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где d – количество договоров, заключенных адми-

нистратором за определенный период, z – количество заявок, принятых администратором за опреде-
ленный период. Форма отчета представлена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Форма отчета о деятельности администраторов 

 
5) Отчет о прибыльности мероприятий отображает список проведенных мероприятий за опре-

деленный период и полученный доход от их проведения. 
6) Отчет о взаиморасчетах с клиентами отображает информацию выставленных счетах и опла-

тах клиентов. 
Также в системе создан регистр накопления «Прибыльность мероприятий», который хранит 

информацию об оплаченных мероприятиях. На основе данных регистра формируется отчет о взаи-
морасчетах с клиентами.  

Созданная программа проста в использовании, благодаря современному интерфейсу платфор-
мы 1С: Предприятие 8.3, в котором повышена комфортность и снижена утомляемость пользователей 
при работе с системой в течение длительного времени. 
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Рассмотрим процесс продажи и сопровождения программных продуктов в ООО «Эверест». 
Заказчик обращается в организацию для покупки программного продукта. Между клиентом и орга-
низацией заключается договор на продажу программного обеспечения. При этом клиенту предлага-
ется заключить договор на сопровождение программы, компьютеров, локальной сети. При заключе-
нии договора устанавливается приблизительное среднемесячное количество часов, которое планиру-
ется затрачивать в рамках реализации услуг по договору. В течении действия договора в одном ме-
сяце клиент может ни разу не обратиться за помощью, а в следующем месяце ему буду оказаны ус-
луги на время, превышающее средний среднемесячный норматив, но при любом из этих двух вари-
антов он оплачивает фиксированную абонентскую плату. Поэтому возникает необходимость осуще-
ствлять контроль сроков заключенного договора и превышения фактического времени, потраченного 
на сопровождение от планируемого при заключении договора. В том случае, если ежемесячные за-
траты времени на сопровождение договора превышают планируемые постоянно, то этот договор рас-
торгается и заключается новый договор на новую сумму с учетом фактических ежемесячных затрат 
времени. Если заключен договор на сопровождение, но есть потребность в доработке системы по 
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своим требованиям или печатных форм, то обязательно заполняется заявка, в которой отражается что 
нужно сделать и в какой срок. Сроки исполнения заявки также должны контролироваться в системе. 
Для тех клиентов, кто заключил договор на почасовое обслуживание, необходимо фиксировать все 
обращения за консультацией и оказанные услуги для того, чтобы выставить счет за выполненные по 
факту работы за истекший месяц. За каждый день специалист готовит отчет о проделанной работе 
для клиентов. Также необходимо проведение анализа выполненных работ с целью установления 
наиболее часто выполняемых видов работ и оказываемых услуг; среднего времени потраченного на 
выполнение работы/оказание услуги; клиента, на которого потрачено больше времени; установления 
пика обращений и т.п. 

В результате проведенной работы спроектирована и реализована информационная система, вы-
полняющая такие функции, как учет договоров на сопровождение; учет рабочего времени сотрудника; 
учет заявок на выполнение работ; анализ рабочего времени сотрудников; анализ выполнения заявок. 

Созданная информационная система содержит следующие основные справочники: справочник 
«Сотрудники», справочник «Клиенты», справочник «Виды работ (услуги)», справочник «Виды работ 
(товары)». Форма элемента справочника представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Форма элемента справочника «Виды работ» 

 
Информационная система содержит следующие документы: 
1) Документ «Договор» предназначен для отражения информации о заключении договоров на 

обслуживание с клиентом (продажа, абонентский, почасовой, разовый). Форма данного документа 
представлена на рисунке 2. 

2) Документ «Расторжение договора» предназначен для отражения информации о расторже-
нии договоров на обслуживание с клиентом. 

3) Документ «Лист учета рабочего времени» предназначен для отражения информации о вы-
полненных работах сотрудниками у клиентов по договорам. 

4) Документ «Заявка на выполнение работ» предназначен для отражения информации о заяв-
ках клиентов на оказание услуг. 

 

 
Рис. 2. Форма документа «Договор абонентский» 
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5) Документ «Счет на оплату» предназначен для отражения информации о выставлении счета 
на оплату клиенту за оказание услуг по договорам. 

6) Документ «Поступление оплаты» предназначен для отражения информации о поступлении 
денежных средств от клиента в счет оплаты за оказание услуг по договорам. 

Информационная система содержит следующие отчеты: 
1) «Отчет по учету продаж ПО и ПК» позволяет увидеть информацию о проданных за выбран-

ный период программ и компьютеров с комплектующими (возможны варианты группировки по то-
вару и клиентам). В отчете есть функция вывода на печать. Форма отчета представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Форма «Отчета по учету продаж ПО и ПК» 

 
2) «Отчет по учету заключенных договоров» позволяет увидеть информацию о заключенных 

за выбранный период видам договоров с клиентами. 
3) «Отчет по учету расторгнутых договоров» позволяет увидеть данные  о расторгнутых за 

выбранный период договоров с клиентами. 
4) «Отчет по учету состояния взаиморасчетов с клиентами» позволяет увидеть данные  о со-

стоянии расчетов с клиентами по выставленным счетам на оплату по договору. 
5) «Отчет по учету выполненных работ» позволяет увидеть информацию о выполненных ра-

ботах сотрудниками организации по договорам с клиентами и затраченном на это времени. 
6) Отчет «Анализ выполнения заявок» позволяет осуществлять анализ сроков исполнения зая-

вок клиентов на выполнение работ и затраченном на это времени. 
7) Отчет «Анализ выработки часов сотрудниками» позволяет осуществлять помесячный ана-

лиз  отработанного сотрудниками времени в сравнении со среднемесячными нормами и вывести эти 
данные в виде таблицы или диаграммы. 

8) Отчет «Анализ выполнения работ по договорам» позволяет осуществлять помесячный времени, 
которое затрачивается на сопровождение по договору с клиентом в зависимости от среднемесячных норм 
указанных при заключении договоров, и вывести эти данные в виде таблицы или диаграммы. 
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