «Склад», измерения и ресурсы которого представлены на 

рисунке 30. 

 

 

Рисунок 30 - Регистр накопления «Склад» 
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Регистратором данного регистра являются такие документы как: 

− Поступление товаров, которые являются «приходом» в данном 

регистре; 

− Перемещение запасов, что является «Расходом», отражающим 

внутреннее перемещение сырья и фурнитуры; 

− Накладные на отгрузку, которые отражают «Расход» готовой 

продукции.  

На рисунке 31 представлен реализованный отчет на основании данного 

регистра накопления «Остатки на складе».  

 

 

Рисунок 31 - Отчет «Остатки на складе» 

 

Следующим элементом данной подсистемы является отчет, 

отражающий цены закупки товаров, а также цены их продаж, на основании 

чего должна быть рассчитана рекомендательная цена на каждый товар.  

Так как речь идет об универсальной подсистеме, соответственно в ее 

рамках должен быть один или несколько документов, отображающих или 
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рассчитывающих себестоимость каждого изделия предприятия или готового 

товара торговой организации. В рамках практического примера в ООО 

«Тэйлор» данным документом быть разработан «Технологическая карта» [36, 

c. 199], который представлен на рисунке 32.  

 

 

Рисунок 32 - Документ «Технологическая карта» 

 

В соответствии с тем, что в рамках практического примера 

производства швейного предприятия реализуются затраты на нескольких 

этапах, были сформированы табличные части отражающие как коммерческие 

затраты, а именно затраты на сырье и фурнитуру на каждом этапе швейного 

производства, а также на заработную плату работников цеха на реализацию 

данной единицы продукции. Таким образом, по нажатию кнопки «Вычислит 

себестоимость» в поле «себестоимость» автоматически рассчитывается 

сумма всех значений во всех табличных частях документа.  

На рисунке 33 представлена возможность установки актуального 

периода для пользователя за который ему необходимо получить информацию 

представленной в данном отчете [11, c. 33].  
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Рисунок 33 -Установка периода отчета «Выручка и формирование цены» 

 

Необходимо отметить, что данный отчет реализован по средствам 

соединения регистра накопления «Реализация товаров» и документа 

«технологическая карта». На рисунке 34 представлена схема компоновки 

данных, отражающая соединение данных элементов конфигурации.  
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Рисунок 34 - Схема компоновки данных отчета «Выручка и формирование 

цен» 

 

 На рисунке 35 представлен отчет «Выручка и формирование цены».  

 

 

Рисунок 35 - Отчет «Выручка и формирование цены» 
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В данном отчете вычисляемыми полями являются: 

− Выручка, которая рассчитывается Цена продажи * Количество 

продаж; 

− Прибыль, которая рассчитывается (ЦенаПродажи - ЦенаЗакупа) * 

КоличествоПродаж; 

− А также поле «Рекомендуемая цена товаров, которая 

рассчитывается по средствам использования формул 1-4.  

В соответствии с ранее представленной разработанной методикой 

автором данной работы, следующий элемент универсальной подсистемы 

должен отражать планирование производства или создания определенного 

товара или вида услуг. В рамках универсально подсистемы данным 

механизмом является отчет «План производства». 

В соответствии с практическим примером, в данном отчете были 

отражены универсальные данные о плановом количестве производства в 

соответствии с заказом покупателей, а также о плановом их выполнении. 

Также в рамках данного отчета отражена цена за каждую единицу товара в 

соответствии с ранее представленным расчетом себестоимости. В 

соответствии с плановой методикой данного отчета необходимо также 

отразить время на изготовления каждого товара. В соответствии с 

практическим примером швейного предприятия, данное время было 

отражено в соответствии с каждым этапом производства, а именно на каждом 

участке производства.  

Данный отчет реализован на основании трех регистров накопления. А 

именно: 

1. Количество готового изделия 

2. Маршрутные листы 

3. Цены [19, c. 83].  

На рисунке 36 представлен отчет «План производства» 
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Рисунок 36 - Отчет «План производства» 

 

Как видно по представленному отчету, полученные результаты 

пользователь имеет возможность сохранить в различных форматах, например 

в формате xls, pdf и т.д [13, c. 225]. На рисунке 37 представлен пример 

сохранения данного отчета в формате xls. 
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Рисунок 37 - Сохранение отчета «План производства» в формате xls 

 

Также по представленному отчету видно, что результат пользователь 

имеет возможность сразу распечатать, по средствам нажатия кнопки 

«Печать».  

Следующим блоком поддержки принятия решений в сфере продаж 

является анализ данных.  

Первым видом анализа, реализованного в данной подсистеме, является 

«Общая статистика» [33, c. 60], представленная на рисунке 38, программный 

код реализующий данный вид анализа представлен в приложении 5.  
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Рисунок 38 - Анализ данных «Общая статистика» 

 

Как видно по представленному рисунку, данная обработка 

предусматривает анализ данных, отражающих наиболее популярные товары 

для покупателей. Также видно, что обработка отображается поле «мода» 

которое демонстрирует самый популярный товар. Также в рамках данной 

обработке предполагается отражение наиболее часто встречающихся заказов 

у контрагентов (рисунок 39).  
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Рисунок 39 - Обработка «Общая статистика» 

 

Как видно по представленному результату, наиболее активное 

взаимодействие с ООО «Тэйлор» реализуют контрагент ООО «Парус».  

Необходимо также отметить, что для реализации данной обработки, а 

также для следующей обработке «Парные ассоциации», является регистр 

накопления «Реализация товаров».  

Следующим видом аналитики в рамках универсальной подсистемы 

является «Парные ассоциации» [30, c. 200], которые должны отражать 

наиболее часто встречающиеся пары номенклатуры. На рисунке 40 

представлена данная обработка.  
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Рисунок 40 - Анализ данных «Поиск ассоциаций» 

 

Программный код реализующий данный вид анализа данных 

представлен в приложении 6. Как видно по представленному рисунку, данная 

обработка отражает процент совпадения случаев совместной продажи 

определенного вида номенклатуры, а также достоверность данного факта, 

что позволит пользователю принять решение об изготовлении 

дополнительного вида продукции к ранее установленному популярному 

товару.  

Дополнительным отчетом в универсальной подсистеме является расчет 

предполагаемой скидки для клиентов в соответствии с общей суммой 

покупки в данной организации [17, c. 13]. Таким образом, данный отчет 

должен быть реализован на основании регистра накопления, отражающего 

все реализованные торговые операции.  На рисунке 41 представлен данный 

отчет.  
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Рисунок 41 - Отчет «Рекомендуемая скидка клиенту» 

 

Заключительным этапом разработки универсальной подсистемы 

является разработка отчета «Прогноз продаж» [2, c. 66]. Данный отчет 

реализован также на основании регистра накопления «Реализованные 

товары». На рисунке 42 представлен данный отчет.  

 

 

Рисунок 42 - Отчет «Прогноз продаж» 

 

Как видно по представленному рисунку, данный отчет демонстрирует 

итоговое количество проданного товара, а также его среднюю составляющую 
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за месяц, а также прогноз на следующий месяц. На основании данного 

прогноза рассчитан также тренд, который отображается графическим 

индикатором, зеленого цвета в случае повышенного тренда, и красного в 

случае пониженного тренда. Также на основании полученного тренда отчет 

рассчитывает прогноз продаж [55, c. 35].  

Программный код реализующий расчет прогноза на основании 

разработанной нейронной сети представлен в приложении 7.  

Заключительным отчетом, реализованным в рамках данной 

подсистемы, является «Скорость продаж» [49, c. 87]. Данный отчет 

демонстрирует графически полученные результаты, представлены на 

рисунке 43.  

 

 

Рисунок 43 - Графические результаты отчета «Прогноз продаж» 

 

Данные результаты также сформированы на основании 

дополнительной таблице, реализованной в рамках данного отчета (рисунок 

44).  
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Рисунок 44 - Результаты отчета «Прогноз продаж» 

 

Таким образом, на основе полученной информации, лицо 

принимающее решение в сфере продаж, в рамках определенной торговой 

организации или предприятия, может получить ответы на такие вопросы как: 

− С какой скоростью товар уходит из магазина и с какими 

сопутствующими товарами; 

− Происходит спад или рост продаж. 

 

3.2 Расчет экономической эффективности разработки 

 

В таблице 2 представлены затраты на разработку и внедрение 

подсистемы поддержки принятия решений в сфере продаж. 

 

Таблица 2 - Затраты времени по стадиям разработки подсистемы 

поддержки принятия решений в сфере продаж 

п/п Наименование стадии/этапа работ Трудоемкость, нормо-часы 

1 Предпроектное обследование 48 

2 Анализ возможностей ИС 36 

3 Сопоставление выявленных возможностей 

подсистемы и требований пользователей; 

24 

4 Закупка необходимого программного 

обеспечения 

36 

5 Разработка подсистемы поддержки принятия 

решений в сфере продаж 

360 

6 Внедрение/тестирование 120 

ИТОГО 624 

 

Плановый срок разработки подсистемы поддержки принятия решений 

в сфере продаж – 3 месяца, среднее количество рабочих дней в месяце – 22, 
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продолжительность рабочего дня – 8 часов. Тогда по плану срок работы = 

3*22*8 = 528 часов. 

На основе полученных данных необходимо рассчитать необходимое 

количество человек, работающих над разработкой и внедрением 

информационной системы [37, c. 291]:  

Ч = 624/528 = 1,1, (6) 

Таким образом, для разработки подсистемы поддержки принятия 

решений в сфере продаж необходимо 2 человека.  

На основании полученной плановой численности работающих над 

разработкой ИС, было составлено штатное расписание, представленное в 

таблице 3. Данные об окладе работающих над созданием подсистемы были 

взяты по средствам анализа открытых данных центра занятости населения 

города Барнаула [39].  

 

Таблица 3 - Заработная плата разработчиков универсальной 

подсистемы  

Должность Количество сотрудников Оклад (руб./мес.) 

Руководитель проекта 1 50 000 

Программист 1 38 000 

ИТОГО (месяц) 88 000 

ИТОГО за весь период (3 мес.) 264 000 

 

Далее, видится необходимым рассчитать налоговые отчисления, 

которые также должны быть выплаченные со стороны заказчика: 

− Отчисления в ПФ РФ (22%) = 264 000 * 0,22 = 58 080 руб.  

− Отчисления в фонд социального страхования (2,9%) = 264 000 * 

0,029 = 7 656 руб.  

− Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования 

(5,1%) = 264 000 * 0,051 = 13 464 руб.  

Таким образом, общая сумма затрат на отчисления составит 58 080 + 

7 656 + 13 464 = 79 200 руб.  
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Затраты на амортизацию основных средств представлены в таблице 4.  

Амортизация основного средства равна отношению его общей стоимости к 

сроку службы, умноженному на срок разработки (3 месяца). Например, 

амортизация компьютеров составит: 73 980/60*3 = 3 699 руб. 

 

Таблица 4 - Затраты на амортизацию в процессе разработки 

подсистемы поддержки принятия решений в сфере продаж 

Наименование Модель Цена, 

руб.  

Кол. Общая 

стоимость 

Срок 

службы 

Амортизация 

на 3 месяца 

Компьютер Моноблок Acer 

Aspire C24-320 

DQ.BBKER.001 

 

36 

990 

2 73 980   60 мес.  3 699 

Принтер  Струйное МФУ 

HP DeskJet Ink 

Advantage 5075 

 

6590 1 6 590 24 мес. 1412 

Стол Компьютерный 

стол СПМ-02.1 

2 660 2 5 320 120 

мес. 

133 

Стул  Senior GTS 1 900 2 3 800 60 мес. 190 

 

Таким образом, общая стоимость затрат на амортизацию составит  

3 699 +1 412 + 133 + 190 = 4845 руб.  

Затраты на электроэнергию были рассчитаны следующим образом: 

− рабочее помещение освещают 10 лампочек мощностью 100 

Вт/час, в день используется: 10*100*8 = 8000 Вт.  

− Два компьютера мощностью 450 Вт/час, в день используется: 

(450*2)*8 = 7 200 Вт 

− Один принтер мощностью 150 Вт/час, в день использует:  

150*8 = 1200 Вт 

− Потребляемая за день разработки универсальной подсистемы 

электроэнергия составит:  

8 000 + 7 200 + 1 200 = 16 400 Вт или 16,4 кВт 

Следовательно, за 3 месяца разработки будет потреблено:  

22*3*16,4 = 1082,4 кВт 
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При тарифе для ООО «Тэйлор» 5,47 руб. за кВт затраты ООО «Тэйлор» 

на электроэнергию составят: 1082,4*5,47 = 5 920,73 руб. 

Затраты на лицензию составляют 43 000 руб.  

Прочие затраты составляют 5000 или 15 000 руб. за весь период 

разработки ИС. 

В таблице 5 представлены все затраты на разработку и внедрение 

подсистемы поддержки принятия решений в сфере продаж. 

 

Таблица 5 - Затраты на внедрение подсистемы поддержки принятия 

решений в сфере продаж за весь период разработки 

Строка затрат Сумма, руб. 

Заработная плата персонала  264 000  

Налоговые отчисления 79 200  

Затраты на амортизацию 4 845 

Затраты на лицензию 43 000 

Затраты на электроэнергию 5 920,73 

Прочие затраты  15 000 

ИТОГО: 411 966 
 

Сравнительная характеристика показателей трудоемкости до и после 

внедрения подсистемы поддержки принятия решений в сфере продаж 

представлены в таблице 6.  

 

Таблица 6 - Показатели трудоемкости операции до и после внедрения 

подсистемы поддержки принятия решений в сфере продаж 

Показатели Расчет Значение до 

внедрения 

Значение после 

внедрения 

Срок проведения 

анализа показателей 

продаж 

Эмпирически 1 мес.  1 день 

Количество 

сотрудников 

Эмпирически 4 человека 1 человек 

 

Смета затрат на заработную плату персонала заказчика на выполнение 

операций по реализации статистической отчетности до и после внедрения 
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подсистемы поддержки принятия решений в сфере продаж представлены в 

таблицах 7 и 8.  

 

Таблица 7 - Смета затрат на заработную плату ответственному 

сотруднику заказчика за регистрацию информации о продажах до внедрения 

подсистемы поддержки принятия решений в сфере продаж 

Должность Кол. 

трудоустроенных 

чел.  

Оклад на 1 чел. / 

руб.  

Затраты на 

заработную плату / 

мес.  

Менеджер отдела 

продаж 

1 25 000 25 000 

Начальник отдела 

продаж 

1 38 000 38 000 

ИТОГО:  63 000 

 

Таблица 8 - Смета затрат на заработную плату ответственному 

сотруднику заказчика за регистрацию информации о продажах после 

внедрения подсистемы поддержки принятия решений в сфере продаж 

Должность Кол. 

трудоустроенных 

чел.  

Оклад на 1 чел. / 

руб.  

Затраты на 

заработную плату / 

мес.  

Начальник отдела 

продаж 

1 38 000 38 000 

ИТОГО:  38 000 

 

В соответствии с представленной сметой реализации данного процесса 

в рамках торговой организации заказчика, в таблице 9 представлены затраты 

на реализацию налоговых отчислений ответственным сотрудникам за 

автоматизированный процесс до и после внедрения подсистемы поддержки 

принятия решений в сфере продаж. 
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Таблица 9 - Затраты на налоговые отчисления ответственным 

сотрудникам за реализацию документирования и регистрации продаж до и 

после внедрения подсистемы поддержки принятия решений в сфере продаж 

Строка затрат До внедрения руб. / мес. После внедрения руб./мес. 

ПФ РФ (22%) 13 860 8 360 

Отчисления в фонд 

социального страхования 

(2, 9%) 

1 827 1 102 

Отчисления в фонд 

обязательного 

медицинского страхования 

(5,1%) 

3 213 1 938 

ИТОГО затрат за мес.  18 900 11 400 

ИТОГО за год 226 800 136 800 

 

 Таким образом, по таблицам, отображающим затраты на заработную 

плату ответственным сотрудникам за реализацию документирования продаж, 

можно отметить сокращение затрат как на заработные платы, так и на 

налоговые отчисления практически в два раза.  

В таблицах 10 и 11 представлены затраты на амортизацию техники и 

мебели в процессе реализации торговых операций до и после внедрения 

подсистемы поддержки принятия решений в сфере продаж. 
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Таблица 10 - Затраты на амортизацию до внедрения подсистемы 

поддержки принятия решений в сфере продаж за год 

Наименование Модель Цена, 

руб.  

Кол. Общая 

стоимость 

Срок 

службы 

Амортизац

ия на 1 год 

Компьютер Моноблок Acer 

Aspire C24-320 

DQ.BBKER.001 

 

36 

990 

2 73 980   60 мес.  14 796 

Принтер  Струйное МФУ 

HP DeskJet Ink 

Advantage 5075 

 

6590 1 6 590 24 мес. 3292 

Стол Компьютерный 

стол СПМ-02.1 

2 660 2 5 320 120 мес. 532 

Стул  Senior GTS 1 900 2 3 800 60 мес. 760 

ИТОГО: 19 380 

 

Таблица 11 - Затраты на амортизацию мебели и техники после 

внедрения подсистемы поддержки принятия решений в сфере продаж за год 

Наименование Модель Цена, 

руб.  

Кол. Общая 

стоимость 

Срок 

службы 

Амортизация 

на 1 год 

Компьютер Моноблок Acer 

Aspire C24-320 

DQ.BBKER.001 

 

36 

990 

1 36 990  60 мес.  7398 

Принтер  Струйное МФУ 

HP DeskJet Ink 

Advantage 5075 

 

6590 1 6590 24 мес. 3292 

Стол Компьютерный 

стол СПМ-02.1 

2 660 1 2660 120 

мес. 

266 

Стул  Senior GTS 1 900 1 1900 60 мес. 380 

ИТОГО: 11336 

 

По результатам расчетов амортизационных затрат на технику и мебель 

можно отметить сокращение данных затрат в два раза после внедрения 

подсистемы поддержки принятия решений в сфере продаж. 

Затраты на электроэнергию до внедрения подсистемы поддержки 

принятия решений в сфере продаж были рассчитаны следующим образом: 
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− рабочее помещение освещают 10 лампочек мощностью 100 

Вт/час, в день используется: 10*100*2 = 2000 Вт.  

− Два компьютера мощностью 450 Вт/час, в день используется: 

(450*2)*8 = 7 200 Вт 

− Один принтер мощностью 150 Вт/час, в день использует:  

150*8 = 1200 Вт 

− Потребляемая за день реализации взаимодействия с 

контрагентами электроэнергия составит:  

2 000+7 200+1 200 = 10 400 Вт или 10,4 кВт 

Следовательно, за 12 месяцев реализации процесса взаимодействия с 

контрагентами будет потреблено: 22*12*10,4 = 2 745,6 кВт 

При тарифе для ООО «Тэйлор» 5,47 руб. за кВт затраты швейного 

предприятия на электроэнергию ставят: 2 745,6 * 5,47 = 15018,43 руб. 

Следовательно, после внедрения подсистемы затраты на 

электроэнергию будут составлять:  

− 10 лампочек мощностью 100 Вт/час, в день используется:  

10*100*1 = 1000 Вт.  

− Один компьютер мощностью 450 Вт/час, в день используется:  

450*8 = 3 600 Вт 

− Один принтер мощностью 150 Вт/час, в день использует:  

150 * 8 = 1200 Вт 

− Потребляемая за день формирования отчетности торговых 

операций электроэнергия составит:  

1 000 + 3 600 + 1 200 = 5 800 Вт или 5,8 кВт 

Следовательно, за 12 месяцев формирования отчетности торговых 

операций будет потреблено: 22*12*5,8 = 1 531,2 кВт 

При тарифе для ООО «Тэйлор» 5,47 руб. за кВт затраты швейного 

предприятия на электроэнергию ставят: 1 531,2 * 5,47 = 8375,66 руб. 
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В таблице 12 представлена сравнительная характеристика затрат ООО 

«Тэйлор» на реализацию формирования отчетности торговых операций до 

внедрения подсистемы поддержки принятия решений в сфере продаж. 

Таблица 12 - Сравнительная характеристика затрат ООО «Тэйлор» на 

реализацию формирования отчетности торговых операций до внедрения 

подсистемы поддержки принятия решений в сфере продаж за год 

Статья затрат До внедрения подсистемы, 

руб.  

После внедрения 

подсистемы, руб.  

Заработная плата 

сотрудникам  

756  000 456 000 

Налоговые отчисления  226 800 136 800 

Затраты на амортизацию 19 380 11 336 

Затраты на электроэнергию 15 018,43 8 375,66 

ИТОГО: 1 017 198 612 512 

 

Графически полученные показатели представлены на рисунке 45. 

 

 

Рисунок 45 - Соотношение затрат на процесс реализации формирования 

отчетности торговых операций до и после внедрения подсистемы поддержки 

принятия решений в сфере продаж 

 

Согласно ГОСТ 24.702-85 «Единая система стандартов 

автоматизированных систем управления. Эффективность 

автоматизированных систем управления. Основные положения» основные 
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показатели экономической эффективности автоматизированной системы 

управления (АСУ) в данном случае ИС, следующие: 

− годовая экономия; 

− расчетный коэффициент эффективности капитальных затрат на 

разработку и внедрение АСУ; 

− срок окупаемости капитальных затрат на разработку и внедрение 

АСУ [1]. 

Годовая экономия рассчитывается следующим образом: годовая 

экономия = затраты до внедрения – затраты после внедрения [19, c. 24]. 

Таким образом, годовая экономия внедрения подсистемы поддержки 

принятия решений в сфере продаж составит:  

1 017 198 – 612 512 = 404 686 руб.  

Коэффициент эффективности равен отношению годовой экономии к 

затратам после внедрения и на разработку. 

Таким образом, коэффициент эффективности равен:  

404 686 / (612 512 + 411 966) = 0,4 

Срок окупаемости представляет собой отношение капитальных затрат 

на разработку и внедрение подсистемы к годовой экономии (к годовому 

приросту прибыли). Таким образом, срок окупаемости равен:  

411 966 / 404 686 = 1,02  

Следовательно, подсистема поддержки принятия решений в сфере 

продаж окупит себя в течении одного года со дня внедрения в деятельность 

ООО «Тэйлор». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Процесс управления продажами является на сегодняшний день один из 

самых популярных процессов, который систематически совершенствуется в 

современном мире. Данный факт обоснован тем, что в современных условиях 

рыночной экономики, продажи являются основным механизмом 

деятельности каждого предприятия. В зависимости от того насколько 

эффективно в торговой организации или производственном предприятии 

реализуется процесс управления продажами, будут высокие экономические 

показатели деятельности.  

В рамках данной работы, на первом этапе были рассмотрены 

теоретические аспекты, характеризующие процесс управления продажами в 

современных условиях рыночной экономики на территории Российской 

Федерации. В рамках первой главы выпускной квалификационной работы 

были проанализированы мнения отечественных и зарубежных авторов на 

основании которой было сформулировано понятие процесса управления 

продажами, а также была рассмотрена методология реализации процесса 

поддержки принятия решений в сфере продаж. В заключении были 

сформулированы основные требования к исходной информации при 

реализации процесса принятия решений в сфере продаж. Выводом по первой 

главе является заключение о том, что процесс управления продажами 

представляет собой основной процесс реализации деятельности практически 

каждой организации или предприятия, реализующего свою деятельность на 

территории Российской Федерации. По результатам анализа теоретических 

аспектов было отмечено, что в зависимости от размера и целей 

существования торгового предприятия или организации процесс управления 

продаж может быть различным и состоять как из основных процессов 

(этапов) а также и из дополнительных. Основным результатом 

формулирования теоретической характеристики подсистемы поддержки 

принятия решений в сфере продаж является составленная автором выпускной 
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квалификационной работы методология, которая будет в дальнейшем 

автоматизирована. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы был рассмотрен 

практический пример реализации процесса управления продажами, на 

примере швейного предприятия ООО «Тэйлор», а также была обоснована 

необходимость в разработке и внедрении подсистемы поддержки принятия 

решений в сфере продаж на платформе 1С: Предприятие. Основным выводом 

по данной главе является факт того, что в большинстве современных 

программных продуктах практически не предусмотрены функции поддержки 

принятия решений в управлении продажами, так как большинство 

функциональных возможностей направлены на автоматизацию 

определенного процесса. В соответствии с данным фактом, было принято 

решение о проектировании и разработке универсальной подсистемы 

поддержки принятия решений в процессе управления продажами, которая 

может быть внедрена в любой программный продукт, реализованный на 

платформе 1С: Предприятие. 

В заключении данной работы были представлены описания процесса 

разработки подсистемы поддержки принятия управленческих решений, а 

также был представлен расчет экономической эффективности на примере ее 

внедрение в информационную систему швейного производства ООО 

«Тэйлор». По результатам расчета экономической эффективности был сделан 

вывод о том, что после внедрения универсальной подсистемы, лицо 

принимающее решение будет тратить значительно меньше временных 

ресурсов на принятие решение по определенному этапу процесса управления 

продажами. Также было рассчитано, что процесс внедрения универсальной 

подсистемы окупит себя в течении четырех месяцев ее использования.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программный код документа «маршрутный лист» 

&НаСервере 

Функция  ПосмотретьТехКартуНаСервере(Артикул) 

 Запрос=Новый Запрос; 

 Запрос.Текст= 

 "ВЫБРАТЬ 

 | ТехКарты.Номер 

 |ИЗ 

 | Документ.ТехКарты КАК ТехКарты 

 |ГДЕ 

 | ТехКарты.Артикул = &Артикул"; 

 Запрос.УстановитьПараметр("Артикул",Артикул); 

 Результат=Запрос.Выполнить(); 

 Выборка=Результат.Выбрать(); 

 Если Выборка.Следующий() Тогда  

  Ф1=Документы.ТехКарты.НайтиПоНомеру(Выборка.Номер); 

  КонецЕсли; 

 Возврат Ф1 

КонецФункции 

&НаКлиенте 

Процедура ПосмотретьТехКарту(Команда) 

 Артикул=Объект.Артикул; 

 Катя=ПосмотретьТехКартуНаСервере(Артикул); 

 ФормаДокумента = 

ПолучитьФорму("Документ.ТехКарты.Форма.ФормаДокумента", Новый 

Структура("Ключ", Катя));//, ЭтаФорма, ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор); 

 ФормаДокумента.Открыть(); 

 КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Функция ПолучитьСтатусРаскроено() 

 Возврат Перечисления.СтатусПозЗаказа.Раскроено; 



 

КонецФункции 

&НаСервере 

Функция ПолучитьСтатусПошито() 

 Возврат Перечисления.СтатусПозЗаказа.Пошито 

КонецФункции 

&НаСервере 

Функция ПолучитьСтатусУпаковано() 

 Возврат Перечисления.СтатусПозЗаказа.УпакованоИСданоНаСклад; 

КонецФункции 

 

&НаКлиенте 

Процедура КройКоличествоПриИзменении(Элемент) 

 НомерЗаказа=Объект.НомерЗаказа1; 

 ПозицияЗаказа=Объект.НомерПоз1; 

  Если Объект.Крой.Итог("Количество")>=Объект.Количество Тогда 

   Объект.Статус=ПолучитьСтатусРаскроено(); 

   Статус=Объект.Статус; 

  

 СтатусПриИзмененииНаСервере(НомерЗаказа,ПозицияЗаказа,Статус); 

  КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ПошивКоличествоПриИзменении(Элемент) 

 НомерЗаказа=Объект.НомерЗаказа1; 

 ПозицияЗаказа=Объект.НомерПоз1; 

  Если Объект.Пошив.Итог("Количество")=Объект.Количество Тогда 

   Объект.Статус=ПолучитьСтатусПошито(); 

   Статус=Объект.Статус; 

  

 СтатусПриИзмененииНаСервере(НомерЗаказа,ПозицияЗаказа,Статус); 

  КонецЕсли; 

 КонецПроцедуры 



&НаКлиенте 

Процедура УпаковкаКоличествоПриИзменении(Элемент) 

 НомерЗаказа=Объект.НомерЗаказа1; 

 ПозицияЗаказа=Объект.НомерПоз1; 

  Если Объект.Упаковка.Итог("Количество")=Объект.Количество Тогда 

   Объект.Статус=ПолучитьСтатусУпаковано(); 

   Статус=Объект.Статус; 

   СтатусПриИзмененииНаСервере(НомерЗаказа,ПозицияЗаказа,Статус) 

  КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура СтатусПриИзмененииНаСервере(НомерЗаказа,ПозицияЗаказа,Статус) 

    

Док=Документы.ЗаказыПокупателей.НайтиПоРеквизиту("НомерЗаказа",НомерЗаказа).По

лучитьОбъект(); 

    Стр=Док.Время.Найти(ПозицияЗаказа,"НомерСтроки"); 

    Если Статус=Перечисления.СтатусПозЗаказа.Раскроено Тогда 

      Стр.Статус=Перечисления.СтатусПозЗаказа.Раскроено; 

  ИначеЕсли Статус=Перечисления.СтатусПозЗаказа.Пошито Тогда 

   Стр.Статус=Перечисления.СтатусПозЗаказа.Пошито; 

  Иначе  

Стр.Статус=Перечисления.СтатусПозЗаказа.УпакованоИСданоНаСклад; 

  КонецЕсли; 

 КолОж=0; 

 КолУп=0; 

 Для Каждого Стр из Док.Время Цикл 

  Если Стр.Статус=Перечисления.СтатусПозЗаказа.ВОжидании Тогда 

   КолОж=КолОж+1; 

  ИначеЕсли 

Стр.Статус=Перечисления.СтатусПозЗаказа.УпакованоИСданоНаСклад Тогда 

   КолУп=КолУп+1; 

  КонецЕсли; 

  КоличествоПозиций=Стр.НомерСтроки; 

 



КонецЦикла; 

 Если КолОж=КоличествоПозиций Тогда  

  Док.СостояниеЗаказа=Перечисления.СтатусЗаказа.ОжиданиеИзготовления; 

 ИначеЕсли КолУп=КоличествоПозиций Тогда 

  Док.СостояниеЗаказа=Перечисления.СтатусЗаказа.ПоступилоНаСклад; 

 Иначе Док.СостояниеЗаказа=Перечисления.СтатусЗаказа.ВРаботе; 

 КонецЕсли; 

    Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);  

КонецПроцедуры 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Программный код документа «Перемещение запасов» 

&НаСервере 

Процедура ОснованиеПриИзмененииНаСервере()  

 Объект.Товары.Очистить(); 

 Запрос=Новый Запрос; 

 Запрос.Текст= 

 "ВЫБРАТЬ 

 | СменноеЗаданиеЗадание.НомерСтроки, 

 | СменноеЗаданиеЗадание.Артикул, 

 | СменноеЗаданиеЗадание.Количество 

 |ИЗ 

 | Документ.СменноеЗадание.Задание КАК СменноеЗаданиеЗадание 

 |ГДЕ 

 | СменноеЗаданиеЗадание.Ссылка.Ссылка = &Ссылка"; 

 Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",Объект.Основание); 

 Результат=Запрос.Выполнить(); 

 Выборка=Результат.Выбрать(); 

 АртКол=Новый ТаблицаЗначений; 

 АртКол.Колонки.Добавить("НомерСтроки"); 

 АртКол.Колонки.Добавить("Артикул"); 

 АртКол.Колонки.Добавить("Количество"); 

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  Стр = АртКол.Добавить(); 

  ЗаполнитьЗначенияСвойств(Стр, Выборка); 

 КонецЦикла; 

    ТабТовары=Новый ТаблицаЗначений; 

    ТабТовары.Колонки.Добавить("Наименование",Новый 

ОписаниеТипов("СправочникСсылка.СырьеИФурнитура")); 

    ТабТовары.Колонки.Добавить("Количество",Новый 

ОписаниеТипов("Число")); 

    ТабТовары.Колонки.Добавить("ЕдиницаИзмерения",Новый 

ОписаниеТипов("СправочникСсылка.ЕдиницыИзмерения")); 

    

 Если Объект.Получатель=Справочники.ВнутренниеПодразделения.ЦехРаскройный 

Тогда 

  Для Каждого Стр из АртКол Цикл 

   Запрос=новый Запрос; 

   Запрос.Текст= 

   "ВЫБРАТЬ 

   | ТехКартыСырьеРаскрой.Наименование, 

   | ТехКартыСырьеРаскрой.Количество, 

   | ТехКартыСырьеРаскрой.ЕдиницаИзмерения 

   |ИЗ 

   | Документ.ТехКарты.СырьеРаскрой КАК 

ТехКартыСырьеРаскрой 

   |ГДЕ 

   | ТехКартыСырьеРаскрой.Ссылка.Артикул = &Артикул"; 

   Запрос.УстановитьПараметр("Артикул",Стр.Артикул); 

   Результат=Запрос.Выполнить(); 

   



Выборка=Результат.Выбрать(); 

   Пока Выборка.Следующий() Цикл 

    СтрТабТов = ТабТовары.Добавить(); 

    СтрТабТов.Наименование=Выборка.Наименование; 

    СтрТабТов.ЕдиницаИзмерения=Выборка.ЕдиницаИзмерения; 

   

 СтрТабТов.Количество=Выборка.Количество*Стр.Количество; 

 

   КонецЦикла; 

  КонецЦикла; 

 ИначеЕсли 

Объект.Получатель=Справочники.ВнутренниеПодразделения.ЦехШвейный Тогда 

  Для Каждого Стр из АртКол Цикл 

   Запрос=новый Запрос; 

   Запрос.Текст= 

   "ВЫБРАТЬ 

   | ТехКартыСырьеПошив.Наименование, 

   | ТехКартыСырьеПошив.Количество, 

   | ТехКартыСырьеПошив.ЕдиницаИзмерения 

   |ИЗ 

   | Документ.ТехКарты.СырьеПошив КАК 

ТехКартыСырьеПошив 

   |ГДЕ 

   | ТехКартыСырьеПошив.Ссылка.Артикул = &Артикул"; 

   Запрос.УстановитьПараметр("Артикул",Стр.Артикул); 

   Результат=Запрос.Выполнить(); 

   Выборка=Результат.Выбрать(); 

   Пока Выборка.Следующий() Цикл 

    СтрТабТов = ТабТовары.Добавить(); 

    СтрТабТов.Наименование=Выборка.Наименование; 

    СтрТабТов.ЕдиницаИзмерения=Выборка.ЕдиницаИзмерения; 

   

 СтрТабТов.Количество=Выборка.Количество*Стр.Количество; 

 

 

   КонецЦикла; 

  КонецЦикла; 

 ИначеЕсли 

Объект.Получатель=Справочники.ВнутренниеПодразделения.ЦехУпаковочный Тогда 

   Для Каждого Стр из АртКол Цикл 

    Запрос=новый Запрос; 

    Запрос.Текст= 

    "ВЫБРАТЬ 

    | ТехКартыСырьеУпаковка.Наименование, 

    | ТехКартыСырьеУпаковка.Количество, 

    | ТехКартыСырьеУпаковка.ЕдиницаИзмерения 

    |ИЗ 

    | Документ.ТехКарты.СырьеУпаковка КАК 

ТехКартыСырьеУпаковка 

    |ГДЕ 

    | ТехКартыСырьеУпаковка.Ссылка.Артикул = 

&Артикул";



Запрос.УстановитьПараметр("Артикул",Стр.Артикул); 

    Результат=Запрос.Выполнить(); 

    Выборка=Результат.Выбрать(); 

    Пока Выборка.Следующий() Цикл 

    СтрТабТов = ТабТовары.Добавить(); 

    СтрТабТов.Наименование=Выборка.Наименование; 

    СтрТабТов.ЕдиницаИзмерения=Выборка.ЕдиницаИзмерения; 

   

 СтрТабТов.Количество=Выборка.Количество*Стр.Количество; 

 

 

    КонецЦикла; 

   КонецЦикла; 

  КонецЕсли; 

  АртКол.Очистить(); 

  Запрос=Новый Запрос; 

  Запрос.Текст= 

  "ВЫБРАТЬ 

  | ТаблицаЗначений.Наименование, 

  | ТаблицаЗначений.Количество, 

  | ТаблицаЗначений.ЕдиницаИзмерения 

  |ПОМЕСТИТЬ ТЧ 

  |ИЗ 

  | &ТаблицаЗначений КАК ТаблицаЗначений 

  |; 

  | 

  |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  |ВЫБРАТЬ 

  | ТЧ.Наименование, 

  | ТЧ.ЕдиницаИзмерения, 

  | СУММА(ТЧ.Количество) КАК Количество 

  |ИЗ 

  | ТЧ КАК ТЧ 

  | 

  |СГРУППИРОВАТЬ ПО 

  | ТЧ.Наименование, 

  | ТЧ.ЕдиницаИзмерения"; 

  Запрос.УстановитьПараметр("ТаблицаЗначений",ТабТовары); 

  Результат=Запрос.Выполнить(); 

  Выборка=Результат.Выбрать(); 

  Пока Выборка.Следующий() Цикл 

     СтрокаТаб = Объект.Товары.Добавить(); 

     СтрокаТаб.Номенклатура=Выборка.Наименование; 

     СтрокаТаб.ЕдиницаИзмерения=Выборка.ЕдиницаИзмерения; 

     СтрокаТаб.Количество=Выборка.Количество; 

  КонецЦикла;   

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ОснованиеПриИзменении(Элемент) 

 ОснованиеПриИзмененииНаСервере(); 

КонецПроцедуры
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Программный код документа «Сменное задание» 
&НаСервере 

Функция ПолучитьДолжность(ФИО) 

 Запрос=Новый Запрос; 

 Запрос.Текст= 

 "ВЫБРАТЬ 

 | Сотрудники.Должность 

 |ИЗ 

 | Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники 

 |ГДЕ 

 | Сотрудники.Ссылка = &Ссылка"; 

 Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",ФИО); 

 Результат=Запрос.Выполнить(); 

 Выборка=Результат.Выбрать(); 

 Если Выборка.Следующий() Тогда  

  Возврат Выборка.Должность; 

 КонецЕсли; 

  

   

КонецФункции 

&НаКлиенте 

Процедура ВыдалПриИзменении(Элемент) 

 ФИО=Объект.Выдал; 

 Объект.ДолжностьВыдал=ПолучитьДолжность(ФИО); 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ПолучилПриИзменении(Элемент) 

 ФИО=Объект.Получил; 

 Объект.ДолжностьПолучил=ПолучитьДолжность(ФИО); 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Функция ПолучениеСтроки(СсылкаЗаказ,Позиция,Участок) 

  

 Запрос=Новый Запрос; 

 Запрос.Текст= 

 "ВЫБРАТЬ 

 | ЗаказыПокупателейВремя.Номенклатура, 

 | ЗаказыПокупателейВремя.ЕдиницаИзмерения, 

 | ЗаказыПокупателейВремя.Количество, 

 | ЗаказыПокупателейВремя.ВремяРаскроя, 

 | ЗаказыПокупателейВремя.ВремяПошива, 

 | ЗаказыПокупателейВремя.ВремяУпаковки, 

 | ЗаказыПокупателейВремя.Артикул 

 |ИЗ 

 | Документ.ЗаказыПокупателей.Время КАК ЗаказыПокупателейВремя 

 |ГДЕ 

 | ЗаказыПокупателейВремя.НомерСтроки = &НомерСтроки 

 | И ЗаказыПокупателейВремя.Ссылка.Ссылка = 

&Ссылка";Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",СсылкаЗаказ); 



Запрос.УстановитьПараметр("НомерСтроки",Позиция); 

 РезультатЗап=Запрос.Выполнить(); 

 Выборка=РезультатЗап.Выбрать(); 

 Если Выборка.Следующий() Тогда  

  Результат=Новый Структура; 

  Результат.Вставить("Артикул", Выборка.Артикул); 

  Результат.Вставить("Наименование", Выборка.Номенклатура); 

  Результат.Вставить("ЕдИзм", Выборка.ЕдиницаИзмерения); 

  Результат.Вставить("Количество",Выборка.Количество); 

  Если Участок=Перечисления.Участки.УчастокРаскроя Тогда  

    Результат.Вставить("Время",Выборка.ВремяРаскроя); 

   ИначеЕсли Участок=Перечисления.Участки.ШвейныйУчасток Тогда 

    Результат.Вставить("Время",Выборка.ВремяПошива);  

   ИначеЕсли Участок=Перечисления.Участки.УчастокУпаковки Тогда 

    Результат.Вставить("Время",Выборка.ВремяУпаковки); 

  КонецЕсли; 

 КонецЕсли; 

 Возврат Результат; 

    

КонецФункции 

 

&НаКлиенте 

Процедура   ЗаданиеПозицияЗаказаПриИзменении(Элемент) 

 Стр=Элементы.Задание.ТекущиеДанные; 

 Заказ=Стр.ЗаказПокупателя; 

 Позиция=Стр.ПозицияЗаказа; 

 Участок=Объект.Участок; 

 Выборка=ПолучениеСтроки(Заказ,Позиция,Участок); 

 Стр.Артикул=Выборка.Артикул; 

 Стр.Наименование=Выборка.Наименование; 

 Стр.ЕдИзм=Выборка.ЕдИзм; 

 Стр.Количество=Выборка.Количество; 

 Стр.ВремяВыполнения=Выборка.Время; 

 Если Выборка.Количество<>0 Тогда 

  Объект.ВремяОдного=Выборка.Время/Выборка.Количество ; 

 КонецЕсли; 

  КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ЗаданиеКоличествоПриИзменении(Элемент) 

 Стр=Элементы.Задание.ТекущиеДанные; 

 Стр.ВремяВыполнения=Объект.ВремяОдного*Стр.Количество; 

 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура ПослеЗаписиНаСервере(ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи) 

 Объект.НомерСЗ=Объект.Номер; 

КонецПроцедуры 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Печатная форма документа «Накладная на отгрузку» 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Программный код анализа данных «Общая статистика» 

&НаСервере 

Процедура СформироватьОбщуюСтатистикуПродажНаСервере() 

 Результат.Очистить(); 

 //Прогноз.Очистить(); 

  

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст =  "ВЫБРАТЬ 

                 | РеализацияТоваров.Регистратор, 

                 | РеализацияТоваров.Период, 

                 | РеализацияТоваров.НаименованиеТовара, 

                 | РеализацияТоваров.КоличествоПродаж, 

                 | РеализацияТоваров.ЦенаПродажи, 

                 | РеализацияТоваров.Контрагент 

                 |ИЗ 

                 | РегистрНакопления.РеализацияТоваров КАК РеализацияТоваров"; 

  

 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

  

 Аналитика = Новый ПостроительОтчетаАнализаДанных; 

  

 Аналитика.ИсточникДанных = РезультатЗапроса; 

 Аналитика.ТипАнализа = Тип("АнализДанныхОбщаяСтатистика"); 

 Аналитика.НастройкаКолонок.Регистратор.ТипКолонки = 

ТипКолонкиАнализаДанныхОбщаяСтатистика.НеИспользуемая; 

 Аналитика.Выполнить(); 

 Аналитика.Вывести(Результат); 

 Построитель = Новый ПостроительОтчета; 

 //Построитель.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ТЗ); 

 Построитель.Выполнить(); 

 // Вставить содержимое обработчика. 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура СформироватьОбщуюСтатистикуПродаж(Команда) 

 СформироватьОбщуюСтатистикуПродажНаСервере(); 

КонецПроцедуры 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Программный код анализа данных «Парные ассоциации» 
&НаСервере 

Процедура СформироватьОбщуюСтатистикуПродажНаСервере() 

 Результат.Очистить(); 

 Прогноз.Очистить(); 

  

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст =  "ВЫБРАТЬ 

                 | РеализацияТоваров.Регистратор, 

                 | РеализацияТоваров.Период, 

                 | РеализацияТоваров.НаименованиеТовара, 

                 | РеализацияТоваров.КоличествоПродаж, 

                 | РеализацияТоваров.ЦенаПродажи, 

                 | РеализацияТоваров.Контрагент 

                 |ИЗ 

                 | РегистрНакопления.РеализацияТоваров КАК РеализацияТоваров"; 

  

 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

  

 Аналитика = Новый ПостроительОтчетаАнализаДанных; 

  

 Аналитика.ИсточникДанных = РезультатЗапроса; 

 Аналитика.ТипАнализа = Тип("АнализДанныхПоискАссоциаций"); 

 Аналитика.НастройкаКолонок.Контрагент.ТипКолонки = 

ТипКолонкиАнализаДанныхПоискАссоциаций.НеИспользуемая; 

 Аналитика.НастройкаКолонок.Период.ТипКолонки = 

ТипКолонкиАнализаДанныхПоискАссоциаций.НеИспользуемая; 

 Аналитика.НастройкаКолонок.КоличествоПродаж.ТипКолонки = 

ТипКолонкиАнализаДанныхПоискАссоциаций.НеИспользуемая; 

 Аналитика.НастройкаКолонок.ЦенаПродажи.ТипКолонки = 

ТипКолонкиАнализаДанныхПоискАссоциаций.НеИспользуемая; 

 Аналитика.Выполнить(); 

 Аналитика.Вывести(Результат); 

 МодельПрогноза = Аналитика.Результат.СоздатьМодельПрогноза(); 

 МодельПрогноза.ИсточникДанных = РезультатЗапроса; 

 ТЗ = МодельПрогноза.Выполнить(); 

  

 Построитель = Новый ПостроительОтчета; 

 Построитель.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ТЗ); 

 Построитель.Выполнить(); 

 Построитель.Вывести(Прогноз); 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура СформироватьОбщуюСтатистикуПродаж(Команда) 

 СформироватьОбщуюСтатистикуПродажНаСервере(); 

КонецПроцедуры 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ПРОГРАММНЫЙ КОД ОТЧЕТА «ПРОГНОЗ ПРОДАЖ» 

 

Для Каждого строкаТЧиз Объект.ТабличнаяЧасть1 Цикл  

 вес1 = строкаТЧ.число1; 

 ответНС = вес1*Объект.вес; 

 ответВыборка = строкаТЧ.Ответ; 

 

 разница = ответВыборка - ответНС; 

 отклонение = разница/ ответВыборка; 

 Объект.вес = Объект.вес + отклонение;   

  

 Записать(); 

КонецЦикла; 

 

Для Каждого строкаТЧ из Объект.ТабличнаяЧасть1 Цикл 

    вес1 = строкаТЧ.число1; 

    вес2 = строкаТЧ.число2; 

    ответНС = вес1*Объект.вес1 + вес2*Объект.вес2; 

    ответВыборка = строкаТЧ.Ответ; 

    разница = ответВыборка - ответНС; 

    отклонение = разница/ответВыборка; 

    Объект.вес1 = Объект.вес1 + отклонение*Объект.вес1/(Объект.вес1 + 

Объект.вес2);  

    Объект.вес2 = Объект.вес2 + отклонение*Объект.вес2/(Объект.вес1 + 

Объект.вес2);  

    Записать(); 

КонецЦикла; 

СтруктураСкрытогоСлоя = Новый Структура; 

 

Для нн = 1 По 2 Цикл 

    Для НомерНейрона = 1 По НейроныСкрытый Цикл 

        

СтруктураСкрытогоСлоя.Вставить("Синапс"+Строка(нн)+"_"+строка(Номер

Нейрона), получитьвес(ПолучитьВершинуВход(нн), 

ПолучитьВершинуСкрытую(НомерНейрона))); 

    КонецЦикла; 

КонецЦикла; 

//Для выходного слоя 

//Вес между Y к С 

//YiСj 

СтруктураВыходногоСлоя = Новый Структура;     

Для НомерНейрона = 1 По НейроныСкрытый Цикл 

   



 Для нн = 1 По 2 Цикл 

        

СтруктураВыходногоСлоя.Вставить("Синапс"+Строка(НомерНейрона)+"_"+

строка(нн), получитьвес(ПолучитьВершинуСкрытую(НомерНейрона), 

ПолучитьВершинуВыход(нн))); 

 

    КонецЦикла; 

 

КонецЦикла; 

 



 


