
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложе11ие 1 
показатели оценки коммерческоzо поте11циала 

т a6Jlwa П-1.1 - о Od318TeJl8 Oqt:RX'8 8__,_КТМ_Оf'8 OOТtM-1118aJl:8 

Пonuтe.n" Метоuка рас..ета Сед~•• 

Banoaoll то•арооборат"'"' Оборот Эrот по.u,,атс.m. можно npRUCA.,.. 11 ДД1 

Фондоотдача 
по llJ>Oд)'IЩlnt собсnеивоrо про"'- upaicrcp11C11ПН эффат1П1ИОСТJ1 мcnon-
аодсnа / Среднеrодоаu стоимосn. IONllll.I кuoli-""бo ЧIC11f основ-х фон-
ОФ ДО8, яаnр .... ср llrl'IPIIOii 

Фовдоеw>:осn. 
Срсдиеrодоаu стокмосn. ОФ / Tou-

OOQ3a'fcn, обратиwit фондоотдаче 
оооборот 

Срмнеrодоаu с:тоиwосn. ОФ / Х_.-срtаует llCJDl'ППI)' OCllODl<W:X фон-
Фо1111оеоору.е11жк:n. Срсдносnж:очиu ЧJICJ>eинocn. ре- ДОI 88 ОДIЮТ'О рабоППIО Ор"""'8Ц1111 

ботипоа -" 
Средиеrодоеu стоиw.осn. 8'П118коii 

Харитсрюует lleJlll'Чlltf)I OCBOIИWX фон-
ФондооснащеЮtосn. 

частх ОФ / Cpe1111ecnt1coЧ1W1 чиспен-
ДОI И8 ОДllОГО рабаn~нп opnmoaцll1I 

~ Т<lpl'OIO•DJIOIDIOдcпe""oro 
пкnииа 

nep<:OIWI& 

Коэффициент эффек· 
ПрАбr.rя. / Срсднеmдо•u стоимосn. Хар111<Тtр1Оует 11е11ИЧину npи6WJ111 на 

nraAOCТR RCПOJDtION* 
ОФ 1 '(>)'6. OCAOIRWX ФОВJЮ• 

ииаОФ 

Прибwn / Среднеmдоеu стоимосn. Коэффициент эффесnrвRОСТ'll RCDOJD.30-

PcirraбCJD011oc:n. ОФ 
()ф х 100 """" 0С1Ю•пwх фонnоа, •wpUEeниwii • 

ПDОЦtЯТU: 

Иm-erpanнwii nonэa- Корею. D1.ЦР8'Т11WЙ 1О llpOIDltдClllU 11рtп.<еmета, J<Orдa DOUS8JCJUI :>ффеk· 

тет. эффеw:nп1нос:ти фовдоотда"" к ianфф8QllCвra эф- ТRIНОСТМ tкПоm.юааЯIU' OCROlllWX фон-

ОФ фeicrDROC'111 RCПWU.SOO&IDU ОФ до• имеют разную нanpaмefDfocn. 

Табтrqа П-1.1- ПОКIU8'1'ела оцеака 8118ОСТ8118О••Оrо ooтeRQllMI 

Псмс&Jател" Метод•.,. расчета Содср"в•е 

Сред11еmдоаu стоиwос-n. ОС! О,11-
Харttтер1аует срсмnою продМ*JIТеЛl.носn. од-

0бораЧ11ПСМОСП. 
HOДJ<tBIWA roupooбopcrr no себе- воrо оборота ОС • ДJUX, т.е. срелnее •ре>Ц npe-

ОСадиn 1ращс11U юt И3 дсиежвоll фopNW 1 товарную к И3 
СТО .... ОСПI 

ТOl'l'JIOll 8 АСИtаз<)'Ю 

t<о:>ффкциснт обора.-
Фu:rкчecuil тоuрооборот по ее-

Харuтсркsует количССТ11О оборотоа о6оротиwх 
бсстоимосn< 1 Cpel111Ct'Oд081-1 сто-

ЧИ8аеNОСТИ 8 разах 
~ос 

срсдСТ8 • 8R81D1311p)'CWON периоде 

t<озффкциект обора- PmllИ'IИWA тоuрооборот/ Сред-

чиuеwоств 4CRc•· uo sa nермод cyvwa денС11<111оП Поэаоuеr оцсюm. денсжнwс оборо11о1 •розах 
RWX С11СДСТ11 CJ)eДCТll 

Коэффtщ11ект эффек-
Прибwn / Срс:днеmдоаu С'ТОН· ХараrJерИ3ует IММЧltll)' прмбwли, ПOJl)"'•ИR}'JO 

ТltlАОСТИ исnоn.ю-
wocn.OC па •Jnnnщy oбopomwx срс.дсn ........ ос 

Козффицнект фок-
ФВll:Тll'lсс1<Км тоuрооборсп •роз-

Хар11ЖТср1nует 8tЛИЧИ11)' тоаарооборо1'8, nопучея-

доотдачиОС 
"""""" цеяц / Среднеrодоеu 

11)1Ю иа руМ. оборотиwх средстt1 
СТОК"ОС'П. ОС 
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Поазwааст .еличи11у ОС, uрихомщуюс:а на 
Коэффиt1>1ент фон- Срелнеrо11овu стомwос:n ОС / py&n. тоuрооборота. Чем weю.me коэффкцне~п 
дое-ости (заq>)'31<.11) Фanичec:Dtli rоuрооборот по се· 3&lJIY3kJI, теw а1.1111е ~ост" нсооm.3088· 

ос бестокwости IDl.ll oбoponwx средста, MCllJdlle nотре6носn. • 
них 

Коэффкцнент обора· 
То•арооборот по себестокмоств/ Харапсрюуеr колкчссnю обороrо1 суммы дсби· 

чиааемосrм дебитор· 
Дебкторсоа зад.ОJО(ен11осп. rорск:оК зaдOJDteн11ocnt в анаnиэируеwОN периоде 

c.кoil ЗIДОJDl<СКНОСТМ 

Кооффицкент обора-
Товарооборот uo себс:стоимосrи / ПоJС&ЗЫвает уроес ... исп~ roupиwx :sa· 

ЧИJ1асwостя товар· 
Среднаа сумма товарных :sашсое 

rшсов ak. осноанод частм ОС, а тах:ае C't'eneю, 

н:wх ianacoa yдOllJ1011l0ptlllU Cl'l)IOU 

Срок norarneнв де· КoJD1Чccno дней 1 nсркмс/ J{озф-
Ilолоаитсm.кw:м .DJ11.erc.. уuсю..шснис сроа де· 

б'""рскоl\ 3&11оцw:си- ф1П111ект oбop&'lllUCNOCПI деби· 
бtrropcкoii 38.ll.OJDCCB.HOC:ТМ 

и ости торсжоА 3.8,ЦОJDССКНОСТМ 

Иитеrраm.нwА oou- Кор~ 1СВадрат11WЙ ю ороювсде-
Лркwснаетса, когда 1юа:sатС11И зффеrrианостм 

:iaтc.n. зффСIП\UJИО· НИ8 ~rозффицмекта оборачиuемо-
сти кcnom.soaamu с:тк в розах и козффRЦКс8'18 эф-

нсполыО1W1JЦ оборотных средсn имеют разную 

ос гм ИC'П0Jllo30UЯIUI 0С 
.w:rpaanc:ннocn. 

Т16шща 0-1.3 - Oon>11UJ1• oцeRJ<J1 трудо•оrо •oтeRQ• ... • 

Покаsател" Meroaaa раечnа Со4ер1ЕА11•• 

ПроКЗIОJUПСШ.иосn. 
Товарооборот / Средисеписоч· Харахтсрюуеr 1wрабо1Х}' труда на 1 работ• 

труда, IONq>C!IOIU тоааро-

оборотоы 
вu числсавост.ь иша 

Про11Э8Одкrел.иосn. 
Прнбwm. 1 Срелнес:писочнu Хараперизуеr коnнчссnо uрнбылм ка 1 ра-

Ч>Уда, юwepeIOlu opltбw-
ЧJICJICIUIOCТI. ботюw1 

m.ю 

Уроееш.ФЗП ФЗП / Тоаарооборот х 100 
Харапернэует удеrо.нuй вес ФЗП в общем 

оМемс rо"рообороп 

Oтиocinem.нw.11 001G1Запrо., "арактериэую-

Ревrабеm.носn. ФЗП Лрмбr.uu. / ФЗЛ Х 100 щнА oniomcRJJe прнбЫЛll к фо1111у заработно/1 
маты 

Поnз&кц~. CТRW}'Л8poll· 
ФЗП / Срелнесписочнu цж- Xapaicrepизyer заработную rumy одиоrо ра-

lllU ДО"ОДО8 ( средн.u эара-
леи..носn. бОТИНJ<а • средвем эа rод 

ботнuмата) 

Поuзатсm. CТIOIJIЛ8poll-
Харurерюует размер фо114& зapaбamoii wu матсриаm.ной 3&1ОfТе- ФЗЛ / ЧиСJJеиносn. 
маты на 1 работииn 

J>OCONllllOCТМ 

Доход1о1 а расчеrе на 1 ра· Доход1о1 от реализации 1 Чис-
Харапериэуеr ра:шср до"ода на 1 р1боткюа~ 

ботнJ!D J1tHtJocn. 

nрМбьuа на 1 работнюrа Прнбwm. / Числсииосn 
Харuтерюуеr разwер прнбЫJUJ на 1 работ· 
ииn 

n~ стиwулмрова-
Приб..,.. / ФЗП 

Xaparrc:pкsyer размер uрибwлн на 1 рубль 
НИ8црнбwnи фонда заработной nnaтw 

ПокА:sаТел. стиvупироаа-
Товарооборот / ФЗП 

Харuсrериэуст pa>wcp тоuрооборота ua 1 
ни.1 rоuрооборота по ФЗЛ рубль фоида эаработноА маты 

Коэффициент трудоеwхо-
'lllcлc1D1ocn. /Товарооборот 

OmocитtJUtн.ыJi non.\a'ТtJU.,, ПО'JВОIUIЮЩКЙ со-

стк иэмсриn. :sатратw "'J>Уда 
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T•lnwцa П-1.4' - Пока38Тt.1118 оце•·1а1 t ••-co••r• •O'l't•Ц8.&Jl8 

Поааоатu~ Мето- рас'М'ПI Со11ор-••• 

Рентабел•носn. 
ПрнбWIU. / (ОФ + ОбС) х ПOlal:I.......,., про11екr попучеюu прнбWllВ ка рубm. ano-

ВJIOa:CRllOro ICUtR• 
100 •сквоrо amпana, cocтomtcro ID средиеrодоооА суwм" 

Т8Jta QCAOIRWX 8 o6opoтnDt СредСТll 

Поаэшает AOJllO собсnеиноrо nmmш& 1 ресурсах ор-

КоэффJЩ11е1rr ••- Co6cne1111lodl uwmш 1 В•- Г8.ИJ131фl'R " степеm. RC318RCRW0ctw ar 8JICDDIRX RСТОЧ• 

товомии mотабалаяс:а lllDrO• ф1О1аВснро111К11J1. аm-а.rп.ное 3наqен11е -
бom.rue 0,S 

КозффR1111ент фи- Зacwndl umпan/ Вашота 
по..,......,,. .IIOJllD sаемиоrо Ullll'l'IJll а ресурсах opl"IНR-

RlllCOBOЙ RaПpl• бuанс:а 
а:енностк (3011CR· (R111< 1 - Ко:>ффlЩJ(СRТ 8110-

~ЦIПI к степе& ЗU1'СRМОС111 ar 811СШ.IUП 11СТ'О41ВIПО• 

WOC111) R"""8) 
ф1111Utсмро1анн1 . Orrnnwп.яoe зnаqснкс - wевсс 0,5 

КоэффИЦRсвт фи-
Попэ'3ае'Т coomomcRRC WQCJIY saewllWWJI и собстни-

За.сvнwе средсnа / Соб- fflDC'R срсдет&UIК. т.с cтeneto. 3UИСИМОСПI от •ACШRYl'X 
RIRCOIOI ReycтDJI-

ствеияыtl amrтan иcroчmntoa фН118яснроuюu . Q11ТRW&JD,Roc зиаqаnсс -
'1J1'8ОСТИ 

" ......... 1 

Коэффициент по-
Собсnенныii ulПl'Т'llJll Заем- Попэ....ст способRОСn npeдпpk.пlUI 1WПОJ111Л1> свои 

rp...,.. :.адо""'ен-
llWO CJ)CДC'Пll об.остет.стаL Orrnrwanиoe зnqение - бom.mc 4 

НОС111 

(Деве>КНWс cpcAcn& + Крет- По03 ... а.ет способяосn. 1wпQПRJIТI. веотnо:кснвьrс фи-
Коэффицке~п аб-

kOCJIO'UNC ф11111RCOllWC 8JIO-
иаксооwс об-тст.сnа фирмw >а счет roтoewx с:редСТll 

comonioll ЛllDИA- ltll'IOCL Веля kОэффи:цвеtп COCТUJIACТ НС МСНСС 0,33, 
носrм 

••RR•) / KpaтirocpoЧRWC 
ю считаете•. что oprunoaци.a сnособка 1wпomnrn. c10R 

00138'1'СЛ1оСТ111 
IJl8'Т1<DCJXl'lllЫC Об138'1'С.U.СТВI 

(Девс:кнwс средсnа + Крат-
По111:1W8а.ет эффеа'П111RОС'J1, испоm.:юеаюu IWCDllOJlll][-

Коэффициеwr IOCJIOЧ1IWC фRRllЯCOllWC 8JIO-
lllДJIWX """"°" в roroawx c:peдC'nl ПJ18Тех.. Ecnw 1оэф-opowc.yro'llIOll ••11Jt1 + Срсдсnа • расчс- фRЦJJCRТ бom.mc o,s, то ОрГ811113811J1.1 СЧIПIСТС.11 JJIOCllRJI-

JDOtlИДНOCТll тах) / КрстlОСрО'"""с 00138-
коl 

'""°"'"'8 

КоэффRЦ11Сln' 06-
TC1)11t1R uтnw / Кратm-

По03....ст оозwохжх:n yдoucnopcюu асс:А те.сущей 

wct (тcicyщell) >адсшжсянос:nt sa c:qer осех тcl<)'ПlllX (оборотвwх) arnr-
11ИDllAJIOCТ1< 

срочиwс обе.........,.... 
- · Опrима.rп.иое !Hl'tc&Jle - боm.шс 1 

Коэфф1Щ11СIП 
(Кpo:nncpo'IRWC ~С 

внешисrо фкиан-
CJ)Cllcna + Дonrocpoqиwe " . тто.,., .... еr долю sacмm.a срсдс:n в ресурсах орrаю13а· 

ewяwe cpcAcn&Y BllJllOТI ба- ЦRlt. Orrтllwa.m.яoe. 3ttачен.ие - менее 0,5 
CllJIOll&llRI 

лаяс:а 

Коэфф!ЩWеtп wa- Собст8еяиwе oбopcm!Wc 
Dotta>W81CТ AOJ110 собсnос:ниwх срсдс:та, RIXOдлцRJ<CI 1 

BCIJICRllOCnl 
срсдсnа / Coбcneннwii а-

IWCDIЦloбoponiOll форме 
П'КТ11Л 

Коэффицwеt1Т с:о-

ontoшeшu irpeJUf- KJ><llllТOpcku >адоnсея- Поаэ .... ет соотиошсЮtе wса:ду засмнwмк cpeдc.-IUJl"tll 
тореюil и дсби- вocnJ Дсбиторсkll 3111оп- м дсбкторс1Ц1il э11110,,,..еRИDС'Т1оЮ. ат-ат.нос 3RIЧСНИС 

ТDpCICOll 3111Qll- ~ИНОСТI. - бот.mс4 

•СКRОС'ПI 

Харuтер83ует сnособиосn. opraiпn&ЦIOI соосоремсвно 

Ко:>ффмцисиr nла- Обороткwс (tnyJЦR•) ах- и non11ocn.ю рассчИ1'8'ПоС• по соокм фивавсовww об.,.-

теzеспособиостw Т'Яllwl Заемяwе CJICltCТ88 тст..стоам . EcJDI mэфф11Ц11евт бопьmс тобо рuси 1, то 
орrаюnациа GЧ11'Т8Стtl tl/18'fe:accnocoбнol 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГА 

-~ Aa8JJllТ8'1CCllCIUI (.VllXllB P8C'IJIC8e8U 8 .--reJa) 1 

>-- Внсшкu С1>Сд& 

- РынОJС.. его соста.8J18ЮЩИС к СОСТОUIИС: 

- П~JIJI 

>-- ФН\>"еяиu C11>V1CТVI>• l)&DIQ 

- Toup (roupнu C'r11VIПVI>&) 

- Bкvroe1111JLa сосда щм:JIЛl)ИIТИ.О 

< 
~ r----1 1 = ОоедУКТ11•0-•Ро•:1••11стмавu {c:o.1uaтu••••) 

= 
>-- Созд111ие ooewx ПPO.avnoe 

Е- - 0оrа.ииза.J.ОU ШЮtDIОДС'П& l:t08WX щюдуrrоа 

f;l;1 - !}рюсененис иоиuх техпаnоf'11Й 

:.i:: Уrrра.меиие качссnом н кокжуреитосnособностwо е произ•одствен· 
j:I.. - иоi! сфере 

< 
~ ----! с•wтоаь t•vlUCIUUI ~матоац") 1 

= - Фоо""Т>Оаакме roaaoooil 1Ю1111Т111U1 

= - Пооеедение uettoюй aoЛJtТМJUt 

= - Орrан.изацщ С>!СУе'°" ""'8l>OJUl ... tHlt8 

:.i:: - 0pr&IOl3IЩIUI сереии 

= ~ ----! ФoOМ8DYIOIQU (•уикца8 )'fiaшe•n 8 CТIOfVЛ8D088U8) 1 

в ц Фop""t>OllllJIМC С[фОС& 
ет-vлююJаВJlе сбыта 

----1 фу,а....,. YllDUЛ ... 8 8 IAllПD ..... 1 

- (}рrаюоашu IUWPIJIOl&IOl.O 

- ИнФol>МВJDtDRROC обесп""СЮIС VПl>llllJICRИI 

- КомМVЮ1JWUЮивое обеспечСЮ1е .... Рt<етвнrа 

- Орrаюаацщ J<OtП1>0Jl.I "'81>ktnшra -

Рисунок П-1 - Основные функции маркетинга на предпрИЯПIJI 
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Тб П 1 5 Ос а лица - -
К-.--111.....-nt • • ---
1 . Сомр:а~· ,_.,..... 
(~ 
·-J. Ot 
.._...,,_._~ 

АО 20.."Х П1ДО8. JtaOJlllOI 
'l"O-.ol-.мna~. 
)'CJl)'nl,~ 

са 1"J8118 r:т..-. Т'О88р8: 

(~•-)С 
20.." 11Р ю-... rЩ{О8. Ис&QЮIМ 
то.:1-то..р, ~место 

3. Kon11C•,_ 
IОfТСИС8 ....... 

'"'--~ (•01>1-·-~ С30.х 
... so..-.1-
'l'O'llКa - I08ft.}'CJf)'f"I,~ --
4. м_.,...._._. 

(.._... ....... ). 
60-..-10..l'OJllL 
Ис:х.о,......~ - ТО81р, 

ye.nyra. "ес:то, ~ 
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~~~IWI~ 
...._...-~ (_..........,..., 
~.-wa 
"apr8"IWll",o6~ 
..,...,. М8pU1Vllfr, ........... "".._..); 
86-c-9S..ruw. 
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)'CJl)'nl,-.O,pc808МI, 

~....,.cs.... .... -.. ...... _ 
6JC--..-. -\ m r. - оо 18C'f08ЦOC. tpCN• 
Иao,liМU'f'OllD-'nllllllp, 

)"'жуто.место,роkDIМА, 

aoтpo68Dmi ll01po&rтcn.. 

~-ccno. 
~ ........... -

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА 
нов!fЫе JСонце~щии маокетинrа н их :каnахтеnисrнха 

ц.- 0смn1 -- ~---.. ..,,..,..... _". ------· п~~sа C~ocn.. Томр~-DО 1. '""""" npcwwtUCТ 
Aef)'8UIJ"ICIПI•~ llpOIO- ЦalCaШllJJC*O "1"fJU'O...-C. 0c.иoaou - - · waoc.a nатрсбwтсмl 1О1С11О'!'" 

п~ WIDUl810XOllW. 1. 

cmoocorтu "-...... ...,.. 6.tdro~caнo • rrpcNQ80f!C'tWCWllUClptCJOldil .......,,, 'N~ '8 llCI06JiQJDOfO 

Мl.c:o.p.l'nmoAU~etnr• --·--ДO.'Ut. ) . 11powwo.DТCJ то. '"'° _.,._,,.,.... 
п...,._ np86u.8" ТО8111р'ММ IJIOrlnntlltl l!cn._,,, 1.D~мом~• 

счr:rам~ -""" ,,...._ur.,.......... -- -·~ ~~"с -- ~~рауа~ 

2.д.-..---... 
nptoмc1V. _..__ 

~-· ].Проlонаnа UllfCIC."t'К88DIC 

~C~Clt4Jf'W18 

ncnpc6Jrre........,. 
clOlcnaa.i•. 

ПCUJ)"'fanrc npwowmt • ~а.,.,.. .............. 1. Jlpo.ueтc_1 то, ~ llifO.c1' 

("lllt'f boдroтo8QI ..._......... 
~·~•к.._ 

торrо-.п. warroa ~ 1 JfC '70, 'ПО "собх.о..-. - рwмсу. 2 .~ ._. npoc•~llp811<_..,,... -...... - цc;ur. ] . Пpawowrтc, • _,._. _.,.., , ,.,..,._. ..... tDn'a __ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица П-1 .6 - Основные показвтелн экономического эффекта к эффепивности реализации 

проекта в динамихе 

До анедре- Послсвнсд-
Опшонснис, Темn ро-

Основные nока3ателн HНJI про- реННJ1 про-

скта екта 
млн р. ста,% 

1. Выручка от реw1изации в 
действуюlЦlfХ ценах 

(цена•объемос:алнзацки) 

2. Выручка от рсвлизаци:и в 

сопоставкмых ценах 

(стр !/стр 16) 
3. Себестоимость (себестои-

мосп. товарв•объем реали-

зации) 

4. Доход от реализации (стр 1-
сто3) 

S. Уровень дохода от реализа-

ции % ( стр4/С1111) 
6. PacxoДJ>J на ос:алнзацяю 

7. Уровеw. расходов от реа:1и-

зации, % (стр 7/ стрJ) 
8. Прибыль от реализации 

( СJ'Р'kтрб) 

9. Рентабельность продаж 
(cm8/cml) 

10 Чистu прибыль (стр8-

налог иа прибылъ О 8'Уо)) 

11 РеlП'Вбепьностъ (по '!ЯСТОЙ 
орибЫJJИ)( стр 10/1) 

12 Среднесnисочuu числен-
НОСТЪ рабОТННIСОВ, чел 

13 Средиемес.ячная заработная 
ruшта, тыс.р 

14 Фонд оruшты труда 
(стрJ2•стр13) 

1 5 Пронзводнтельностъ труда 
в действующих це-

нах(стрl /стр12) 

1б И~щежс цен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КАРТ А ООО ((Строй Uрайм''· 

Стратегическая ка~ла ООО «Строй ПраЙМ)>. 
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Р11с. П-5 - С'q~атсгическW! карта ООО «Счюй Прайю> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Таблица П- 1 . 7 - Классификация информационных технологий 

Классиtнuцноивый пр11Зн111е Вц1.1 ввформацио11нWJ: технолоn1й 

По способу реализации в ИС 
ТрадJЩ)tояные 

Новые иuфорМ8Цl!ОWШе ТСХНОЛОГЮi 

Элепроввw~ обработка данных 

Автома11138ЦИJ1 фуикциii управлен1U1 

По степени охвата задач упраален1U1 Подцер:кха орИ11.ПНJ1 решений 

Элепронный офис 

Экспертная поддержха 

Работа с 1-екстовwм редактором 

Работа с табличным процессором 

По .классу реализуемых технолопtческих Работа с СУБД 

операций Работа с графическими обье1СТ11МН 

Мут.тЮ1еднйиwе системы 

Гкnертекстовые системы 

ПахепLЫе 

По типу пользовательского wпepфelica Диалоговые 

Сетевые 

Локальные 

По способу построеНIUI сс:ти Многоуровневые 

Распределенные 

Бухгаnтерсхий уqет 

Банковскu деятел.ьность 

По обслуживаемы:м предметяыи областям Haлoroвwi деJ1тет.иость 

Страховw~ ДСJIТСJJЬНОСТЬ 

Другие 

Таблица П-1.8 - Классификация информационных систем в ор1"'аНИЗации 

Признак клас:с:вtвкац11в Вкды ивtор111ацво11иwх с11с:тем 

системы С'lрЗТСПIЧССIСОГО ypoBR.11 

Уровеяь уnравлеиИJ1 
систеъсы ypoвJ1J1 управлеИJ1J1 

систеъсы ypoaJIJI sваНШI 
системы эксШJуатационuоrо ypoa1U1 
ИС иаркетин.га 

ПроизводствеВШIJI ИС 

Функциональиw~ область ИС бухгалтерского учета 

ИС финансов 

ис ЧСllОВСЧССКИХ ресурсов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СRМ- СИСТЕМ 
Таблица П-1 .8 - Критерии выбора СRМ-систем:ы для организации системы интераJСТИВного управленюr 

Параметр 

«1 С: прцпрв11Т11е 
8. СRМ ПРОФ дл• 

Навмево•анве п 

Qalck Sales Тор CRM 
аимw 

Клиент Коммуни

катор 

TerraSoft СRМ 

амостоательнос СамостоlП'СЛЬКОС СамостоJ1ТСJ1Ь11ос 

кнмальные 

entaumoт 1 
МНz, RАМ от 32 
Мб, от 50 МЬ д~ц 
по 
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Нет 

В СООТВСТСТ8КК С 
трсбо118ЮU:ми СУБД 


