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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Полное наименование системы 

Аналитическая система, оптимизирующая функции деятельности отдела аналитики и 

ценообразования ЗАО "ЛАДА-Имидж". 

1.2 Заказчик системы 

Отдел аналитики и ценообразования ЗАО "ЛАДА-Имидж". 

1.3 Нормативные документы 

При разработке функционала аналитической системы и пользовательской 

документации Исполнитель должен руководствоваться требованиями следующих 

нормативных документов Госстандарта: 

- ГОСТ 34. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. 

- РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов. 

1.4 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ 

Информационная система сдается в виде полностью функционирующей системы на 

базе средств вычислительной техники Заказчика в сроки, установленные настоящими 

функциональными требованиями или утвержденным техническим заданием. 

Также к приемке предоставляется дистрибутив системы и комплект пользовательской 

документации. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

2.1 Назначение системы 

Аналитическая система (АС)  предназначена для оптимизации деятельности отдела 

аналитики и ценообразования ЗАО "ЛАДА-Имидж". 

Система автоматизирует деятельность по анализу эффективности работы дилерской 

сети, деятельность по формированию отчетности, а так же предоставляет в удобном для 

пользователя системы виде всю необходимую информацию о Дилере, Субдилере, ПССС. 

 

2.2 Цели и задачи 

2.2.1. Цели  

 Повышение эффективности деятельности отдела аналитики и ценообразования ЗАО 

"ЛАДА-Имидж". 

 Повышение информативности данных. 

 Развитие существующей информационной системы. 

2.2.2. Задачи 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:  

 Разработка функционала построения различных отчетов по данным АС, для принятия 

управленческих решений и дальнейшего использования в докладах и презентациях. 
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 Разработка пользовательской документации. 

 Поддержка работоспособности и администрирование программного обеспечения 

Аналитической Системы. 

 Консультационная поддержка пользователей АС. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Основными процессами автоматизации являются: 

 Накопление информации по дилеру, субдилеру, ПССС; 

 Сбор ежемесячных отчетов от дилеров и ПССС; 

 Сбор информации от дилеров и ПССС по отрузке; 

 Импорт данных по заказам, отгрузкам и оплатам Дилерам и Поставщикам из 

Информационной Системы 1С: Управление производственным предприятием ЗАО «Лада-

Имидж»; 

 Подготовка аналитических отчетов о деятельности дилерской и субдилерской сети, ПССС-

1\ПССС-2; 

 Подготовка отчетности по работе с поставщиком; 

 Подготовка аналитической отчетности по охвату емкости рынка в разрезе регионов, 

дилеров, субдилеров, ПССС, продуктовых групп. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

4.1 Требования к системе в целом 

В ходе выполнения проекта должны быть выполнены следующие работы: 

 Разработка функционала по сбору обработке и хранению данных. 

 Разработка функционала построения отчетов Заказчика, 

4.1.1. Требования к структуре и функционированию 

Система должна иметь централизованную базу хранения информации, а также 

подсистемы ввода–вывода данных, предусматривающих web-интерфейс работы пользователя 

с ними. 

Система должна поддерживать разграничение прав доступа пользователей к объектам 

системы. 

В системе должен быть реализован принцип однократного ввода информации и 

механизмы, предотвращающие произвольное изменение информации, порожденной на основе 

учетных данных. 

4.1.2. Требования отчуждаемости и совместимости 

1) Применяемые при выполнении проекта Исполнителем технические (форматы 

данных, протоколы передачи и т.п.) и организационные (регламенты, требования, инструкции 

и т.п.) решения должны быть специфицированы и доступны. Применение 

неспецифицированных или недоступных решений не допускается.  

Под специфицированностью в данном контексте понимается то, что все используемые 

решения должны быть документированы Исполнителем в виде, достаточном для независимой 

(без обращения к Исполнителю) реализации третьими сторонами. В случае, если 

используются общеизвестные или стандартные решения, достаточно ссылки на 

общедоступные документы, где данное решение исчерпывающим образом специфицировано. 

Под доступностью понимается возможность получить исчерпывающие спецификации 

без лицензионных или иных отчислений. 

2) При выборе применяемых Исполнителем решений, преимущество должно 

отдаваться стандартизированным решениям. 
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Под стандартизированными решениями в данном контексте понимаются решения, 

прошедшие процедуру стандартизации и утвержденные в качестве стандарта (рекомендации) 

каким-либо признанным международным, федеральным, отраслевым, промышленным 

органом по стандартизации. 

Система должна отвечать требованиям совместимости по взаимодействию с любыми 

внешними информационными системами. 

4.1.3. Требования к архитектуре  

Все решения и их техническая реализация должны соответствовать следующим 

архитектурным принципам. Должны обеспечиваться: 

1) Транзакционность операций, гарантирующая возможность обеспечения 

целостности данных. 

2) Интерфейс для журналирования операций, позволяющий передавать во внешнюю 

систему аудита информацию: о совершаемых в системе операциях (времени, пользователе, и 

сути операции), о состояниях системы для удостоверения времени совершения операций и 

фактов нахождения системы в определённых состояниях в определённый момент времени. 

Указанный интерфейс должен отвечать требованиям отчуждаемости и совместимости 

решений, приведенным выше. 

3) Безопасность операций, обеспечивающая возможность закрытия или открытия 

доступа для определённых категорий пользователей к определённым операциям и данным 

системы. 

4.1.4. Требования к гарантийному периоду  

Гарантийный период  (срок предоставления гарантии качества работ) на работы, 

выполняемые в соответствии с настоящими функциональными требованиями, составляет 12 

месяцев с момента утверждения акта сдачи-приемки работ. 

В случае выявления в течение этого срока недостатков в программах или иных 

разработках, составляющих результаты работ, Исполнитель обязуется по требованию 

Заказчика незамедлительно устранять такие недостатки за свой счет. При этом гарантийный 

срок продлевается на период устранения недостатков.  

4.1.5. Организационные требования 
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Отчетные документы о проведенных работах представляются в двух экземплярах на 

бумажном и электронном носителях.  

В бумажном виде и на компакт-дисках документация передается Заказчику после 

согласования результатов работ. 

Заказчик имеет право 2 раза в месяц требовать от Исполнителя проведения презентаций 

и других мероприятий в целях мониторинга процесса реализации проекта при условии 

заблаговременного (не менее чем за 5 дней) уведомления Исполнителя. 

4.1.6. Технико-правовые требования 

Интеллектуальные права, передаваемые Исполнителем Заказчику на результаты работ 

должны быть достаточны для их полноценного использования. 

4.2 Требования к разрабатываемым функциям  

4.2.1. Разработка функционала по сбору обработке и хранению данных. 

В процессе выполнения поставленной задачи должны быть выполнены следующие 

работы: 

 Реализация механизма загрузки данных Дилеров и ПССС (пользователи модуля Дилеры 

и ПССС – до 100 контрагентов): 

Необходимо предусмотреть загрузку файлов пользователя (образцы файлов приведены в 

приложении Х). При загрузке остатков на начало текущего периода, необходим контроль 

на совпадение с аналогичными остатками  на конец предыдущего периода. В случае 

несовпадения остатков файл отвергается и пользователю отправляется сообщение об 

ошибке. 

При загрузке данных по реализации необходима проверка на то, что цены реализации не 

превышают цены закупки.  

Информация, которую необходимо загрузить: 

 Движение запасных частей к автомобилям LADA (в ценах закупки остатки на 

начало периода, закупка, отгрузка, остатки на конец периода).  

Визуально пользователю (представителю Лада-Имидж) загруженная 

информация должна быть представлена в разрезе месяцев, с выделением 

аксессуаров и расходных материалов 

 Закупка запасных частей к автомобилям LADA в разрезе производителей 
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 Закупка расходных материалов и аксессуаров к автомобилям LADA (в ценах 

закупки с НДС, в разрезе производителей) 

 Сводная реализация запасных частей к автомобилям LADA (фактическая сумма 

отгрузки в разрезе структуры реализации).  

Структура реализации: собственные СТО (по гарантии, по коммерции), 

собственные розничные магазины, закрепленные ПССС-2 (по гарантии, по 

коммерции), прочие контрагенты. 

 реализация запасных частей к автомобилям LADA в адрес закрепленных ПССС-

2 (в разрезе ПССС, месяцев поставки (текущий, планируемый), структуры 

реализации (по гарантии, по коммерции), с указанием условий доставки и 

условий оплаты) 

 реализация запасных частей к автомобилям LADA в адрес прочих организаций 

(в разрезе организаций, месяцев поставки (текущий, планируемый), с 

выделением суммы по запасным частям внутреннего производства ОАО 

«АВТОВАЗ» и с указанием территориального расположения организации) 

 реализация оригинальных расходных материалов к автомобилям LADA (в 

разрезе ПССС с указанием территориального расположения организации, с 

детализацией по принадлежности к продуктовой группе) 

 фактическая отгрузка запасных частей к автомобилям LADA в адрес 

контрагентов в разрезе типов производства, и территориальных субъектов. 

 закупка запасных частей к автомобилям LADA в разрезе производителей с 

указанием территориальной принадлежности производителя. 

 движение запасных частей на складах в ценах закупки,  в разрезе типов 

производства (остатки на начало периода, закупка, отгрузка, остаток на конец 

периода) 

 Фактическая отгрузка дилером запасных частей к автомобилям LADA в адрес 

контрагентов в разрезе организаций контрагентов, типов производства, 

административно – территориальных субъектов. 

  Фактическая отгрузка дилером за период. Файл следующего формата: 
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Фактически пользователь вносит только данные последнего периода которые 

аккумулируются в системе и могут быть при необходимости  визуально представлены 

пользователю в накопительных таблицах. 

Если файл успешно загружен, то наличие принятого отчета от дилера отображается в 

карточке дилера и сводной отчетности («Бюллетень» Приложение Х). 

 

 реализация механизма ввода данных по Дилерам и ПССС (пользователи модуля 

сотрудники ЗАО «Лада-Имидж» – до 20 пользователей): 

Информация должна быть представлена в виде «карточки контрагента», содержащей 

определенную статическую информацию, а также динамическую информацию, 

актуальную только на текущий момент времени. 

Визуальное представление информации о дилере должно содержать: 

 Наименование дилера 

 Перечень эффилированных лиц (список открывается при нажатии на 

соответствующую кнопку) 

 ИНН организации 

 Юридический  адрес с детализации: индекс, область, город, улица, дом 

 Фрагмент карты города с указанием розничных  магазинов дилера и прочих 

розничных магазинов 

 ФИО генерального директора 

 Набор фотографий объектов дилера 

 Перечень значений основных параметров организации (набор параметров общий 

для всех дилеров) 

 Перечень ответственных лиц и их контактов 

 Кнопка, вызывающая формирование отчета «Статистика взаимодействия с 

дилером (заказы / отгрузки)» 

 Кнопка, разворачивающая список субдилеров  «Субдилерская сеть организации» 

 Кнопка «Нарушения коммерческой политики». Открывается список событий, 

каждое из которых имеет определенный тип. 
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Примерный внешний вид карточки Дилера. 

 

Информация по субдилеру  аналогична информации по дилеру, но дополнена некоторыми 

позициями: 

 Привязка к Дилеру 

 Информация по розничному  магазину субдилера, с перечнем его основных параметров 

(если магазинов несколько, то информация выводится по всем магазинам списком)  

 Информация по исполнению согласованных мероприятий (предусмотреть вывод либо 

полного списка мероприятий  за период, либо только неисполненные мероприятия) 
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Примерный внешний вид карточки Субдилера. 

 

 

 реализация механизма получения данных из учетной системы ЗАО «Лада-Имидж» 

(заказы на отгрузку, отгрузки, оплаты дилеров, заказы на поставку, поставки, оплаты 

поставщикам). 

 

 реализация механизма отображения введенных данных в удобном для пользователей 

виде. 

 

 

 реализация механизма формирования отчетных форм 

 Емкость рынка по регионам 

 Охват емкости рынка (количественный (в разрезе дилеров, субдилеров, ПССС), по 

продажам (объемные показатели, по продуктовым группам)) 

 Информация о дилере 

 Отчетность по дилеру 

 Субдилерская сеть дилера 

 Планы продаж по субдилерам 

 Выполнение сроков аттестации по закрепленному субдилеру 

 Эффективность работы по оригинальным запчастям 

 Ежемесячный информационный бюллетень 

 Информация о субдилере 

 Отчетность субдилера 
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 Эффективность работы субдилера 

 Информация о ПССС 

 Закрепление ПССС-2 

 Отчетность ПССС 

 Эффективность работы ПССС 

 Емкость рынка по продуктовым группам 

 Динамика реализации продуктовых групп 

 Эффективность работы дилеров по продуктовым группам 

 Информация о поставщике 

 Отчетность по работе с поставщиком 

 Матрица поставщик\продукт 

 

 тестирование разработанного функционала. 

4.3 Требования к видам обеспечения 

4.3.1. Требования к информационному обеспечению 

Уровень хранения данных в информационной системе должен быть построен на 

платформе СУБД SQL. 

Информационная совместимость АС  с другими системами реализуется с помощью 

специальных подсистем импорта-экспорта данных. 

Организация информационного обеспечения должна быть построена на следующих 

принципах: 

 хранение данных в единой базе данных; 

 получение входных данных от пользователя, либо от  взаимодействующих 

информационных систем; 

 выдача выходных данных пользователю, либо взаимодействующим  

информационным системам; 

 использование классификаторов (справочников), обеспечивающих обработку 

входной информации. 

При создании и функционировании информационной базы должны быть 

предусмотрены следующие виды и методы контроля в маршрутах обработки данных: 

 интерфейсный (контроль при вводе): попытки пользователя ввести в поле ввода 

данные, не удовлетворяющие логическим ограничениям этого поля, блокируются; при этом 
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пользователь получает информативное сообщение, в котором указывается формат ожидаемого 

ввода; 

 на уровне записи информации в базу данных: целостность структуры базы 

данных поддерживается внутренними по отношению к СУБД механизмами ограничений. 

 

4.3.2. Требования к программному обеспечению 

< надо ли?> 

4.3.3. Требования к организационному обеспечению 

В ходе выполнения работ должно обеспечиваться постоянное взаимодействие между 

сторонами, для чего ими должны быть сформированы рабочие группы по данному проекту, 

включающие, как минимум, лиц, ответственных за: 

 решение административных вопросов (организация встреч, предоставление допусков, 

рассмотрение и согласование проектной документации и т.п.); 

 решение инженерно-технических вопросов (согласование технических аспектов 

реализации и администрирования системы, определение наличия и размещения 

технических средств, коммуникаций и т.п.); 

 нормативно-методическое и информационное обеспечение проектных работ; 

Члены рабочих групп должны иметь необходимый уровень компетенции, в том числе, 

для принятия (организации принятия) оперативных решений по вопросам разработки. 

4.3.4. Требования к методическому обеспечению 

При разработке информационной системы и создании документации на нее, следует 

руководствоваться следующими нормативными документами: 

 ГОСТ 34. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. 

 ГОСТ 19. Единая система программной документации. 

 РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования 

к содержанию документов. 
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5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 

Работы по созданию Аналитической Системы планируется выполнить в два этапа. 

 Этап 1 – Разработка технического задания на создание Аналитической системы 

 Этап 2 – Разработка функционала Аналитической Системы, согласно Техническому 

заданию. 

5.1 Состав и содержание работ Этапа 1 

В ходе Этапа 1 будут выполнены следующие работы: 

 анализ существующей учетной системы  на предмет взаимодействия с проектируемой 

системой и получения необходимых данных, 

 анализ существующего аналитического функционала с целью формализации требований 

на разработку. 

Результатом работ по этапу должен быть документ «Техническое задание». 

5.2 Состав и содержание работ Этапа 2 

В ходе Этапа 2 будут выполнены следующие работы: 

 разработка функционала ввода данных, 

 разработка и реализация алгоритма проведения анализа введенных данных, 

 разработка функционала получения различной отчетности 

 техническая поддержка, 

 подготовка отчетных материалов, подготовка пользовательской документации 

По итогам выполнения Этапа 2 Исполнителем должны быть представлены следующие 

информационные материалы: 

 

Методологические материалы 

Пользовательская документация на АС: 

 Руководство пользователя АС, 

 Руководство администратора АС; 

 Регламент для ПССС  по работе с АС; 

 Регламент для Дилера по работе с АС; 
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 Регламент для сотрудников ЗАО «Лада-Имидж» по работе с АС. 

Другая документация 

Отчёт о выполненных работах, включающий разделы 

 перечень выполненных работ; 

 рекомендации по развитию и дальнейшей поддержке АС. 

 

Программные продукты/компоненты с указанием стадии разработки и внедрения  

 Дистрибутив АС с исходными кодами. Примечание [T1]: на обсуждение 
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6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 

6.1 Сдача-приемка работ 

Все создаваемые в рамках настоящей работы программные изделия (за исключением 

покупных и лицензионных) передаются Заказчику, как в виде готовых модулей, так и в виде 

исходных кодов, представляемых в электронной форме на стандартном машинном носителе 

(например, CD-R диске). 

6.2 Испытания 

При сдаче-приёмке работ проводятся испытания с целью подтверждения 

работоспособности разработанных функций и соответствия требованиям ТЗ. 

Предварительные испытания должны проводиться Исполнителем в присутствии 

представителей Заказчика по программе и методике испытаний, составленной Исполнителем 

и согласованной с Заказчиком. 

По результатам испытаний  оформляются:  

 протокол испытаний; 

 перечень выявленных недостатков и замечаний (при их наличии); 

По итогам испытаний по мере необходимости Исполнителем проводится 

корректировка документации и устранение выявленных недостатков программного 

обеспечения.  

С целью принятия результатов работ по проекту Заказчик имеет право создать 

приемочную комиссию. 

 


