
 
 
 
 
 

XII Всероссийская научно-практическая конференция для студентов и учащейся молодежи 
"Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении" 

 

 
 

123

Параметры STOCRM РемОнлайн Разрабатываемое ПО 
пьютер, Сервер 
предприятия 

пьютер, Сервер пред-
приятия 

пьютер, Сервер 
предприятия 

Управленческая отчетность - + + 
Техподдержка + - + 
Стоимость От 1990 до 4000 руб. 

в месяц 
От 650 до 3546 руб.  

в месяц 
3400 руб.  
в год. 

Эффективность Средняя Высокая Высокая 
Функциональность Средняя Высокая Средняя 
Стоимость Высокая Средняя Низкая 
Удобство пользования Высокая Высокая Высокая 

 
Наиболее удобным инструментом для проведения учета и автоматизации деятельности пред-

приятия является разрабатываемая система. Это система предоставляет директорам, руководителям, 
сотрудникам организации отличную систему для мониторинга, и упрощает управлять рабочими про-
цессами в организации. У таких систем большое будущее, поэтому их надо установить в предпри-
ятиях и в области сервисного центра, чтобы всегда иметь под рукой актуальную информацию, кото-
рая происходит в организацию. Данный программный продукт будет иметь обособленный учет, ко-
торый означает, что при появлении необходимости в ведении учета по отдельным организациям, 
имея единую базу, это можно легко осуществить. 
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Аннотация: В статье приведен обзор и сравнение программных продуктов  для автоматиза-

ции учета и деятельности автосалона, а также приведен анализ этих систем.   
Annotation: The article provides an overview and comparison of software products for automating 

accounting and car dealership activities, as well as an analysis of these systems. 
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Внедрение ИТ, которые основаны на современных управленческих решениях, позволило ор-

ганизациям развитых стран выйти на более новый уровень ведения своего бизнеса. Российские ком-
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пании также активно занимаются информатизацией, которые осознали необходимость к переходу 
подходов управления. Одним из главных инструментов для конкурентной борьбы – внедрение в ор-
ганизацию современной информационной системы. Предметная область в данной статье – автосалон. 
Это такое  место для продажи, обслуживания и хранения автомобилей. Автомобильный транспорт  
в нашей жизни занимает важное место. Высокая мобильность, а также способность очень оперативно 
реагировать на изменяющиеся пассажиропотоки ставят такой транспорт ‹‹вне конкуренции››  
при организации местной перевозки пассажиров. 

Продать машину с пробегом могут помочь сайты объявлений. Чтобы остановиться на предложе-
нии среди других, стоит обратить внимание на подробные и хорошие фотографии. Возможно, также при-
дется воспользоваться платными услугами таких сайтов, чтобы не затеряться среди других предложений. 

Краткий обзор «Автодилер» 
Компания «АвтоЛидер» специализируется на продаже автомобилей с пробегом и работает  

в данной сфере с 2001 года. Здесь представлен широкий ассортимент авто разных марок, моделей  
и комплектаций. Главным достоинством автосалона является квалифицированный персонал, кото-
рый всегда поможет определиться с выбором. 

Миссия компании: Создавать прогрессивные и доступные программные продукты, которые 
укрепляют бизнес наших клиентов, становятся надежным и понятным инструментом управления. 
Вносить свой вклад в развитие малого бизнеса в России. Поддерживать энтузиазм людей, увлечен-
ных собственным бизнесом, и помогать им воплощать свою мечту. 

Краткий обзор Workflow Systems 
Система Workflow – это решение по управлению «потоком работ», которое связано с конкрет-

ным этапом бизнес-процесса. Предположим, если клиент обратился в сервисный центр с претензией 
по качеству техники, то потребуется произвести следующие виды работ: 
• провести фиксацию входящей заявки; 
• определить, какой ремонт потребуется; 
• определить сотрудника, который будет выполнять ремонт; 
• устанавливать лимит времени; 
• назначать лицо,  контролирующее качество ремонта; 
• произвести расчёты с клиентами. 

Функционал программы должен включать: 
Возможность для стороннего авторизированного пользователя, не участвующего в процессе 

разработки, отслеживать прогресс команды; 
Простой и понятный интерфейс для стороннего пользователя. 
Должный функционал для команды, с возможностью интеграции приложений на платформе 

1С представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Сравнение функции ПП. 
Функция Автодилер Workflow Systems 

Учёт автомобилей + + 
Учёт поставщиков + – 
Учёт продаж – + 
Учёт заказов + – 
Учёт покупателей – + 
Учёт оплаты – + 
Анализ заказов и продаж (по период) + – 
Разрабатываемая ИС + – 

 
Требования к современному программному обеспечению изложены в стандарте ISO/IEC 

25010:2011 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015), следующая таблица 2 составлена согласно характери-
стикам, представленным в самом стандарте. 
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Таблица 2 
Сравнение показателей качества ПП. 

Параметры Автодилер Workflow Systems 
Стоимость 4,7 млн. руб. 3,4 млн. руб. 
Функциональная пригодность Высокая Средняя 
Уровень производительности Средняя Среднее 
Совместимость Низкая Высокая 
Удобство использования (юзабилити) Высокое Среднее 
Надежность Высокая Среднее 
Защищенность Средняя Высокая 
Сопровождаемость Высокая Высокая 
Переносимость (мобильность) Высокая Среднее 

 
Предлагается разработать свою собственную информационную систему для автосалона, кото-

рая будет выполнять следующие функции: 
• учет информации об автомобилях; 
• учет информации о заказах и продажах; 
• Анализ оплаты и продаж. 

Наиболее удобным инструментом для проведения учета и автоматизации деятельности пред-
приятия является разрабатываемая система и для учета и автоматизации деятельности автосалона. 

Это система предоставит директорам, руководителям, сотрудникам организации отличную 
систему для мониторинга, и упростит управление рабочими процессами в организации. У таких сис-
темами будущее, поэтому их надо установить в предприятиях в области управления деятельности, 
чтобы всегда иметь под рукой было актуальную информацию происходящие в организации. В даль-
нейшем будет разработана своя информационная система учета и анализа деятельности автосалона 
для Hyundai Motors. 
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