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Рассматриваются возможности совершенствования информационной технологии решения задач управ-
ления в экономических системах, связанные с внедрением автоматизированной системы расчета ключевых 
показателей эффективности в сетевой торговой компании. Актуальность работы обусловлена тем, что задача 
внедрения автоматизированной системы расчета ключевых показателей эффективности не решена. Целью ра-
боты является выявление способов совершенствования информационной технологии решения задач управле-
ния в экономических системах. С использованием инструментальных средств автоматизированного анализа 
и проектирования информационных систем создаются модели бизнес-процессов, позволяющие понять необ-
ходимую структуру информационной системы автоматизированного расчета ключевых показателей эффектив-
ности и реализовать ее внедрение в существующую информационную систему сетевой торговой компании. На 
основе моделей бизнес-процессов и по результатам их анализа предложен вариант реализации прототипа авто-
матизированной системы расчета ключевых показателей эффективности, отвечающего требованиям конкрет-
ной организации к расчету ключевых показателей эффективности и анализу полученных результатов. Предло-
женная технология позволяет снизить вероятность возникновения ошибок при расчете ключевых показателей 
эффективности и позволит широкому спектру сотрудников использовать полученные результаты расчета в сво-
ей деятельности, что повысит производительность структурных подразделений сетевой торговой компании.
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company are explored. With the use of CASE-tools in modeling and analysis of business processes process models 
of required information system of automated calculation of key performance indicators are constructed and their 
implementation in existing information system of net trading company is made. based on process models a variant 
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В настоящее время идет активный поиск 
оптимального решения задачи комплексной 
автоматизации технологии решения задач 
управления в экономических системах на ос-
нове ключевых показателей эффективности 
(КПЭ). Причиной этому является следующее 
научное противоречие. С одной стороны, для 
расчета КПЭ используется большое количе-
ство отчетов о деятельности компании, кото-
рые отличаются как по содержанию и струк-
туре данных, так и по форматам данных. 
С другой стороны, для более эффективного 
расчета КПЭ с целью снижения времени 
расчета и вероятности возникновения оши-
бок необходимо решить несколько ключевых 
задач: выполнение анализа предметной об-
ласти – база данных, хранящая отчеты о де-

ятельности компании; разработка модели 
функционирования информационной систе-
мы (ИС), отвечающей за автоматизацию рас-
чета КПЭ; проектирование модели данных 
ИС по расчету КПЭ; построение на основа-
нии спроектированных моделей данных ИС 
прототипа автоматизированной системы рас-
чета ключевых показателей эффективности.

В результате исследования деятельно-
сти сетевой торговой компании была соз-
дана диаграмма вариантов использования 
процессов функционирования ИС для ав-
томатизированного расчета КПЭ, созданы 
модели бизнес-процессов в рамках расчета 
КПЭ в нотации bPMN, а также прототип 
ИС автоматизированного расчета КПЭ на 
базе платформы 1С: Предприятие.
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Цель исследования
Вышеуказанные модели и прототип ИС 

были созданы в соответствии с целью ис-
следования – совершенствование информа-
ционной технологии решения задач в эко-
номических системах.

Материалы и методы исследования

Экономическая система – это совокуп-
ность взаимозависимых экономических эле-
ментов, образующих определенную целост-
ность, экономическую структуру общества, 
единство отношений, складывающихся по 
поводу производства, распределения, обмена 
и потребления экономических благ. Одной из 
составляющих экономической системы яв-
ляется коммерческая организация, основной 
целью которой является максимизация при-
были и минимизация издержек и которая уча-
ствует в производстве, обмене и потреблении 
экономических благ. Одним из подвидов 
коммерческой организации является сетевая 
торговая компания, которая может выступать 
поставщиком или продавцом товара, а также 
имеет удобные условия для мелкого, средне-
го и крупного опта. В связи с тем, что целью 
существования сетевой торговой компании 
как составной части экономической системы 
является максимизация прибыли и миними-
зация издержек, а также в связи с тем, что 
современные экономические системы имеют 
тенденции к гуманизации экономики (увели-
чению роли человеческого потенциала) и ин-
форматизации общества, т.е. увеличению 
численности производителей знаний, с це-
лью совершенствования информационной 
технологии решения задач управления при-
меняется автоматизация расчета ключевых 
показателей эффективности. Автоматизация 
позволит увеличить количество источников 
информации о состоянии сетевой торговой 
компании, вследствие чего станет возможно 
контролировать и регулировать деятельность 
как сетевой торговой компании в целом, так 
и ее структурных подразделений с одновре-
менной минимизацией издержек, а также 
наиболее эффективно мотивировать сотруд-
ников, тем самым увеличивая их человече-
ский потенциал.

Ключевые показатели эффективности 
являются одной из основных форм стиму-
лирования сотрудников организации к до-
стижению поставленных перед ними целей 
и выполнению задач [1]. КПЭ позволяют от-
слеживать, как сотрудник справляется со сво-
ими обязанностями, сопоставляя плановый 
показатель по КПЭ сотрудника с фактически 
достигнутым им результатом, и дают возмож-
ность руководству организации премировать 
сотрудников, выполняющих и перевыполня-

ющих плановые показатели, и депремировать 
сотрудников, фактическое значение которых 
за отчетный период находится ниже плано-
вого уровня. Система КПЭ позволяет тем 
самым эффективно управлять персоналом 
организации, и в сетевой торговой компа-
нии применение подобной системы является 
необходимым, поскольку сетевой торговой 
компании необходимо продавать свою про-
дукцию, а система КПЭ дает возможность 
стимулировать сотрудников на выполнение 
планов, увеличивая им денежное вознаграж-
дение за выполненную работу [2].

Поскольку в сетевой торговой компании 
продающие продукцию сотрудники явля-
ются главным, но не единственным звеном, 
стоит также отслеживать работу прочих 
подразделений, связанную с корректной ра-
ботой организации, например, сотрудников 
службы информационной поддержки (ИТ-
поддержки). Так как в современном мире 
нормальное функционирование систем свя-
зи с клиентом (телефон, электронная почта, 
мессенджеры, интернет) является необхо-
димым условием для заключения сделок, 
сотрудники службы ИТ-поддержки также 
должны быть мотивированы на поддержа-
ние систем связи в рабочем состоянии [3].

В связи с вышесказанным для совер-
шенствования информационной техноло-
гии решения задач управления с использо-
ванием КПЭ в сетевой торговой компании 
сложились следующие предпосылки:

1) наличие в компании различных под-
разделений, выполняющих различные 
функции, однако имеющих одинаковую 
необходимость в управлении и мотивации 
к выполнению поставленных перед ними 
задач в виде системы КПЭ;

2) наличие различных методик расчета 
КПЭ в связи с различным функционалом 
подразделений.

Для реализации данных предпосылок 
необходима автоматизированная система 
расчета КПЭ, которая позволила бы пер-
соналу как производить автоматизирован-
ный расчет уже имеющихся в базе КПЭ, 
так и оперативно внести туда новые в том 
случае, если организация решит расширить 
свою деятельность в какой-либо смежной 
сфере либо выделить подразделение, ко-
торое параллельно основной сфере дея-
тельности компании будет развивать опыт 
в других направлениях бизнеса [4].

Первым шагом к совершенствованию 
информационной технологии решения за-
дач в экономических системах является соз-
дание диаграммы вариантов использования 
процессов функционирования информаци-
онной системы автоматизированного рас-
чета КПЭ (рис. 1), позволяющей описать 
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систему на концептуальном уровне, а так-
же выявить функциональность информа-
ционной системы, что позволит разработ-
чику и конечному пользователю/заказчику 
обсуждать функциональные требования 
и пути развития информационной системы.

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 
процессов функционирования информационной 
системы автоматизированного расчета КПЭ

На основании диаграммы вариантов 
использования создаются модели бизнес-
процессов сетевой торговой компании с ис-
пользованием инструментальных средств 
bizAgi Modeler.

Средство bizAgi Modeler является од-
ним из ведущих программных продуктов 
на рынке систем bPMS (business Process 
Management Suite – комплекты управления 
бизнес-процессами), ориентированным на 
моделирование, исполнение, автоматиза-
цию и анализ бизнес-процессов компании. 
Продукт bizAgi Modeler дает возможность 
представить структуру компании либо 
определенный фрагмент ее деятельности 
в виде графической модели, что позволяет 
дать возможность оптимизации деятельно-
сти организации и, следовательно, повы-
сить потенциальный доход компании [5].

На рис. 2 представлена диаграмма орке-
стровки в нотации bPMN, которая отражает 
ход решения задачи «Проведение расчета 
КПЭ», являющейся составной частью диа-
граммы вариантов использования процессов 

функционирования информационной систе-
мы автоматизированного расчета КПЭ.

Диаграмма оркестровки – это схема, по-
казывающая очередность выполнения опе-
раций процесса в нотации bPMN. По видам 
диаграммы оркестровки подразделяются:

1) на закрытые (схемы процессов, моде-
лируемых внутри некоторого контейнера, 
называемого пулом (границей процесса);

2) открытые (схемы процессов, на кото-
рых пул не указывается явно, а только под-
разумевается);

3) приватные (внутренние);
4) публичные (внешние) [6].
На диаграмме оркестровки изображен 

процесс проведения расчета КПЭ в автомати-
зированной системе расчета КПЭ (АСР КПЭ). 
Для инициации начала процесса ответствен-
ному пользователю необходимо войти в АСР 
КПЭ, причем в случае ввода ошибочных 
данных система отказывает пользователю во 
входе в АСР КПЭ. Для выполнения расчета 
пользователю необходимо инициировать рас-
чет КПЭ, после чего АРС должна провести 
проверку целостности данных для расчета 
КПЭ (в случае отсутствия необходимых дан-
ных выводится сообщение об ошибке) и про-
извести расчет итоговых значений КПЭ. По 
завершении расчета итоговых значений КПЭ 
полученные значения сохраняются в АСР 
КПЭ, а пользователь завершает в ней работу.

Следующим шагом при разработке ИС 
на основе диаграмм оркестровки процессов 
в сетевой торговой компании создаются FA- 
и T-модели баз данных информационной 
системы в нотации IDEF1X.

На основании сформированных FA-  
(рис. 3) и T-моделей базы данных ИС, а также 
применения модуля интеграции проектных ре-
шений [7] был разработан прототип информа-
ционной системы на базе платформы 1С Пред-
приятие 8.3. Для чего сущности, используемые 
в моделях данных, были проассоциированы 
с объектами конфигурации платформы: спра-
вочниками, документами, табличными частя-
ми, регистрами, подсистемами и др. [4].

Разработанные объекты конфигурации 
позволяют выполнять широкий спектр за-
дач по расчету КПЭ, таких как:

1) внесение и хранение данных о струк-
туре организации (департаменты и входящие 
в них отделы), а также о сотрудниках и от-
носящихся к их зоне ответственности КПЭ;

2) внесение и хранение плановых и фак-
тических значений по КПЭ за определен-
ный период;

3) расчет, хранение и передача в отдел 
кадров с целью премирования сотрудников 
структурных подразделений сетевой торго-
вой компании итоговых значений КПЭ за 
определенный период.
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Рис. 2. Диаграмма оркестровки процесса проведения расчета КПЭ

Рис. 3. FA-модель базы данных ИС

Рис. 4. Форма элемента отчета «Универсальный отчет»
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На основе вносимых данных, накапли-
ваемых в регистрах сведений о фактиче-
ских и плановых значениях, а также на ос-
новании данных о методиках и формулах 
расчета отдельных КПЭ, были разработаны 
отчеты об итоговых значениях КПЭ за пе-
риод. На рис. 4 представлен отчет, который 
позволяет сформировать сводную таблицу 
для вывода информации о ключевых по-
казателях эффективности. Данный объект 
конфигурации также имеет возможности по 
настройке отображения результатов расчета 
КПЭ в табличном и графическом видах, что 
позволяет персоналу всесторонне анализи-
ровать полученные данные [8].

Результаты исследования  
и их обсуждение

На основе FA- и T-моделей баз данных 
ИС был разработан прототип информаци-
онной системы, позволяющий производить 
расчет ключевых показателей эффектив-
ности, позволивший совершенствовать ин-
формационную технологию решения задач 
управления в экономической системе на 
основе ключевых показателей эффектив-
ности. Применение подобной конфигура-
ции позволит снизить риск возникновения 
ошибок и увеличить скорость расчета КПЭ 
благодаря автоматизации процесса расчета 
КПЭ и введению тонкой настройки визуа-
лизации отчетов, что позволяет сотрудни-
кам сетевой торговой компании всесторон-
не проанализировать полученные данные 
и принять соответствующие решения бы-
стрее, снизив издержки.

Заключение
Разработанный прототип информаци-

онной системы по автоматизации расчета 
ключевых показателей эффективности по-
зволяет производить тонкую настройку 
визуализации отчетов, обеспечивает сво-
евременный расчет ключевых показателей 
эффективности, снижает вероятность воз-
никновения ошибок расчета КПЭ, связан-
ных с человеческим фактором, позволяет 

значительно снизить временные затраты на 
проведение расчета в связи с автоматиза-
цией расчета КПЭ и проверки целостности 
данных, используемых для него. Благодаря 
разработанному прототипу, у сотрудников 
сетевой торговой компании появляется со-
вершенная информационная технология, 
которая:

1) позволяет повысить прозрачность 
расчетов КПЭ;

2) предоставляет дополнительные ре-
сурсы для анализа результатов деятельно-
сти сетевой торговой компании;

3) интегрирована в уже имеющуюся на 
предприятии платформу, что позволяет сни-
зить затраты на поддержание и настройку 
информационной системы.
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