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РЕФЕРАТ 

К бакалаврской работе на тему «Разработка стратегии использования ИТ 

для предприятий производственной сферы (на примере ООО «БиГ Групп»)». 

Целью данной бакалаврской работы является повышение эффективности 

информационной деятельности предприятия производственной сферы. В каче-

стве объекта исследования выступает предприятие по производству сухих стро-

ительных смесей ООО «БиГ Групп». 

Бакалаврская работа объемом 95 страниц печатного текста имеет традици-

онную структуру, состоящую из трех глав. 

В теоретической части работы приведена справочная информация необхо-

димая для понимания работы. 

Во второй главе охарактеризована предметная область и состояние уровня 

информатизации в исследуемой отрасли. Проведен анализ объекта исследова-

ния, описана организационная и функциональная структуры, перечислены ос-

новные бизнес-процессы и выбран процесс для оптимизации. Также проведен 

анализ информационных потоков предприятия, описаны информационные тех-

нологии, аппаратные и программные средства. 

В проектной части работы приведены решения по оптимизации работы 

предприятия, улучшения организационной структуры и бизнес-процессов, а 

также приведены рекомендации по внедрению эффективных информационных 

технологий и информационных систем с технико-экономическим обоснованием. 

Список использованных источников состоит из 35 источников. 

Работа содержит следующий перечень табличного и графического матери-

ала: 6 таблиц, 25 рисунков, 1 приложение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Производственные отрасли, в настоящее время, находятся в стадии актив-

ного развития, развивается не только производственная составляющая, но и ин-

фраструктура бизнеса. В наше время невозможно себе представить деятельность 

успешно развивающейся компании без эффективного использования информа-

ционных технологий. Все компании, на сегодняшний день, нуждаются в совре-

менных и надежных системах обработки и хранения информации, в эффектив-

ном способе управления финансами и анализе учета деятельности компании, так 

как от этого зависит эффективность работы сотрудников, а также достижение 

конкретных целей предприятия. Именно поэтому создание качественной совре-

менной ИТ-инфраструктуры на сегодня является одной из приоритетных задач 

для любой организации. 

Целью работы является повышение эффективности информационной дея-

тельности предприятия производственной сферы. На примере конкретного пред-

приятия необходимо рассмотреть существующие положение дел в изучаемой об-

ласти, а также произвести детальный анализ процессов обработки информации 

и использования информационных технологий и систем при обработке данных. 

Предметом исследования выступает производственное предприятие, ори-

ентированное на изготовление сухих строительных смесей, включающее изго-

товление смесей для наливных полов и кладочных и затирочных смесей. Объек-

том исследования для анализа информатизации является предприятие 

ООО «БиГ Групп». Компания занимается изготовлением и реализацией сухих 

строительных смесей в городе Красноярске, является динамично развивающейся 

компанией, деятельность которой ориентирована на продажу товаров высокого 

качества. 

Основной проблемой предприятия в области взаимодействия с потребите-

лями, и, как следствие, в достижении конкурентного преимущества, является 

проблема удовлетворенности потребителей. Решение данной проблемы поможет 

значительно продвинуться по пути к достижению лидирующих позиций на 
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рынке за счёт повышения качества товара. Вследствие этого решение проблемы 

имеет высокую степень актуальности для предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 охарактеризовать предметную область и определить направление дея-

тельности компании; 

 рассмотреть организационную структуру и выполнить анализ инфор-

мационных потоков организации; 

 изучить применяемые информационные технологии для решения ос-

новных задач компании; 

 разработать рекомендации по внедрению эффективных информацион-

ных технологий и информационных систем. 

Данная бакалаврская работа является, несомненно, актуальной, так как ИТ-

инфраструктура в настоящее время является неотъемлемой частью любой 

успешно развивающейся компании. ИТ-инфраструктура служит важным элемен-

том стратегии развития бизнеса и его конкурентоспособности, так как она, под-

страиваясь под цели бизнеса и решая поставленные задачи, позволяет эффектив-

нее использовать имеющиеся ресурсы и упростить подконтрольные процессы, 

создав комфортные условия для роста и процветания компании. 

Основой настоящей работы, являются общенаучные методы исследования: 

диалектический, системный, классифицированный. Основным методом является 

метод анализа и обобщения информации, а также сравнение, моделирование и 

анализ научной и учебной литературы. Для реализации задач должны быть изу-

чены и проанализированы все компоненты архитектуры предприятия. При ана-

лизе можно руководствоваться информацией, взятой из организационной струк-

туры ООО «БиГ Групп», Устава предприятия, положений о подразделениях и 

должностных инструкций. 

Перейдем к реализации поставленных задач. 
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1 Теоретическая часть 

1.1 Понятие и сущность ИТ-инфраструктуры предприятия 

ИТ-инфраструктура предприятия – организационно-техническое объеди-

нение программных, вычислительных и телекоммуникационных средств, связей 

между ними и эксплуатационным персоналом, обеспечивающее предоставление 

информационных, вычислительных и телекоммуникационных ресурсов, воз-

можностей и услуг работникам (подразделения, предприятия) необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности и решения соответствующих 

бизнес-задач [1]. 

Между различными частями ИТ-инфраструктуры существуют многочис-

ленные связи: помимо того, что системы могут обмениваться данными друг с 

другом, а один процесс может обеспечиваться несколькими системами, еще и 

системы более низкого уровня представлены основой для реализации систем бо-

лее высокого уровня. При этом, такие взаимосвязи могут быть как явными, так и 

опосредованными, но при этом очень важными. 

ИТ-инфраструктура является не просто фундаментом для существования 

любой современной организации, а, в настоящее время, становится стратегиче-

ским активом, движущей силой бизнеса. Для того, чтобы построить действи-

тельно надёжную, масштабируемую и высокопроизводительную ИТ-инфра-

структуру, нужно задействовать большое количество высококвалифицирован-

ных специалистов, которые будут обладать немалым опытом. Грамотно выстро-

енную информационную инфраструктуру предприятия отличают три признака: 

 комплексное функционирование всех частей информационной си-

стемы; 

 промышленная и функциональная совместимость; 

 максимальный комфорт в использовании. 

ИТ-инфраструктура занимает особое место среди инструментов, которые 

обеспечивают функционирование бизнеса в современных условиях. Она вклю-

чает в себя все ИТ-активы предприятия, аппаратные и программные средства, от 
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обычных персональных компьютеров (ПК) до мощнейших кластеров и Центров 

обработки данных [2], которые могут быть представлены в виде схемы компо-

нентов информационной инфраструктуры на рисунке 1. 

Серверы

Общесистемное 

программное 

обеспечение

Системы 

хранения 

данных

Питание и 

охлаждение

Сетевое 

оборудование

ИТ-инфраструктура

 

Рисунок 1 – Компоненты ИТ-инфраструктуры 

Сетевое оборудование, серверы, автоматические телефонные станции 

(АТС), рабочие станции, специализированные программные решения и службы 

являются компонентами ИТ-инфраструктуры и нуждаются как в качественной 

настройке и сопровождении, так и в постоянном управлении, модернизации и 

адаптации всей информационной инфраструктуры к потребностям бизнеса и ме-

няющимся внешним условиям [3]. 

Таким образом, ИТ-инфраструктура предприятия – это не просто набор 

ИТ-решений, она представляет собой крупную интегрированную систему, кото-

рая обеспечивает деятельность предприятия в целом. Как и любую систему, ее 

необходимо целенаправленно проектировать и правильно эксплуатировать, так 

как она служит важным элементом стратегии развития бизнеса. Информацион-

ная инфраструктура предприятия выступает основной движущей силой развития 

бизнеса и рассматривается как необходимое условие конкурентоспособности и 

достижения конечных целей деятельности предприятия. 
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1.1.1 История развития ИТ-инфраструктуры предприятий 

В ходе развития информационных технологий (ИТ) одни поколения про-

цессоров, аппаратных платформ, программного обеспечения, бизнес-приложе-

ний сменяются другими, отличающимися более высокой производительностью, 

быстродействием и другими качествами. Однако если рассматривать развитие 

информационных технологий с точки зрения эволюции инфраструктуры, то кар-

тина будет несколько иной. 

Условно развитие ИТ-инфраструктуры можно разбить на три этапа: 

1) первый этап – появление мэйнфреймов; 

2) второй этап – появление клиент-серверной архитектуры; 

3) третий этап – интернет-компьютинг. 

Эволюция информационной инфраструктуры от монолитной к децентра-

лизованной представлена на рисунке 2. 

Мэйнфреймы
Клиент-серверная 

архитектура

Интернет-

компьютинг

Монолитная ИТ-инфраструктура Децентрализованная ИТ-инфраструктура

1960 1987 1994 2002

1964 – IBM начало 

поставки модели 360

1979 – Oracle начала 

поставки SQL RDMBS

1981 – Начало эры ПК

1990 – Microsoft начала 

поставки Windows 3.0

1991 – WWW-Серверы 

стали доступны для 

широкой аудитории

1994 – Начало SAPR R/3

1995 – Начал работу 

Интернет-магазин 

Amazon

1986 - IBM представила 

модель 3090  

Рисунок 2 – Эволюция ИТ-инфраструктуры 

На первом этапе ИТ-инфраструктура обеспечивала оптимальную загрузку 

оборудования, интеграцию приложений и удобство в централизованном управ-

лении, то есть идеально подходила для удовлетворения нужд ИТ. Однако бизнес 

предъявлял к ИТ-инфраструктуре того времени целый ряд претензий, так как для 
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него она была слишком медленной и негибкой, а средства разработки были при-

митивными, так что комплексный анализ бизнес-процессов был не под силу 

слабо развитой технике [4]. Поэтому инфраструктура того времени создавалась 

в первую очередь для внутреннего пользования. 

В конце 1980-х годов персональные компьютеры, локальные сети и реля-

ционные базы данных (БД) предоставили больше возможностей для бизнеса. 

Коммерческие организации получили большую самостоятельность и гибкость, 

однако клиент-серверная модель, решив одни проблемы, создала новые: 

 наметился огромный расход аппаратных мощностей (вместо тонких 

клиентов в виде терминалов мэйнфреймов каждому пользователю приходилось 

иметь быстрое соединение и мощный персональный компьютер); 

 подразделения организации, пользующиеся различными приложени-

ями, обнаружили отсутствие интеграции между ними; 

 выросли расходы на управление ИТ-инфраструктурой. 

Переход от вычислительного центра к персональным компьютерам привел 

к серьезным проблемам безопасности и с компьютера на компьютер начали пе-

редаваться вирусы. Вместо защиты данных в одном месте понадобилось выстра-

ивать повсеместную защиту. 

В начале 1990-х годов сложилась новая инфраструктура – так называемый 

интернет-компьютинг, который решил целый ряд проблем. Внедрение веб-тех-

нологий открыло перед бизнесом новые возможности – фирмы наконец смогли 

сделать приложения оперативно доступными для своих партнеров. Однако и эта 

инфраструктура привела к очередным проблемам. Наметился неконтролируе-

мый рост аппаратного обеспечения, в результате чего произошло дублирование 

отделов внутри корпорации, а разработчики контента были вовлечены в админи-

стрирование веб-серверов [5]. 

Сегодня наметился переход к новой инфраструктуре, так называемой ор-

ганичной ИТ-инфраструктуре, которая позволит создать инфраструктуру, опти-
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мальную для реализации и бизнес-процессов, и ИТ-процессов, благодаря ради-

кальному пересмотру четырех ключевых составляющих любой ИТ-технологии: 

процессоров, сетей, систем хранения данных и программного обеспечения [6]. 

Прослеживая путь от мэйнфреймов к интернет-компьютингу, несложно за-

метить, что каждое поколение ИТ-инфраструктуры решало существующие про-

блемы, одновременно создавая новые. Основные особенности информационной 

инфраструктуры на разных этапах развития представлены на рисунке 3. 

Бизнес

ИТ

Удобство ИТ-инфраструктуры для 

бизнеса

Скорость доставки данных

Оперативность передачи данных

Мэйнфреймы

Клиент-

серверная 

архитектура

Интернет-

компьютинг

минимально средне средне

минимально

минимально

средне

минимально средне

средне

Степень загрузки оборудования

Удобство интеграции приложений

Удобство управления 

инфраструктурой

максимально средне минимально

максимально

максимально

минимально

средне минимально

минимально

 

Рисунок 3 – Особенности ИТ-инфраструктуры на разных этапах развития 

Весь данный путь, от монолитной ИТ-инфраструктуры к децентрализован-

ной, связан с одной стороны с потребностями бизнеса – с повышением скорости 

обработки и передачи информации, что влияло на своевременное принятие ре-

шений бизнеса, а с другой стороны на поддержание бизнес-архитектуры. В 

настоящее время, ИТ-инфраструктура продолжает совершенствоваться, под-

страиваясь под цели бизнеса и решая поставленные задачи. 
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1.1.2 Этапы построения ИТ-инфраструктуры 

Этапы создания информационной инфраструктуры предприятия: 

1) разработка и утверждение технического задания (ТЗ – технический до-

кумент, оговаривающий набор требований к системе и утверждённый как заказ-

чиком, так и исполнителем системы); 

2) разработка проекта (рабочий проект – документ, содержащий техниче-

ское описание реализации требований, указанных в ТЗ); 

3) внедрение (физическая реализация разработанного проекта); 

4) создание рабочей документации (содержит подробное описание ИТ-

инфраструктуры, необходимое для использования и сопровождения созданной 

корпоративной информационной системы) [7]. 

Работы на этапе внедрения ИТ-инфраструктуры предприятия представ-

лены на рисунке 4. 

Установка серверного 

оборудования

Создание инженерных систем 

и сетевой инфраструктуры

Внедрение систем управления 

базами данных (СУБД)

Поставка оборудования и 

программного обеспечения

Внедрение основных сетевых 

служб на основе протокола 

TCP/IP

Внедрение почтовых, 

терминальных, серверов 

резервного копирования

Внедрение объединенных 

коммуникаций

Установка клиентских рабочих 

мест и периферийной техники

 

Рисунок 4 – Работы на этапе внедрения информационной инфраструктуры 

Вне зависимости от размера организации, качественно построенная ИТ-

инфраструктура должна соответствовать пяти ключевым критериям: 

 доступность (доступ к необходимым информационным ресурсам, тех-

нологическим или программным сервисным службам из любого места, в любой 

момент времен); 
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 надежность (сохранение во времени в установленных пределах значе-

ния всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые 

функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслужива-

ния, хранения и транспортирования); 

 безопасность (обеспечение уровня разграничения доступа к програм-

мно-техническим ресурсам и информации); 

 адаптивность (гибкость и масштабируемость); 

 эффективность (результативность процесса, определяемая как отноше-

ние эффекта, результата к затратам, обусловившим его получение) [8]. 

Следовательно, при постоянном развитии бизнеса и усложнении процес-

сов ИТ-инфраструктура должна быть способна поддержать все перемены, кото-

рые сопровождаются активным внедрением новых информационных техноло-

гий. Построение информационной инфраструктуры достаточно сложный про-

цесс, который зачастую не под силу собственному ИТ-отделу компании, так как 

ключевыми задачами при построении ИТ-инфраструктуры являются грамотный 

выбор программных и аппаратных решений, адекватное управление всеми си-

стемами компании, а также обеспечение бесперебойности и безопасности ра-

боты. 

1.1.3 Уровни зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия 

Модель зрелости ИТ-инфраструктуры включает четыре уровня, которые 

представлены на рисунке 5. 

Стандартизированный 

уровень Рационализированный 

уровень Динамический 

уровень

Базовый 

уровень

ИТ-инфраструктура

 

Рисунок 5 – Уровни зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия 



16 

Характерные черты уровней зрелости информационной инфраструктуры 

предприятия представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Особенности уровней зрелости ИТ-инфраструктуры 

Уровень зрелости Особенности 

Базовый уровень 1) наличие большого количества процессов, выполняемых вруч-

ную; 

2) минимальная централизация управления; 

3) отсутствие стандартов и политик безопасности, резервного 

копирования. 

Стандартизированный 

уровень 

1) наличие четких точек управления, благодаря применению 

стандартов и политик администрирования, политик безопасно-

сти, правил подключения к сети и правил доступа; 

2) реагирование на проблемы после их появления; 

3) существование достаточной инвентарной базы аппаратного и 

программного обеспечения. 

Рационализированный 

уровень 

1) процессы и политики играют важную роль; 

2) затраты на управление ПК и сервером минимальны; 

3) в защите в основном профилактические меры, реакция на 

угрозы быстрая. 

Динамический уровень 1) полное понимание стратегической ценности инфраструктуры, 

которая помогает эффективно вести бизнес и быть конкурентно 

способными; 

2) эффективное управление процессами поддержки и предостав-

ления ИТ-сервисов; 

3) постоянная оптимизация уровней поддержки сервисов. 

Руководство предприятия на базовом уровне зрелости слабо ориентиру-

ется в возможностях существующей ИТ-инфраструктуры и её потенциальных 

возможностях по повышению эффективности бизнеса. При этом расходы на 

управление ИТ-инфраструктурой высоки, так же высоки риски обеспечения ка-

чества предоставления ИТ-сервисов [9]. 

Предприятия с ИТ-инфраструктурой стандартизированного уровня зрело-

сти достаточно эффективно могут управлять инцидентами, но упреждающие 

действия по разрешению проблем ещё не проводятся. Процессы управления из-

менениями разрешаются частично и осуществляется первоначальное формиро-

вание базы данных позиций конфигурации [10]. 

На рационализированном уровне зрелости ИТ-инфраструктуры предприя-

тия затраты на управление персональными компьютерами, серверами и комму-

тационным оборудованием сетей сводятся к минимуму, а процессы поддержки и 



17 

предоставления ИТ-сервисов начинают играть важную роль в поддержке и рас-

ширении бизнеса. 

Динамический уровень зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия пред-

полагает понимание стратегической ценности для эффективного ведения биз-

неса и получения конкурентных преимуществ. Данный уровень предполагает, 

что все расходы ИС-службы прозрачны и находятся под полным контролем, 

пользователям доступны необходимые в их работе данные, организована эффек-

тивная совместная работа на уровне как сотрудников, так и отделов, а мобильные 

пользователи получают практически тот же уровень обслуживания, что и в офи-

сах [11]. 

Таким образом, оценка уровня зрелости ИТ-инфраструктуры организации 

позволяет перейти к планированию пути развития инфраструктуры для достиже-

ния нужного уровня ее зрелости. Руководитель получает возможность выявле-

ния стратегических выгод и преимуществ для бизнеса от перехода с базового 

уровня зрелости ИТ-инфраструктуры к более динамичному, где ее ценность для 

бизнеса четко понятна и ИТ-инфраструктура рассматривается как стратегиче-

ский актив, способствующий эффективному ведению бизнеса. 

1.1.4 Типовые решения разработки ИТ-инфраструктуры 

На данный момент, методик с готовыми типовыми решениями создания 

ИТ-инфраструктуры для новых предприятий не существует. Это обусловлено 

тем, что каждый процесс создания ИТ-инфраструктуры для нового бизнеса явля-

ется эксклюзивным. Даже классическая схема организации проектной работы по 

автоматизации всегда терпит серьезные изменения, потому что в проектной 

форме организации работ, как правило, известны потребности заказчика и мас-

штаб проекта. 

Под типовой проект достаточно просто определить объемы финансирова-

ния, график выполнения работ и материальные ресурсы. Если бизнес еще не со-

здан, его технологические решения не сформулированы, возникает достаточно 
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высокая степень неопределенности по масштабу и содержанию проекта, что, со-

ответственно, влечет за собой разработку индивидуальных методов и способов 

выполнения работ. Уже в процессе работы происходит понимание бизнеса и об-

думывание инструментов его автоматизации, поэтому в каждом случае способы 

автоматизации нового бизнеса достаточно специфичны, требуют творческого 

подхода, в том числе в управлении проектом. Однако некие общие принципы 

работы по созданию ИТ-инфраструктуры, несомненно, должны присутствовать 

– без них просто невозможно начинать проект, перечислим их далее: 

 создание ИТ-инфраструктуры должно находиться в русле стратегиче-

ского развития предприятия; 

 закрепление в архитектуре ИТ-инфраструктуры структуры деятельно-

сти предприятия и содержания ключевых бизнес-процессов этой деятельности; 

 удовлетворение приоритетных задач бизнеса (снижение затрат, улуч-

шение управляемости предприятия, единое информационное пространство); 

 защита инвестиций в ИТ-инфраструктуру (внедрение систем, наименее 

подверженных риску неопределенности бизнес-стратегии); 

 комплексное решение (инвестиции в ИТ-инфраструктуру должны идти 

на создание «целостного актива»); 

 баланс между текущими и стратегическими задачами (реализация дол-

госрочных проектов в области ИТ не должна приводить к блокированию теку-

щей работы функциональных подразделений) [12]. 

Отсюда следует, что при выборе типовых решений необходимо отталки-

ваться как от масштаба предприятия и рода его деятельности, так и от целей и 

задач предприятия, для которого разрабатывается ИТ-инфраструктура. Все 

принципы при выборе решений, заключаются в том, чтобы в течение первых 

пяти лет избежать какой-либо оптимизации. ИТ-инфраструктура должна быть 

разработана и построена таким образом, чтобы все изменения проходили с ми-

нимальными затратами, и при разработке элементов иметь в виду большой 

проект. 
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1.2 Принципы выбора аппаратного и программного обеспечения 

Программное и аппаратное обеспечение компьютера работают в неразрыв-

ной связи и взаимодействии друг с другом. Между ними существует так называ-

емая диалектическая связь, и раздельное их рассмотрение является условным. 

Аппаратное обеспечение – это электронные и механические части вычис-

лительного устройства, входящих в состав системы или сети, исключая про-

граммное обеспечение и данные (информацию, которую вычислительная си-

стема хранит и обрабатывает) [13]. 

К аппаратному обеспечению вычислительных систем относятся устрой-

ства и приборы, образующие аппаратную конфигурацию, а именно компьютеры 

и логические устройства, внешние устройства и диагностическая аппаратура, 

энергетическое оборудование, батареи и аккумуляторы. 

Программное обеспечение (ПО) – это совокупность программ, систем об-

работки информации и программных документов, необходимых для эксплуата-

ции этих программ [14]. 

Состав программного обеспечения вычислительной системы называют 

программной конфигурацией. Между программами, как и между физическими 

узлами и блоками существует взаимосвязь – многие программы работают, опи-

раясь на другие программы более низкого уровня, то есть, можно говорить о 

межпрограммном интерфейсе. Возможность существования такого интерфейса 

также основана на существовании технических условий и протоколов взаимо-

действия, а на практике он обеспечивается распределением программного обес-

печения на несколько взаимодействующих между собой уровней [15]. 

Принятие решения о выборе того или иного программного обеспечения, 

стоит оценивать в порядке, представленном на рисунке 6. 
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Функциональность Удобство в использовании Цена

если функциональность 

данного ПО не устраивает, 

то в рассмотрении 

остальных его параметров 

уже просто нет смысла

очень быстрая, но 

неудобная программа 

способна отнять гораздо 

больше времени, чем 

неспешная, но удобная

необходимо подсчитать, 

во сколько обойдётся 

приобретение, внедрение 

и содержание данного 

программного 

обеспечения на всё 

количество рабочих мест и 

на срок, хотя бы в год
 

Рисунок 6 – Оценка программного обеспечения 

После того, как решение о выборе программного обеспечения принято, 

необходимо принять решение о выборе аппаратной платформы. Аппаратную 

платформу следует выбирать, проанализировав и определив перспективы разви-

тия предприятия, принимая во внимание масштаб выбранного программного 

обеспечения и то, планируется ли его наращивание в будущем, а также всевоз-

можные количественные и качественные параметры, такие как количество авто-

матизированных рабочих мест, их функции, объемы информации, направлен-

ность ее потоков. Масштабы и мощность системы определяют уровень техниче-

ского решения. Обычно принято считать, что аппаратные решения в среднем 

оказываются дороже, но реализация программных решений требует более высо-

кой квалификации персонала. 

В результате, критериями выбора аппаратного или программного решения 

в первую очередь является не производительность и эффективность, а цели и по-

требности бизнеса. Исходя из этого, необходимо иметь четкое представление о 

задачах организации и ее функциях, которые будут выполняться, чтобы затем, 

произвести правильный выбор аппаратного и программного обеспечения в соот-

ношении цены и качества, учитывая необходимые технические характеристики. 
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1.3 Основы процессного подхода 

Процессный подход – одна из концепций управления, сформировавшаяся 

в 80-х годах прошлого века, в соответствии с которой, вся деятельность органи-

зации рассматривается как набор процессов. Согласно стандарту ISO 9001:2000, 

процессным подходом может считаться систематическая идентификация и ме-

неджмент применяемых организацией процессов и, прежде всего, обеспечение 

их взаимодействия [16]. 

Основное понятие, которое использует процессный подход – это понятие 

процесса, который определяется как совокупность взаимосвязанных и взаимо-

действующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы [17]. 

Общая характеристика процессного подхода основана на объединении 

важнейших видов управленческой деятельности в небольшое число функций, ко-

торые могут быть применены к любым организациям. Обычно выделяют первич-

ные функции, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Функции процессного подхода 

Функция Описание 

Планирование процесс оптимального распределения ресурсов для достижения по-

ставленных целей 

Организация процесс создания структуры предприятия, которая дает возможность 

людям эффективно работать для достижения общих целей 

Мотивация процесс побуждения себя и других к деятельности для целей органи-

зации 

Контроль процесс обеспечения достижения целей организации 

Процессный подход был разработан и применяется с целью создания гори-

зонтальных связей в организациях, что позволяет более оперативно решать воз-

никающие вопросы и воздействовать на результат. Задача организации состоит 

в создании некой структуры для эффективного распределения обязанностей 

между работниками, которая должна обеспечить реализацию стратегии предпри-

ятия по достижению поставленных целей. 

Процессный подход базируется на нескольких основных принципах, пред-

ставленных на рисунке 7. 
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Стандартизация и прозрачность 

ответственности 

Восприятие бизнеса как системы 

Восприятие деятельности как 

процесса 

предприятие рассматривается как система, 

которая не может эволюционировать и 

терпит изменения в целом

деятельность рассматривается как сеть 

взаимосвязанных процессов, которую 

можно улучшить

все процессные составляющие должны быть 

максимально стандартизированными и 

прозрачными
 

Рисунок 7 – Принципы процессного подхода 

Таким образом, процессный подход позволяет перейти от конкретного тек-

стового описания деятельности к формализованному графическому описанию, 

основой которого является модельное представление бизнес-процессов. Такой 

подход включает в себя не только описание бизнеса как сети взаимосвязанных 

процессов, но и постоянный контроль, управление и совершенствование процес-

сов, так как управление организацией может быть эффективно лишь тогда, когда 

оно нацелено на управление процессами, которые являются основным содержа-

нием деятельности любого предприятия при наличии у него четко определенных 

целей. Данный подход к управлению позволяет более оперативно решать возни-

кающие вопросы и воздействовать на результат. 

1.3.1 Терминология и классификация бизнес-процессов 

Бизнес-процесс (БП) – это регулярно повторяющаяся последовательность 

взаимосвязанных мероприятий (операций, процедур, действий), при выполнении 

которых используются ресурсы внешней среды, создается ценность для потре-

бителя и выдается результат [18]. Составные части бизнес-процесса представ-

лены на рисунке 8. 
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Технология бизнес-процесса

Владелец бизнес-процесса

порядок выполнения деятельности по преобразованию 

входа в выход

Вход бизнес-процесса 

Ресурс бизнес-процесса

Выход бизнес-процесса 

должностное лицо, которое имеет в своем распоряжении 

ресурсы, управляет ходом бизнес-процесса и несет 

ответственность за результат и эффективность бизнес-

процесса

материальный или информационный объект, 

необходимый для выполнения и получения результата 

бизнес-процесса, который потребляется или 

преобразовывается при его выполнении

материальный или информационный объект, 

являющийся результатом выполнения процесса и 

потребляемый внешними по отношению к процессу 

клиентами

материальный или информационный объект, постоянно 

используемый для выполнения процесса, но не 

являющийся входом процесса

Рисунок 8 – Составные части бизнес-процесса 

При выделении бизнес-процессов важно также знать поставщиков и потре-

бителей процесса. Поставщики обеспечивают входные элементы процесса, а по-

требители заинтересованы в получении выходных элементов. Именно потреби-

тель задает требования к процессу и, следовательно, может оказывать влияние 

на сам факт существования конкретного процесса. У процесса могут быть как 

внешние потребители (не входят в состав данной организации), так и внутренние 

(находятся в рамках данной организации). 

В деятельности любой компании можно насчитать как минимум несколько 

десятков процессов. Для того, чтобы их структурировать и выделить конкретный 

процесс из общей массы используют классификацию бизнес-процессов. Суще-

ствует некоторое количество классификаций. Представленная ниже – является 

довольно общей, лаконичной и обычно применяется при комплексном описании 

бизнес-процессов предприятий: 

 основные процессы; 

 вспомогательные процессы; 

 управляющие процессы. 
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Оценка процессов по основным критериям приведена в таблице 3. 

Таблица 3 –Характеристика процессов 

Процессы 
Критерии 

Направление Результат Свойство Клиенты 

Основные 

процессы 

создание ос-

новных про-

дуктов 

продукт или 

полуфабри-

кат 

на пути создания 

добавляют к про-

дукту ценность для 

потребителя 

конечные потре-

бители, внутрен-

ние и внешние 

клиенты 

Вспомогательные 

процессы 

обеспечение 

деятельно-

сти основ-

ных процес-

сов 

выход или 

ресурс для 

основного 

процесса 

деятельность не ка-

сается основных 

продуктов, про-

цессы добавляют 

основному про-

дукту стоимость 

внутренние кли-

енты других про-

цессов организа-

ции 

Процессы 

управления 

управление 

деятельно-

стью всей 

организации 

обеспечение 

деятельно-

сти органи-

зации 

- сотрудники орга-

низации, потреби-

тели, поставщики, 

собственники, об-

щество 

Основными процессами называются процессы, создающие ценность для 

предприятия. Эти процессы ориентированы на производство товара или оказа-

ние услуги, обеспечивают получение дохода и пронизывают всю компанию, 

начиная с потребителя и заканчивая поставщиками. Вспомогательные процессы 

предназначенные для обеспечения выполнения основных бизнес-процессов и 

поддержания их специфических черт, не создают добавленную ценность. Про-

цессы управления – это процессы, охватывающие весь комплекс функций управ-

ления на уровне каждого процесса и системы в целом, которые позволят создать 

цепочку ценности в основном и во вспомогательных процессах на новом уровне 

показателей [19]. 

Таким образом, бизнес-процесс является одним из основных и наиболее 

важных понятий процессного подхода, по преобразованию входов в выходы. Без 

ключевых элементов (поставщиков, потребителей), бизнес-процесс не может 

быть выполнен, а без достижения результата деятельность самого процесса бес-

смысленна. От того, как процесс выстроен, зависят и издержки этого процесса. 
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1.3.2 Способы описания бизнес-процессов 

Способы описания процессов – представление информации о бизнес-про-

цессах компании в том или ином виде. Существует три способа описания бизнес-

процессов: текстовый, табличный и графический. 

Описание бизнес-процессов текстовым способом – это создание регламен-

тирующих документов и стандартов предприятия, в которых словами последо-

вательно описываются процессы предприятия [20]. Данный способ подходит 

компаниям, которые хотят оптимизировать процессы «как есть», так как для оп-

тимизации процессов «как должно быть» данный способ не подходит. Сплошной 

текст не позволяет посмотреть на процессы компании системно и провести их 

полный анализ. Еще одним недостатком текстового метода является невозмож-

ность внесения изменений в регламентирующие документы, поэтому для целей 

анализа и оптимизации деятельности компании данный способ не подходит. 

Следующий способ описания процессов – табличный. Данный способ бо-

лее структурирован, чем предыдущий и подходит для небольших компаний. 

Применяя табличный способ описания нужно оптимально распределять поля 

таблицы, включая: описание функций, исполнителей процесса, его входы и вы-

ходы, владельца и т.д. Такая форма представления процессов позволяет видеть 

их более структурно и может применяться для описания процессов в приложе-

нии к задачам автоматизации, а иногда и для задач анализа и оптимизации [21]. 

Последний и наиболее эффективный способ описания процессов – графи-

ческий, который заключается в построении моделей взаимосвязанных процес-

сов. Графический способ описания наиболее удобный для использования инфор-

мации во время анализа и оптимизации, он позволяет структурно взглянуть на 

деятельность предприятия, осуществить ее логический анализ [22]. 

Следовательно, описание процессов позволяет автоматизировано форми-

ровать регламентную документацию по процессам, оперативно вносить в нее не-

обходимые изменения, и проверять правильность построенных моделей в авто-

матическом режиме. При этом одна и та же информация может быть представ-

лена разными способами, в зависимости от целей ее использования. 
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1.3.3 Сущность, цель и задачи диагностики бизнес-процессов 

Прежде чем провести какие-либо изменения в компании, необходимо вы-

яснить, чего хочет достичь компания этими изменениями, какие имеются ре-

сурсы для проведения изменений, чего не хватает для повышения эффективно-

сти работы. Поэтому любые изменения в компании необходимо начинать с диа-

гностики. Этап диагностики процессов компании – самый главный, важный и 

наиболее трудный. 

Диагностика бизнес-процессов – вид анализа, определяющий ситуацию на 

предприятии, который проводится с целью определения неэффективных после-

довательностей операций и поиска решений по оптимизации таких последова-

тельностей для увеличения производительности труда, минимизации затрат, по-

вышения качества товаров и сервиса, определения границ ответственности 

между структурными подразделениями и так далее [23]. 

Целью диагностики является получение полного представления о бизнес-

процессах «как есть», то есть о тех цепочках действий, которые приняты в орга-

низации на момент исследования. Данная картина позволяет определить показа-

тели эффективности операций и требования к результату работы каждого звена 

в цепочке бизнес-процессов. Полученные показатели позволят сделать выводы о 

проблемных участках в системе и разработать меры по их устранению. 

Основные этапы диагностики бизнес-процессов представлены на 

рисунке 9. 

Формализация стратегических целей 

организации и проблем в деятельности 

компании

Визуализация информации в виде 

набора диаграмм

Описание текущей цепочки бизнес-

процессов

Измерение показателей эффективности

 

Рисунок 9 – Основные этапы диагностики бизнес-процессов 
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Таким образом, основа диагностики бизнес-процессов состоит в том, 

чтобы понять, какие процессы в компании существуют, какие нарушения, огра-

ничения, излишние затраты есть в этих процессах, а затем приступить к их изме-

нению и совершенствованию. Диагностика предприятия складывается из ана-

лиза его внешней и внутренней среды, выявляются возможности и угрозы, кото-

рые могут возникнуть для предприятия в будущем. Для того, чтобы правильно 

представить его стратегию и общую политику осуществляют комплексный ана-

лиз внутренних ресурсов предприятия. 

1.3.4 Понятие и сущность оптимизации бизнес-процессов 

Оптимизация бизнес-процессов – частичное совершенствование существу-

ющих бизнес-процессов организации, которое происходит путем избавления от 

явных недостатков [24]. 

Оптимизация нужна, если в целом процессы работают и не приносят боль-

ших проблем или потерь (не угрожают существованию предприятия), поэтому 

нет потребности в реинжиниринге. В любой организации оптимизация, прово-

дится для ключевых бизнес-процессов, так как оптимизация именно этих про-

цессов дает наибольший эффект, оформляется соответствующими организаци-

онно-распорядительными и нормативными документами и проводится, в первую 

очередь, на самых основных этапах жизненного цикла продукции или услуги. 

Как правило, оптимизация процесса протекает следующим образом: 

 составляется модель описания существующих бизнес-процессов «как 

есть» (описание должно быть четким, однозначным и доходить до уровня, на ко-

тором видна конкретная работа сотрудников); 

 анализируется каждая часть бизнес-процесса, выполненная отдель-

ными исполнителями (конкретные задачи исследуемых процессов, за которые 

отвечают определённые исполнители, и оценивается оптимальность выполняе-

мых исполнителями действий); 

 после выявления недостатков осуществляется переход к анализу опти-

мальности каждой процедуры; 

http://piter-soft.ru/automation/more/glossary/process/biznes-protsess/
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 создается модель «как надо», пересматривается состав действия испол-

нителей, улучшаются средства труда; 

 завершается оптимизация оценкой возможных ухудшений от предлага-

емых совершенствований в других частях процесса. 

Оптимизация процессов выполняется непрерывно и охватывает, как пра-

вило, узкую область на уровне функций. Она характеризуется умеренными рис-

ками и требует гораздо меньшего, по сравнению с реинжинирингом, времени для 

проведения. Оптимизация проводится по принципу «от частного к общему». 

Оптимизация бизнес-процессов на предприятии ведет к тому, что: 

 деятельность организации становится прозрачной, появляется возмож-

ность улучшить работу, усовершенствовать порядок нормирования и оплаты 

труда персонала; 

 становится возможным сделать осмысленный выбор процессов, кото-

рые необходимо автоматизировать; 

 повышается качество оказываемых услуг [25]. 

Таким образом, оптимизация бизнес-процессов – это непрерывный про-

цесс по улучшению деятельности предприятия, при помощи которого можно до-

стичь четкого понимания того, какие цели стоят перед предприятием в целом, 

как должны распределяться обязанности и зоны персональной ответственности. 

Оптимизация позволяет улучшить взаимодействие между подразделениями и 

повысить эффективность деятельности и конкурентоспособность организации, 

однако решения по оптимизации не однозначны и зачастую воспринимаются со-

трудниками отрицательно. 
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2 Анализ объекта исследования 

2.1 Краткий обзор отрасли 

Современное строительство невозможно представить без применения су-

хих смесей, которые характеризуются стабильностью свойств и, как следствие, 

их применение способствует не только повышению качества строительных ра-

бот, но и производительности труда, а также приводит к снижению затрат на 

транспортирование и хранение. Эти и другие показатели выгодно отличают 

смеси от традиционных растворов и бетонов, применяемых в строительстве. 

Сухая строительная смесь (ССС) – это приготовленный в заводских усло-

виях, строго дозированный в соответствии с рецептом набор ингредиентов, ко-

торый составлен для возможности выполнения определенного вида строитель-

ных и ремонтных работ [26]. 

Большинство из смесей характеризуются компонентами, обеспечиваю-

щими определенные свойства, то есть модифицирующими добавками: стабили-

зирующими, ускоряющими и замедляющими схватывание и твердение, противо-

морозными, уплотняющими и другими. Возможность прогнозирования основ-

ных свойств сухих смесей и их регулирования, путем изменения содержания по-

лимеров в составе, позволяет рекомендовать применение сухих смесей практи-

чески без ограничений в жилищном, промышленном и специальном строитель-

стве. 

Мировой и отечественный опыт применения сухих смесей в строительстве 

показал их высокую эффективность и преимущества по сравнению с традицион-

ными растворами на основе смеси песка и цемента. Использование строительной 

смеси позволяет повысить производительность труда в 1,5 ÷ 2 раза, снизить ма-

териалоемкость в несколько раз и значительно повысить качество производимых 

строительных работ [27]. 

Номенклатура сухих строительных смесей обширна. Это штукатурки, 

шпаклевки, клеи, затирки, грунтовки и другие. Некоторые торговые марки 
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насчитывают до сотни и более различных видов смесей. Наиболее покупаемые 

среди них представлены на рисунке 10. 

гидроизоляция и 

наливные полы
шпаклевки

клей для плитки, грунтовка 

и затирки для швов

штукатурки и 

универсальные смеси

13%

39%

4%

19%

25%

прочие

 
Рисунок 10 – Структура продаж строительных смесей 

В настоящее время в России функционирует несколько сотен фирм, пред-

лагающих сухие строительные смеси, наиболее популярные из которых пред-

ставлены на рисунке 11. В состав «прочих» входит много мелких фирм, чья доля 

составляет менее 2%. 
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Рисунок 11 – Доля рынка сухих строительных смесей 
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По отношению к другим сегментам российской индустрии строительно-

отделочных материалов рынок сухих строительных смесей растет опережаю-

щими темпами. Так, если другие сегменты рынка прибавляют 10 ÷ 20% в год, то 

объемы производства и потребления ССС ежегодно увеличиваются в среднем на 

40%. Этот рынок изначально был ориентирован на дорогостоящую продукцию, 

но постепенно, с развитием конкуренции на нем, стал приобретать четкую цено-

вую дифференциацию. Как правило, рынок ССС состоит из трех ценовых групп: 

 дорогостоящие импортные смеси; 

 отечественные смеси средней ценовой группы, ориентированные на ис-

пользование импортных химических добавок и технологий; 

 смеси, ориентированные полностью на отечественные составляющие. 

Именно третья группа представляет наибольший интерес для отечествен-

ных производителей сухих строительных смесей, поскольку невысокая цена при 

приемлемом качестве и широком ассортименте наиболее предпочтительна для 

большинства россиян, планирующих строительство или ремонт. 

В условиях современной экономики отечественные предприятия вынуж-

дены искать новые способы оптимизации своей деятельности. Организовать эф-

фективную совместную работу всех служб предприятия возможно только с ис-

пользованием средств автоматизации. Это и определяет огромный интерес к ав-

томатизированным системам. Для автоматизации функций производственных 

компаний используется ряд систем, основными из которых являются: 

 системы автоматизации технологической подготовки производства 

(САМ системы) – для разработки технологических процессов изготовления сме-

сей; 

 системы автоматизации управления предприятием или планирования 

ресурсов предприятия (ERP системы) – для решения всего комплекса задач: про-

изводственных, финансовых, экономических, кадровых и других; 

 системы управления жизненным циклом изделия (PLM системы) – для 

организации и координации технических работ на всех этапах производства про-

дукции; 
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 системы автоматизации управления бизнес-процессами складской ра-

боты (WMS системы) – аппаратно-программный комплекс, позволяющий эффек-

тивно управлять размещением и перемещениями товаров на складе [28]. 

Типовыми требованиями предприятий по производству сухих строитель-

ных смесей к автоматизированной системе являются: 

 поддержка учета лимитов отпуска материалов в производство; 

 управление информацией об изделиях и технологии производства; 

 расчет плановой себестоимости продукции; 

 наличие механизмов управления производством (объемно-календарное 

планирование производства, производственные задания); 

 планирование обеспечения потребностей в материалах. 

Можно сделать вывод о том, что в настоящее время в России производство 

сухих строительных смесей считается одним из прибыльных и рентабельных 

направлений. Актуальным и конкурентоспособным производство остаётся за 

счет информатизации и автоматизации работы инструментов, позволяющих, с 

одной стороны, держать оптимальный штат и обеспечить минимум специали-

стов, которые действительно обладают нужной квалификацией и способностью 

решать широкий круг задач, с другой стороны, полностью информационно свя-

зать все рабочие места предприятия. 

2.2 Описание объекта исследования 

Производственное предприятие, общество с ограниченной ответственно-

стью (ООО) «БиГ Групп», занимается производством и реализацией сухих стро-

ительных смесей в городе Красноярске, является динамично развивающейся 

компанией, деятельность которой ориентирована на продажу товаров высокого 

качества. Предприятие существует на рынке более трех лет и имеет устойчивый 

спрос на свою продукцию и услуги, активно сотрудничает со строительными 

фирмами и подрядческими организациями, магазинами оптовой торговли и 

имеет прочные деловые связи с ведущими поставщиками полимеров и исходного 

сырья. 
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Производственное предприятие ООО «БиГ Групп» создано в соответствии 

с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной от-

ветственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ. Общество руководствуется в своей де-

ятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также Учредительным 

договором о создании Общества и Уставом предприятия. 

Данное предприятия расположено на левом берегу города Красноярская, в 

Советском районе, по адресу ул. Башиловская, 11, стр 15. Занимая общую пло-

щадь 600 кв.м., предприятие отвечает современным требованиям в отношении 

дизайна и технического оснащения. Общая численность сотрудников компании 

составляет около 50 человек, под управлением генерального директора и трех 

исполнительных директоров по направлениям. Генеральный директор проводит 

в компании около 70% рабочего времени, является основателем данного бизнеса, 

поэтому требует качественной работы от своих подчиненных. 

Цель деятельности компании – производство и продажа сухих строитель-

ных смесей, наиболее полное удовлетворение спроса в данном виде продукции 

и, соответственно, получение прибыли. Важными статьями дохода компании яв-

ляется реализация готовой продукции, а также производство товаров на заказ. 

Так как цель коммерческой организации выражена через извлечение прибыли, 

то ключевыми отделами являются производственный отдел, отдел маркетинга и 

отдел продаж. Ключевыми фигурами отделов являются менеджеры по рекламе и 

менеджеры отдела продаж, на которых ложится обязанность максимизировать 

прибыль посредством привлечения клиентов и продажи сухих строительных 

смесей. 

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещен-

ные законом, в том числе: 

 производство сухих бетонных и строительных смесей; 

 производство гипсовых изделий для использования в строительстве; 

 производстве изделий из бетона, гипса и цемента; 

 розничная и оптовая торговля прочими строительными материалами. 
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ООО «БиГ Групп» применяет мировой и отечественный опыт производ-

ства и применения сухих смесей, модифицированных полимерами «Виннапас», 

выпускаемыми фирмой «Ваккер Полимер Системе». Эта фирма является веду-

щим в мире производителем полимеров такого типа, ее доля в мировом произ-

водстве составляет более 50%. Многообразие свойств полимеров «Виннапас» 

позволяет разработать рецептуры сухих смесей для всех конструктивов строи-

тельного производства. 

ООО «БиГ Групп» также, поддерживает прочные деловые связи с веду-

щими поставщиками полимеров и исходного сырья в России, такими как «Поли-

мер Корп», «Ревада пластик» и «Симплекс НПП». Связи с данными поставщи-

ками поддерживаются на протяжении трех лет, поэтому договоры на поставку 

заключены на выгодных условиях и с минимальными рисками. Поставки произ-

водятся по план-графику или специальному заказу, который формируется, когда 

запас на складе остается минимальным. 

ООО «БиГ Групп» располагает профессиональным рабочим составом и 

производственным потенциалом. В наличии предприятия имеются следующие 

разновидности сухих строительных смесей: шпаклевки, штукатурные сухие 

смеси, грунтовки, монтажные сухие смеси, смеси для наливных полов, широкий 

ассортимент ровнителей для полов, смесей для гидроизоляции, ремонтные, мон-

тажные и кладочные смеси, затирки. Все имеющиеся в наличии товары хранятся 

на складе и могут быть приобретены клиентом, как в готовом виде со склада, так 

и на заказ, по индивидуальным параметрам. 

Клиентами компании являются строительные фирмы, подрядные органи-

зации, магазины оптовой торговли, а также иные юридические и физические 

лица. Род деятельности компании очень обширен, а ценовая политика весьма гу-

манна. 

Таким образом, предприятие ООО «БиГ Групп», осуществляет производ-

ство и реализацию сухих строительных смесей высокого качества, для привле-

чения как можно большего числа клиентов. Для нормального функционирования 
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компании необходимо поддерживать взаимоотношения с клиентами, партне-

рами и поставщиками. В результате описания объекта исследования была полу-

чена предварительная информация о нём. На основании полученной информа-

ции опишем организационно-управленческую структуру предприятия. 

2.2.1 Организационная структура объекта исследования 

Организационная структура – совокупность подразделений организации и 

их взаимосвязей, в рамках которой между подразделениями распределяются 

управленческие задачи, определяются полномочия и ответственность руководи-

телей и должностных лиц [29]. Основной задачей организационной структуры 

является повышение эффективности управления. Правильно сформированная 

организационная структура призвана обеспечивать успешное функционирова-

ние организации. 

Производственное предприятие ООО «БиГ Групп» имеет организацион-

ную структуру, состоящую из трех уровней иерархии управления, которая пред-

ставлена на рисунке 12. 

Во главе компании стоит генеральный директор, управляющий всей дея-

тельностью компании и имеющий в своем подчинении трех исполнительных ди-

ректоров по направлениям, которые отчитываются о ситуации на предприятии 

по требованию генерального директора: 

 административный директор (осуществляет руководство администра-

тивно-хозяйственным департаментом компании); 

 финансовый директор (несет ответственность за управление финансо-

выми потоками бизнеса, за финансовое планирование и отчётность); 

 коммерческий директор (несет ответственность по направлениям дея-

тельности, относящимися к вопросам производства, снабжения, хозяйственно-

финансовой деятельности и сбыта компании). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рисунок 12 – Организационная структура ООО «БиГ Групп» 
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Организационная структура производственного предприятия, включает 

следующие подразделения: производственный отдел, отдел складской службы, 

хозяйственный отдел, отделы маркетинга, продаж, снабжения и бухгалтерию, а 

также отвечает необходимым требованиям: 

 оптимальности (на всех уровнях установлены рациональные связи при 

наименьшем числе ступеней управления); 

 оперативности (права и ответственности распределены с условием 

быстрого принятия управленческих решений); 

 экономичности (оптимальное разделение управленческого труда). 

Генеральный директор занимается вопросами стратегического планирова-

ния и развитием фирмы. Управляет крупными сделками с юридическими ли-

цами, например, заключением договоров на поставку, контролирует финансовые 

потоки бизнеса и координирует работу нижних уровней управления. 

Второй уровень управления представляют административный, финансо-

вый и коммерческий директора. Административный директор управляет функ-

циями складской службы, осуществляет управление персоналом, контроль и ока-

зание юридической поддержки, уполномочен решать большинство возникаю-

щих оперативных вопросов. 

Финансовый директор осуществляет контроль за финансовыми и экономи-

ческими показателями деятельности предприятия, расходом финансовых 

средств. Главный бухгалтер находится в подчинении финансового директора и 

представляет третий уровень управления. Он занимается вопросами финансо-

вого планирования и отчетности, имеет в своем подчинении оператора и бухгал-

тера, которые ведут учет движения товарно-материальных ценностей. 

Коммерческий директор занимается организацией производства и сбыта 

продукции и материально-техническим снабжением предприятия. В подчинении 

коммерческого директора находятся производственный отдел, отдел снабжения 

менеджеры по продажам и маркетингу. Каждый отдел имеет начальника, кото-

рый осуществляет руководство по развитию и функционированию, организует 
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подготовку и проводит внутренние проверки, анализирует их результаты, кон-

тролирует выполнение корректирующих мероприятий, осуществляет контроль 

выполнения планов. 

Данная организационная структура имеет четкое распределение функций 

между уровнями управления и характеризуется большим количеством управлен-

цев. Каждый из директоров имеет полномочия в решении возникающих про-

блем, а вопросы, требующие совместного решения, рассматриваются на совеща-

ниях директоров. Система управления является централизованной, так как при-

нятие решений осуществляется генеральным директором. Рассматриваемая ор-

ганизационная структура характеризуется делегированием полномочий, четкой 

системой единоначалия. Организация действует в соответствии с правилами и 

процедурами, специально установленными высшим руководством для контроля 

поведения работников.  

2.2.2 Функциональная структура объекта исследования 

Функциональная структура – структура, в которой распределение работ в 

организации основано на группировке выполняемых функций [30]. Функцио-

нальная модель позволяет наглядно рассмотреть деятельность всей организации, 

проследить распределение функций между отделами. Целью построения функ-

циональной модели является достижение управленческой прозрачности деятель-

ности предприятия в целом и входящих в него подразделений. 

Функциональная структура рассматриваемого предприятия является осно-

вой создания должностных инструкций. Положения о подразделениях и долж-

ностные инструкции составляли сотрудники отдела кадров на основе типовых, 

они соответствуют требованиям действующего Российского законодательства и 

защищают законные интересы как работника, так и работодателя. Эти доку-

менты носят формальный характер и хранятся в отделе кадров. Все сотрудники 

компании, в свою очередь, обеспечены должностными инструкциями. Функцио-

нальная структура производственного предприятия ООО «БиГ Групп» представ-

лена на рисунке 13. 
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Основной функцией предприятия ООО «БиГ Групп» является производ-

ство и реализация товара. Функции, посредством которых достигается цель ком-

мерческой организации, выраженная через извлечение прибыли, располагаются 

на верхнем уровне функциональной модели, а именно функции организации про-

изводства товаров, продажи товаров, обслуживания клиентов и закупки сырья. 

Все функции закреплены за отделами, то есть каждый отдел реализует 

определенную функцию – это сделано с целью обеспечения ответственности и 

управляемости в организации. Например, отдел снабжения занимается организа-

цией и планированием закупок, а отдел маркетинга – обеспечением деятельности 

по привлечению клиентов и проведением маркетинговых исследований. Кон-

троль по выполнению функций отдела осуществляет непосредственно руководи-

тель отдела. Все функции взаимосвязаны друг с другом, и от невыполнения од-

них функций происходят ошибки в других функциях и процессах компании, что 

приводит к потере времени и средств, а также потере клиентов. 

2.3 Анализ информационных потоков предприятия 

Информационный поток (ИП) – совокупность информации, которая мини-

мально необходима для осуществления работы фирмы. Большое значение при 

изучении информационных потоков придается эффективной организации доку-

ментооборота [31]. 

Документооборот – это совокупность взаимосвязанных процедур, обеспе-

чивающих движение документов в учреждении с момента их создания или по-

ступления и до завершения исполнения или отправки [32]. 

Основными правилами организации документооборота в компании явля-

ются: 

 оперативное прохождение документа, с минимальными затратами вре-

мени; 

 сокращение инстанций прохождения документа (каждое перемещение 

документа должно быть оправданным, необходимо исключить или ограничить 

возвратные перемещения документов). 
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Документооборот на данном предприятии преимущественно связан с 

функциями работы с клиентами и поставщиками. Основными документами для 

работы с клиентами является договор на заказ партии, кассовая книга и приход-

ный кассовый ордер, которые разрабатываются менеджером по продажам. При-

ведем характеристику документооборота производственного предприятия ООО 

«БиГ Групп». Основные документы компании представлены в таблице 4. Типо-

вые формы документов приведены в приложении A. 

Таблица 4 – Перечень документов компании ООО «БиГ Групп» 

Наименование 

документа 

Тип 

документа 
Разработчик Пользователь 

Частота 

изменения 

Кадровый учет 

Заявление о приеме 

на работу/ 

увольнении с работы 

входной менеджер по 

персоналу 

менеджер по персо-

налу, ген. директор, 

работник 

по мере 

необходи-

мости 

Приказ о приеме на 

работу/увольнении с 

работы  

внутренний менеджер по 

персоналу 

менеджер по персо-

налу, ген. директор, 

бухгалтерия, работ-

ник 

по мере 

необходи-

мости 

Приказ по отпуску внутренний менеджер по 

персоналу 

менеджер по персо-

налу, ген. директор, 

работник 

по мере 

необходи-

мости 

Отчетный список 

сотрудников 

внутренний менеджер по 

персоналу 

менеджер по персо-

налу, ген. директор, 

бухгалтерия 

по мере 

необходи-

мости 

Приказ об изменении 

заработной платы 

внутренний менеджер по 

персоналу 

менеджер по персо-

налу, ген. директор, 

бухгалтерия, работ-

ник 

по мере 

необходи-

мости 

Штатное расписание внутренний менеджер по 

персоналу 

менеджер по персо-

налу, ген. директор, 

работник 

раз в год 

Табель рабочего 

времени 

внутренний менеджер по 

персоналу 

менеджер по персо-

налу, бухгалтерия 

раз в месяц 

Снабжение 

Акт приема-передачи выходной начальник от-

дела снабжения 

бухгалтерия, отдел 

снабжения, постав-

щик, отдел склад-

ской службы 

по мере 

необходи-

мости 

План-график закупок внутренний специалист по 

закупкам 

начальник отдела 

снабжения, специа-

лист по закупкам 

раз в год 

Договор с 

поставщиками 

выходной начальник от-

дела снабжения 

начальник отдела 

снабжения, юрист, 

ген. директор 

по мере 

необходи-

мости 
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Продолжение таблицы 4 

Наименование  

документа 

Тип 

документа 
Разработчик Пользователь 

Частота 

изменения 

Бухгалтерский учет 

Расчетная ведомость выходной бухгалтерия бухгалтерия, фин. 

директор 

по мере 

необходи-

мости 

Книга покупок/ 

продаж 

внутренний бухгалтерия бухгалтерия по мере 

необходи-

мости 

Регистр учета 

расходов и доходов 

внутренний бухгалтерия бухгалтерия, фин. 

директор, ген. ди-

ректор 

раз в не-

делю 

Расходный кассовый 

ордер 

выходной бухгалтерия бухгалтерия, отдел 

снабжения, постав-

щик 

по мере 

необходи-

мости 

Отчет в КРАЙСТАТ выходной бухгалтерия бухгалтерия, ген. 

директор 

раз в год 

Отчет в ПФ РФ выходной бухгалтерия бухгалтерия, ген. 

директор, ПФ РФ 

раз в квар-

тал 

Отчет в ФСС выходной бухгалтерия бухгалтерия, ген. 

директор, ФСС 

раз в квар-

тал 

Отчет по НДФЛ выходной бухгалтерия бухгалтерия, ген. 

директор, ИФНС 

раз в квар-

тал 

Отчет по НДС выходной бухгалтерия бухгалтерия, ген. 

директор, ИФНС 

раз в квар-

тал 

Годовой отчет внутренний финансовый 

директор 

фин. директор, ген. 

директор 

раз в год 

Расчетный лист внутренний бухгалтерия бухгалтерия, работ-

ник 

раз в месяц 

Регистр учета 

расходов на оплату 

труда 

внутренний бухгалтерия бухгалтерия, фин. 

директор, ген. ди-

ректор 

раз в месяц 

Счёт-фактура входной бухгалтерия бухгалтерия, фин. 

директор, ген. ди-

ректор 

по мере 

необходи-

мости 

Обслуживание клиента 

Приходный кассовый 

ордер 

выходной менеджер по 

продажам 

менеджер по прода-

жам, бухгалтерия, 

клиент 

по мере 

необходи-

мости 

Кассовая книга внутренний менеджер по 

продажам 

менеджер по прода-

жам, бухгалтерия 

по мере 

необходи-

мости 

Заявка на 

производство 

внутренний менеджер по 

продажам 

менеджер по прода-

жам, начальник про-

изводственного от-

дела 

по мере 

необходи-

мости 

Договор на заказ 

партии 

входной менеджер по 

продажам 

менеджер по прода-

жам, клиент 

по мере 

необходи-

мости 
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Окончание таблицы 4 

Наименование  

документа 

Тип 

документа 
Разработчик Пользователь 

Частота 

изменения 

Складская служба 

Инвентаризационная 

опись 

внутренний начальник 

складской 

службы 

начальник склад-

ской службы, бух-

галтерия 

раз в месяц 

Товарно- 

транспортная 

накладная 

входной начальник 

складской 

службы 

начальник склад-

ской службы, бух-

галтерия 

по мере 

необходи-

мости 

Производство 

Ведомость о 

состоянии 

оборудования 

внутренний начальник про-

изводственного 

отдела 

начальник произ-

водственного от-

дела, ген. директор 

2 раза в ме-

сяц 

Нормативный план внутренний начальник про-

изводственного 

отдела 

бригадир, работ-

ники, начальник 

производственного 

отдела 

по мере 

необходи-

мости 

На предприятии информация хранится, в большинстве своем, в бумажном 

варианте, а всевозможные заявления, направления, отчёты осуществляют своё 

движение в форме передачи из рук в руки, что отнимает много времени и приво-

дит к несвоевременному принятию решений. 

Для организации очень важно, чтобы документооборот между подразделе-

ниями был упорядочен и выполнялся всеми ответственными лицами организа-

ции. От этого зависит многое – в частности, своевременное получение работни-

ками зарплаты и других положенных им выплат. Чтобы разработать эффектив-

ное решение по организации документооборота необходимо проследить основ-

ной маршрут движения документов, путь, по которому проходит документ или 

комплекс взаимосвязанных документов при решении определенной задачи или 

реализации определенного бизнес-процесса. 

Все отделы ООО «БиГ Групп» взаимосвязаны, и между ними существует 

постоянный поток документов, обеспечивающих деятельность всей компании. 

Упрощённая схема взаимодействия отделов компании посредством документов 

представлена на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Взаимодействие отделов предприятия 
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Проанализировав документы, работа с которыми ведется на предприятии, 

можно отметить некоторые недостатки. Во-первых, большую часть по-прежнему 

составляет бумажный документооборот. Основными недостатками бумажного 

документооборота для компании являются: 

 дублирование информации; 

 сложность организации эффективного контроля и отчетности; 

 длительность сроков подготовки и согласования документов; 

 медленный поиск документов; 

 большая вероятность появления ошибок; 

 большой объем в бумажном виде договоров, поручений, приказов, про-

ектных документаций, справочников и любой другой важной информации; 

 сложность организации документооборота, если с одними и теми же 

документами одновременно работает несколько сотрудников. 

Кроме того, не имеется четкой модели сортировки документов по отделам 

в связи с этим бухгалтерия имеет повышенное количество ошибок в своей ра-

боте, что приводит к снижению качества предоставляемых услуг. 

2.4 Характеристика бизнес-процессов предприятия 

Бизнес-процесс (БП) – это совокупность взаимосвязанных мероприятий 

или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги для 

потребителей. Для наглядности процессы визуализируют при помощи  

блок-схемы процессов [33]. 

Основными бизнес-процессами предприятия ООО «БиГ Групп» будут яв-

ляться процессы ориентированные на предоставление услуги покупателю, кото-

рые являются целевыми для организации и обеспечивают получение дохода, а 

именно процессы: 

 производства товаров (изготовление продукции согласно нормам, кон-

троль качества сырья и продукции, контроль за технологией производства); 
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 закупки сырья (закупка сырья и полимеров, закупка для работы орга-

низации, включающая в себя канцтовары и основные средства); 

 продажи товаров (осуществление предпродажной подготовки, продажа 

товаров, организация работы с покупателями). 

Декомпозиция процессов компании представлена в матрице декомпозиции 

на рисунке 15. 

ГЛАВНЫЙ ПРОЦЕСС: 

Производство и реализация товаров 

ОСНОВНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

№ Наименование процесса Руководящие документы 

1. Закупка сырья 1.1 Осуществление закупки 

для основной деятельно-

сти 

План-график закупок №065845 от 

10.01.2015; Годовая комплексная про-

грамма закупок на 2015 год; Договор 

на поставку №879453 от 05.06.2014; 

1.2 Планирование закупок Годовая комплексная программа заку-

пок на 2015 год; Договор на поставку 

№879453 от 05.06.2014 

1.3 Осуществление закупки 

для работы организации 

План-график закупок №458792 от 

15.01.2015; Договор на поставку 

№7125456 от 05.06.2011 

2. Производство 

продукции 

2.1 Осуществление контроля 

качества продукции 

Нормативная документация; Сертифи-

кат качества продукции №13485 от 

07.01.2016; ГОСТ 31189-2015 Смеси 

сухие строительные (классификация) 

2.2 Изготовление продукции 

согласно нормам 

ГОСТ 33083-2014 Смеси сухие строи-

тельные на цементном вяжущем для 

штукатурных работ (технические 

условия); Приказ Росстандарта 1975-

ст от 11.12.2014 

2.3 Контроль за технологией 

производства 

Нормативная документация; ГОСТ Р 

56387-2015 Смеси сухие строительные 

клеевые на цементном вяжущем (тех-

нические условия) 

2.4 Организация контроля 

качества сырья 

Сертификат качества продукции 

№13485 от 07.01.2016 

3. Продажа 

товаров 

3.1 Осуществление продажи 

основных товаров 

Устав ООО «БиГ Групп»; Внутренние 

регламенты компании; Договор 

купли/продажи №712 от 18.12.2013 

3.2 Осуществление предпро-

дажной подготовки 

Устав ООО «БиГ Групп»; Внутренние 

регламенты компании 

3.3 Организация работы с 

клиентами 

Устав ООО «БиГ Групп»; Внутренние 

регламенты компании 

Рисунок 15 – Матрица декомпозиции процессов деятельности предприятия 

http://www.spsss.ru/assets/files/gost/31189-2015.pdf
http://www.spsss.ru/assets/files/gost/31189-2015.pdf
http://www.spsss.ru/assets/files/gost/33083-2014.pdf
http://www.spsss.ru/assets/files/gost/33083-2014.pdf
http://www.spsss.ru/assets/files/gost/33083-2014.pdf
http://www.spsss.ru/assets/files/gost/33083-2014.pdf
http://www.spsss.ru/assets/files/gost/r56387_2015.pdf
http://www.spsss.ru/assets/files/gost/r56387_2015.pdf
http://www.spsss.ru/assets/files/gost/r56387_2015.pdf
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Процесс закупки сырья может быть, как плановым и начинаться тогда, ко-

гда подошло время составления плановой заявки, определяемое план-графиком 

закупок, который формируется в начале года на срок до одного года, или внепла-

новым и начинаться с обращения начальника складской службы, об остатках на 

складе, к начальнику отдела снабжения. В результате, составляется список необ-

ходимого сырья, формируется заказ, а затем полученные материалы оприходуют 

на склад и их стоимость оплачивается в соответствии с договором на поставку. 

Исполнителями данного процесса будут являться специалист по закупкам и 

начальник отдела закупок. 

Процесс производства начинается либо с заявки на необходимый товар, 

который формируется в отделе продаж, при заключении договора с клиентами, 

либо с поступившего распоряжения от отдела маркетинга, который оценив ситу-

ацию на рынке, разработал оптимальный план производства определенных ви-

дов смесей. Заявка поступает начальнику производственного отдела, который 

планирует производство и передает нормативный план бригадиру смены. Брига-

дир следит за рабочим процессом и отправляет готовый товар на склад. Данный 

процесс влияет на получение прибыли и эффективность функционирования. 

Процесс продажи товаров начинается тогда, когда клиент обращается к ме-

неджеру с заказом на поставку. При условии наличия товара на складе, менеджер 

оформляет договор купли-продажи и производит расчет клиента. Если же необ-

ходимого товара на складе нет, то менеджер, заключает с клиентом договор на 

продажу, в котором заполняет форму на товар, прописывает сроки выполнения 

заказа, непредвиденные ситуации (производственный брак), условия их разре-

шения и условия отказа от покупки, с выплатой неустойки в размере 10%, а затем 

передает информацию производственному отделу, для производства необходи-

мой продукции. 

Данные бизнес-процессы сопровождаются большим количеством доку-

ментов, преимущественно связанных с функциями работы с клиентами и постав-

щиками. 
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Помимо основных бизнес-процессов, на предприятии также существует 

ряд вспомогательных процессов, а именно процессы: 

 учета финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерская отчет-

ность, составление смет, расчет с персоналом по з/п); 

 кадрового учета (регистрация новых сотрудников, заключение и рас-

торжение трудовых договоров); 

 складского учета (приемка и хранение товаров, инвентаризация, учет 

товаров на складе); 

 юридической поддержки (составление договоров с потребителями и 

поставщиками, представление интересов компании в судебных делах); 

 хозяйственной деятельности (осуществление охраны предприятия, 

уборки помещений); 

 маркетинга (рекламная стратегия, продвижение товара на рынке, ана-

лиз удовлетворенности покупателей, исследования и анализ рынков сбыта про-

дукции). 

Процесс общего руководства предприятия включает в себя процессы коор-

динации работы всех сотрудников фирмы и является управляющим процессом, 

который включает в себя осуществление общего руководства деятельности ор-

ганизации, контроль за деятельностью фирмы, решение вопросов финансового 

обеспечения, сбыта и материально-технического снабжения предприятия. 

Перечисленные бизнес-процессы обеспечивают деятельность предприятия 

и направлены на поддержание основных бизнес-процессов, поэтому их эффек-

тивность влияет на достижение целей компании и ее конкурентоспособности. 

2.4.1 Выбор оптимизируемых бизнес-процессов 

Чтобы перейти к оптимизации необходимо выбрать бизнес-процесс, кото-

рый ограничивает все остальные – самое слабое звено. Именно слабое звено и 

требует оптимизации в первую очередь, так как оно влияет на работу всей цепи, 

то есть организации в целом. 
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К основным показателям оценки эффективности бизнес-процессов произ-

водственного предприятия относятся: 

 количество произведенной и оплаченной продукции заданного каче-

ства за определенный интервал времени; 

 количество потребителей продукции; 

 стоимость издержек производства продукции; 

 длительность выполнения типовых операций; 

 длительность оформления закупки сырья; 

 длительность с момента заказа продукции до момента ее продажи кли-

енту; 

 капиталовложения в производство продукции. 

В первую очередь, следует рассмотреть процессы, которые являются 

наиболее важными, с точки зрения реализации стратегии предприятия, а именно 

основные бизнес процессы: закупка сырья, производство и реализация товаров. 

Данные бизнес-процессы будут первыми кандидатами, которые стоит рассмот-

реть, так как они определяют конкурентоспособность компании и выживаемость 

на динамичном конкурентном рынке, и, в случае неэффективности процессов пе-

рейти к их оптимизации. 

Проанализируем существующие процессы с помощью методов анализа 

проблем – причинно-следственной диаграммы и анализа коренных причин. Вы-

полним построение диаграммы причин и следствий с использованием анализа 

рассеивания. Основной проблемой предприятия является неудовлетворенность 

клиента. Категориями возможных причин возникновения рассматриваемой про-

блемы будут являться финансовые затраты, длительность оформления заказа и 

качество обслуживания клиента. Причинно-следственная диаграмма, представ-

ленная на рисунке 16, позволяет выявить и систематизировать различные при-

чины, вызывающие проблемы в функционировании процесса. 
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Рисунок 16 – Причинно-следственная диаграмма 

Причинно-следственная диаграмма в наглядной форме демонстрирует 

влияние на появление проблемы различных факторов: кадров, условий труда или 

условий процесса. Так, на длительность процесса влияет стаж и образование ра-

ботников, задействованных в процессе, их мотивация, качество и осведомлен-

ность работника должностными инструкциями, состояние рабочих мест. Факто-

рами высоких финансовых показателей служат ситуация на рынке и возрастание 

затрат на производство больших партий, вызванное отсутствием автоматизации 

производства. 

На основании причинно-следственной диаграммы был произведен анализ 

коренных причин и составлена иерархическая схема причин, представленная на 

рисунке 17. На данной диаграмме также представлена основная проблема дея-

тельности предприятия, вызванная финансовыми показателями, уровнем обслу-

живания и длительностью оформления заказа. Каждая из данных причин разби-

вается на подпричины, например, долгое ожидание заказа вызвано согласова-

нием заказ и приостановлением заказа. 
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Рисунок 17 – Схема анализа коренной причины 

Процессы производства товара и закупки сырья влияют на получение при-

были и эффективности функционирования компании. На данный момент в этих 

процессах есть слабые места, понижающие эффективность предприятия. Это в 

первую очередь отсутствие автоматизации производства, долгое время ожида-

ния заказа клиентом и приостановление заказа, за счет неоптимальности склад-

ских запасов, что влияет на степень удовлетворенности клиента. 

Анализ сильных и слабых сторон компании, возможностей и угроз пред-

ставлен на рисунке 18. В рамках проведения SWOT-анализа исследуются воз-

можные угрозы и слабые стороны, которые могут вызвать проблемы, а также 

сильные стороны и возможности, обеспечивающие решение проблемы. На ос-

нове анализа составляется матрица угроз, которая показывает какие проблемы 

нужно решить в первую очередь, а какие незначительны и могут не рассматри-

ваться. 
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Рисунок 18 – SWOT-анализ 

Таким образом, процессы закупки сырья и производства товаров имеют 

достаточно высокий процент вероятности риска, так как отсутствие автоматиза-

ции производства может привести к потере клиентов, и тяжесть последствий 

риска достаточно высока и может быть охарактеризована потерей конкуренто-

способности, поэтому оптимизация данных процессов является первостепенной. 

2.4.2 Идентификация бизнес-процесса 

В результате анализа бизнес-процессов для оптимизации были выбраны 

процессы производства товаров и закупки сырья. Процесс производства может 

быть, как плановым, и начинаться с поступившего распоряжения от отдела мар-

кетинга, который оценив ситуацию на рынке, разработал план производства 

определенных видов смесей, так и по заказу. Процесс «Производство товара по 

заказу» начинается с заявки на необходимый товар, который формируется в от-

деле продаж, при заключении договора с клиентами. 

Графическое представление обобщенной модели бизнес-процесса «Произ-

водство товаров» «как есть», в нотации ARIS eEPC для предприятия ООО «БиГ 

Групп», представлено на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Обобщённая модель процесса «Производство 

товара по заказу» «как есть» 

Процесс «Производство товара по заказу» состоит из пяти функций, кото-

рые детализированы и представлены в виде событийных цепочек на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Событийная цепочка процесса «Производство товара по заказу» 

«как есть», лист 1 
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Рисунок 20, лист 2 
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Рисунок 20, лист 3 
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Рисунок 20, лист 5 
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Рисунок 20, лист 6 



59 

Выявленные слабые места процесса «Производство товаров по заказу» 

«как есть»: 

 на основе формы заказа менеджер по продажам составляет заявку на 

производство (при несоответствии заказа и проверке документов чаще всего об-

наруживаются ошибки в несоответствии формы заказа и заявки на производство, 

в результате заявка на производство составляется повторно и весь процесс про-

изводства начинается с начала); 

 если на складе недостаточное количество сырья, то сдвигаются сроки 

заявки (длительность выполнения заказа может быть увеличена на срок от 2 до 5 

недель, что приводит к потере клиентов); 

 начальник отдела снабжения с помощью базы данных соглашений с по-

ставщиками, проверяет сроки их действия в течении одного дня (при ситуации, 

когда сроки действия договоров закончены, начальник отдела снабжения вместе 

с юристом оформляют или продлевают соглашения с поставщиками, которое мо-

жет занять от трех до пяти дней, на время которых заявка на сырье переходит в 

режим ожидания); 

 специалист по закупкам согласует закупочные цены поставщиков с по-

мощью базы данных соглашений с поставщиками (на согласование отводится 

один день, чтобы связаться с поставщиками посредством электронной почты, 

шаблон письма отправляется поставщику, в ответ на который приходят данные 

по ценам товаров); 

 специалист по закупкам переходит к формированию заказа на основе 

списка необходимого сырья (так как бланк заказа составляется вручную, то до-

пускается большое количество ошибок, которое может привести к финансовым 

потерям); 

 этапы производства смесей выполняются рабочими под руководством 

бригадира смены вручную, так как нет полной автоматизации производства (мо-

гут происходить ошибки производства). 
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2.5 Анализ уровня автоматизации объекта исследования 

ИТ-инфраструктура, является основой обеспечения стабильности функци-

онирования бизнес-процессов любой организация, которая стремится миними-

зировать затраты времени, материальных, трудовых ресурсов в ходе своей дея-

тельности. 

На данный момент, на предприятии в наличии 4 ноутбука, которыми обес-

печена дирекция предприятия, и 8 компьютеров, которыми обеспечены сотруд-

ники бухгалтерии, отдела снабжения, менеджер по персоналу, юрист и менеджер 

по продажам, что в значительной мере недостаточно, для обеспечения всего нуж-

дающегося персонала предприятия. Работа сотрудников, необеспеченных ПК, 

осуществляется с помощью бумажных документов и посредствам телефонных 

звонков, при необходимости сотрудники могут воспользоваться компьютером 

менеджера по продажам. Наглядное представление технических средств, ис-

пользуемых в ООО «БиГ Групп» представлено в таблице 5. 

Таблица 5 – Аппаратное обеспечение и оргтехника 

Устройство Количество Наименование Характеристики 

Системный 

блок 

8 LENOVO 

IdeaCentre H500 

Оперативная память 4 Гб; объем жест-

кого диска 500 Гб; 2-ух ядерный про-

цессор Intel Celeron J1800 с частотой 

2.58 ГГц  

Монитор 8 LG 19M35A-B Матрица TN со светодиодной подсвет-

кой; разрешение 1366x768; время от-

клика 5 мс; углы обзора 90/65 

Комплект 

клавиатура + 

мышь 

8 LOGITECH 

Wireless Combo 

MK220 Black 

Мышь оптическая, с разрешением сен-

сора 1000 dpi; клавиатура мембранная, 

105 клавиш 

Ноутбук 4 ASUS 

X551MAV-

SX382H 

Оперативная память 2 Гб; объем жест-

кого диска 500 Гб4 2-ух ядерный про-

цессор Intel Celeron 2815 с частотой 

2.13 ГГц 

МФУ 2 BROTHER DCP-

1510R 

МФУ (принтер, сканер, копир) черно-

белая лазерная печать до 20 стр/мин; 

макс. формат печати A4 (210 × 297 мм) 

Схематичное расположение отделов, имеющейся оргтехники и аппарат-

ного обеспечения на предприятии ООО «БиГ Групп» представлено на 

рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Схема ИТ-инфраструктуры ООО «БиГ Групп» 
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Доступ в интернет на предприятии осуществляются посредством беспро-

водного 3G интернет модема «МТС коннект», однако скорости недостаточно для 

его комфортного использования, так как периодически происходят сбои в си-

стеме. В компании нет локальной сети. Документы между отделами передаются 

только в бумажном виде, что говорит о неэффективном документообороте ком-

пании, что в свою очередь является причиной длительного оформления докумен-

тации. 

На производственном предприятии на всех рабочих местах установлена 

операционная система (ОС) Windows 8 Professional 64. Она поддерживает боль-

шинство современных приложений, легко устанавливается и обслуживается. Все 

программы, которые могут быть в дальнейшем установлены для автоматизации 

процессов, будут полностью сочетаться с этой системой. Так же система имеет 

привычный интерфейс для сотрудников, что позволяет им легко и удобно выпол-

нять свои задачи и включает в себя пакет программ Office professional 2014, для 

работы с текстовыми и графическими документами. В качестве дополнительной 

меры безопасности на все ПК установлен антивирус ESET NOD 32. 

На рабочих станциях сотрудников установлен пакет программ, с помощью 

которых осуществляется работа. В пакет программ входят следующие про-

граммы: 

 Microsoft Word (программа для работы с текстовыми документами) ис-

пользуется для составления договоров и отчетов; 

 Microsoft Excel (программа для работы с электронными таблицами) ис-

пользуется для хранения информации о товарах и сотрудниках; 

 WinRAR (файловый архиватор, для создания и управления архивами) 

используется для архивирования данных и их дальнейшей передачи; 

 1С: Предприятие 7.1 (система программ, для автоматизации деятельно-

сти организаций) используется для ведения бухгалтерской отчетности, устарев-

шая версия; 

 Internet Explorer 9 (браузер, используется для работы в интернете); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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 ESET NOD 32 (антивирусная программа, используется для обнаруже-

ния компьютерных вирусов, а также вредоносных программ и восстановления 

заражённых такими программами файлов, а также для профилактики файлов или 

ОС вредоносным кодом). 

Информационная система 1С: Предприятие 7.1 является устаревшей, по-

этому не позволяет своевременно формировать и выдавать достоверную инфор-

мацию для принятия управленческих решений. Обмен необходимой информа-

цией, как организации, так и со сторонними организациями, взаимодействие с 

которыми является обязательным условием успешного функционирования пред-

приятия, осуществляется в форме передачи из рук в руки, так как устаревшая 

версия ИС не совместима с обновленными версиями сторонних организаций для 

передачи данных и приводит к сбоям в работе. 

Доступ к электронной почте отдела имеют все сотрудники данного отдела, 

поэтому возникают ситуации, когда необходимая информация не доходит до 

конкретного получателя своевременно. 

Исходя из рассмотренного выше текущего состояния информационных 

технологий в компании ООО «БиГ Групп» хочется отметить имеющиеся недо-

статки. На данный момент, на предприятии существуют следующие структурные 

проблемы: 

 отсутствует локальная сеть; 

 отсутствует сервер для хранения информации; 

 автоматизированным рабочим местом обеспечены не все сотрудники; 

 информация, необходимая для работы сотрудников, хранится на рабо-

чих местах сотрудников в бумажном виде; 

 неэффективный обмен информацией между отделами компании; 

 неудовлетворенность потребителя качеством и скоростью выполнения 

заказа; 

 отсутствие единой информационной системы и отлаженного докумен-

тооборота. 
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После характеристики информационного обеспечения и объекта исследо-

вания можно сделать вывод о необходимости совершенствования системы, так 

как эффективное ИО поможет улучшить не только качество информации, ее пе-

редачи, хранения и обработки, но и повысит производительность, улучшит кон-

троль и поможет принимать правильные управленческие решения. 
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3 Проектная часть 

3.1 Обоснование решений по оптимизации работы предприятия 

В своем развитии производственное предприятие ООО «БиГ Групп» 

столкнулось с рядом серьезных проблем: 

 старые методы автоматизации и управления дают все больше сбоев; 

 устаревшие программные продукты не позволяют выполнять задачи 

постоянно развивающегося предприятия; 

 АРМ обеспечены не все сотрудники; 

 существующая ИС не достаточно эффективна и не позволяет решать 

поставленные задачи; 

 отсутствует локальная сеть и системы электронного документообо-

рота; 

 согласование решений занимает все больше времени, а данные для при-

нятия решений либо отсутствует, либо предоставляются не вовремя. 

В связи с этим возникает необходимость внедрения информационной си-

стемы, которая позволит повысить управляемость, что обеспечит увеличение 

экономической эффективности и качественное улучшение всей деятельности 

компании. 

Информационная система производственному предприятию, как и любому 

другому, нужна для автоматизации большинства видов деятельности. Причем 

автоматизация выполняется не просто ради автоматизации, а с учетом затрат на 

нее и должна давать реальный эффект в результатах финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Информационная система внедряется не только для 

достижения немедленных экономических выгод, но и для обеспечения необхо-

димых организационно-управленческих условий для выживания и развития 

предприятия. 
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После исследования бизнес-процессов компании, была выявлена необхо-

димость внедрения автоматизированной информационной системы (АИС), кото-

рая бы отвечала за процессы взаимодействия отделов, а также позволила нала-

дить электронный документооборот. 

Конкурентоспособность и устойчивость предприятия на рынке заключа-

ется в быстром реагировании на изменение окружающей среды, в том числе и 

покупательского спроса при обеспечении максимальной эффективности исполь-

зования ресурсов и затрат, что зависит от степени автоматизации компании. 

Создание ИТ-инфраструктуры на предприятии по производству сухих 

строительных смесей критически необходимо. Во-первых, для повышения эф-

фективности всей деятельности компании и автоматизации производства, во-

вторых для повышения качества работы сотрудников и сокращения времени на 

выполнение процессов передачи, обработки, хранения и резервирования данных, 

обмена информацией внутри организации и с другими компаниями, и в-третьих 

для своевременного принятия управленческих решений. ИТ-инфраструктура 

нужна для того, чтобы работа предприятия стала комфортнее, удобнее, а главное 

результативнее. 

3.1.1 Оптимизация организационной структуры 

Организационная структура – это не только логически выстроенная схема 

соотношений исполнительских и управленческих звеньев с учетом их правовых 

и экономических отношений, но и продуманная система, которая обеспечивает 

наиболее максимальную эффективность деятельности компании, позволяет оп-

тимальным образом достигать цели компании, которые изначально ставит её ру-

ководитель. 

Организационная структура с внесенными изменениями для производ-

ственного предприятия ООО «БиГ Групп» представлена на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Улучшенная организационная структура ООО «БиГ Групп» 
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При анализе организационной структуры была выявлена ошибка в несо-

блюдении нормы управляемости. В подчинении генерального директора нахо-

дится финансовый директор, под управлением которого находится всего 4 работ-

ника, что не является оптимальным. Оптимальное количество руководителей 

можно определить по доле их зарплаты в выручке компании [34], по формуле: 

         (1) 

где ФОТд – доля фонда заработной платы в выручке компании; 

 В – выручка компании; 

 ФОТр – размер оплаты труда руководителей. 

Выручка производственного предприятия ООО «БиГ Групп» составляет 

2 900 000 рублей, что в месяц в среднем 241 600. Размер оплаты труда директо-

ров составляет 70 000 рублей в месяц. Таким образом, доля фонда заработной 

платы в выручке компании приблизительно составляет 3,2, из чего следует, что 

оптимальное количество топ-менеджеров компании состоит из трех человек, по-

этому должность финансового директора предлагается упразднить, а его функ-

ции делегировать главному бухгалтеру. 

При условии внедрения АСУ в производственный процесс целесообраз-

ным решением станет двукратное сокращение рабочих производственного от-

дела и освобождение от должности одного из трех механиков. Благодаря автома-

тизации процесса для одного мини-завода по производству сухих строительных 

смесей понадобится от одного до двух рабочих за смену при единственном ме-

ханике, это позволит сократить объем средств на обслуживание персонала без 

ущерба производству. 

Таким образом, улучшенная организационная структура позволит оптими-

зировать численность персонала, равномерно распределить нагрузку на персо-

нал, избежать дублирования функций, устранить двойное и тройное подчинение, 

разграничить сферу деятельности руководителей, определить их полномочия и 

зону ответственности, а также повысить производительность труда. 
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3.1.2 Оптимизация бизнес-процессов 

При анализе процесса «Производство товаров» «как есть» были выявлены 

существующие слабые места и ориентиры на улучшение его функционирования. 

Перейдем к рассмотрению процесса «как должно быть». 

Графическое представление модели бизнес-процесса «Производство това-

ров» «как должно быть», в нотации ARIS eEPC для предприятия ООО «БиГ 

Групп», представлено на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Событийная цепочка процесса «Производство товара по заказу» 

«как должно быть», лист 1 
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Рисунок 23, лист 6 

Процесс «Производство товара по заказу» начинается с обращения клиента 

с заказом на товар, которого нет в наличии на складе, к менеджеру по продажам. 

Менеджер заполняет форму заказа в программе 1С: Предприятие 8.1 «Торговля» 

в стандартной разработанной форме (по шаблону), по которому в дальнейшем 

будет составлена заявка на производство. Затем заключает с клиентом договор 

на продажу, прописывает максимальные сроки выполнения заказа, непредвиден-

ные ситуации (производственный брак) и условия их разрешения. Как только до-

говор с клиентом заключен, данные из формы заказа автоматически переносятся 

для составления заявки на производство, исключая появление ошибок в запол-

нении документов. 

Когда заявка на производство составлена, она автоматически становится 

доступной в информационной системе 1С: Предприятие 8.1 «Производство». На 

ее основе начальник производственного отдела составляет нормативный план, а 

затем обращается к начальнику складской службы для проверки наличия сырья, 

в программе 1С: Предприятие 8.1 «Управление складом». 
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Если достаточное количество сырья в наличии на складе, то начинается 

непосредственное производство, если же необходимого сырья нет, то иницииру-

ется процесс «Внеплановой закупки сырья», который при условии оптимизации 

складских запасов будет возникать крайне редко, лишь при производстве круп-

ных партий. 

Процесс «Внеплановой закупки сырья» начинается с составления списка 

необходимого сырья в стандартной разработанной форме (по шаблону) в про-

грамме 1С: Предприятие 8.1 «Снабжение и закупки», по которому в дальнейшем 

будет оформлен заказ. Проверка сроков действия соглашений с поставщиками и 

согласование закупочных цен в процессе внеплановой закупки отсутствуют, так 

как данные функции будут выполняться в момент плановой закупки. Начальник 

отдела снабжения несет ответственность за проверку сроков действия договоров 

и при необходимости продлевает соглашения заранее, а не в момент оформления 

заказа. 

Затем специалист по закупкам переходит к формированию заказа в про-

грамме 1С: Предприятие 8.1 «Снабжение и закупки». Бланк заказ в программе 

формируется автоматически на список того сырья, которое ранее было занесено 

в программу. Когда заказ сформирован, его отправляют на согласование началь-

нику отдела закупок и коммерческому директору в электронном виде. В течение 

суток начальник отдела закупок и директор проверяют определенную часть до-

кумента, заполненную специалистом по закупкам, относящуюся к их полномо-

чиям. Ознакомившись с документами, с помощью листа согласования, началь-

ник отдела и директор либо подтверждают, что заказ согласован, либо прописы-

вают недочеты по своей части договора и отправляют специалисту на исправле-

ние. Когда недочеты исправлены и договор подтвержден, специалист по закуп-

кам печатает конечный экземпляр сформированного заказа, подписывает его как 

исполнитель, относит на подпись начальнику отдела снабжения, а затем дирек-

тору. 

Когда заказ согласован, специалист по закупкам с помощью программы 

1С: Предприятие 8.1 «Снабжение и закупки» отправляет его поставщикам, после 
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чего происходит ожидание заказа, сроки которого прописаны в договоре о по-

ставке. Оплата товара происходит по факту получения, что в свою очередь так 

же отражено в договоре. 

Получение товара и сопроводительных документов (счет-фактура, наклад-

ная) осуществляет начальник отдела снабжения при участии бухгалтерии. В про-

цессе получения он осматривает товар и сверяет с накладной. Сопроводительные 

документы далее направляются в отдел бухгалтерии, где производится оплата 

счета. По полученной счет фактуре, деньги пересылаются со счета компании на 

счет поставщика, в результате которого бухгалтерия от поставщика получает 

расходный кассовый ордер. 

Процесс производства далее включает в себя следующие этапы: 

1) подготовить необходимые компоненты; 

2) поместить компоненты в объемный бункер; 

3) упаковать полученную смесь. 

Благодаря внедрению автоматизированной системы управления (АСУ) 

«ТУРБОМИКС» для мини-заводов по производству сухих строительных смесей 

этап смешивания компонент производится автоматически, также на этапе подго-

товки необходимых компонент сводятся к минимуму ошибки производства и об-

легчена упаковка готовых смесей. 

После того, как готовую смесь упаковали, технолог проверяет качество из-

готовленной партии. Если продукция не прошла контроль качества, то выясня-

ются производственные ошибки, запускается повторное производство партии, а 

полученная смесь отправляется на переработку. Если контроль качества прой-

ден, то товар отправляется на склад в ожидании оплаты заказа, при этом мене-

джер по продажам информирует клиента о состоянии заказа. Когда клиент ин-

формирован, менеджер производит показ товара клиенту и производит расчет, 

согласно установленной в договоре цене. При условии, что клиент отказывается 

от покупки заказанного им товара, то по заключенному договору с него списы-

вается неустойка в размере 10% от стоимости товара. 
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Описанный процесс производства товаров имеет высокий уровень обслу-

живания клиентов и степень автоматизации. В сравнении с описанным процес-

сом «как есть» существенно повышена скорость обработки заявок, снижены фи-

нансовые затраты, вызванные ошибками в оформлении документов, а также по-

вышено качество товара благодаря автоматизации производства. 

3.2 Рекомендации по обеспечению ИТ-инфраструктуры объекта 

Организация совместной работы сотрудников является ключевым факто-

ром успешной работы любой компании. Чтобы организовать процесс взаимодей-

ствия и совместной работы всего персонала производственного предприятия, 

необходимо создать информационную систему, доступ к которой будут иметь 

все сотрудники. Это значительно ускорит процесс передачи и получения инфор-

мации внутри коллектива и процесс принятия решений, а также позволит каж-

дому сотруднику участвовать в разработке новых проектов, вносить свои пред-

ложения и замечания, наблюдать за работой коллег. 

Для компании ООО «БиГ Групп» с целью более удобного и эффективного 

анализа и обработки достаточно большого объёма информации была построена 

модель ИТ-инфраструктуры, которая представлена на рисунке 24. 

Данное предприятие состоит из офиса, производственного помещения и 

склада, которые находятся на одной территории. В компании работает около 

50 человек, для которых предоставлено 15 рабочих мест с компьютером, при 

этом некоторые сотрудники работают посменно. 

Согласно схеме, представленной на рисунке 24, на территории склада рас-

полагается одно автоматизированное рабочее место, а в офисе располагаются 14 

рабочих станций, которые представлены 9 стационарными компьютерами и 5 но-

утбуками для директоров компании, начальника производственного отдела и ме-

неджера по рекламе и PR. Периферийные устройства представлены факсами и 

МФУ. Также на территории офиса находится сервер, который обеспечивает до-

ступ пользователей к центральной базе данных. 
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Рисунок 24 – Модель ИТ-инфраструктуры ООО «БиГ Групп» 
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Помимо 8 компьютеров, которыми обеспечены сотрудники бухгалтерии, 

отдела снабжения, менеджер по персоналу, юрист и менеджер по продажам, и 4 

ноутбуков, которыми обеспечена дирекция предприятия и начальник производ-

ственного отдела (ноутбук финансового директора, который был сокращен при 

оптимизации организационной структуры) были приобретены: 

 персональные компьютеры (2 шт.) для начальника складской службы и 

менеджера по продажам; 

 ноутбук (1 шт.) для менеджера по рекламе и PR; 

 МФУ (3 шт.) для отдела снабжения, менеджера по персоналу и началь-

ника складской службы; 

 факс (3 шт.) и радиотелефон (3 шт.) для обеспечения телефонной связи 

всех отделов предприятия; 

 сервер баз данных, маршрутизатор и роутеры (2 шт.). 

На всех рабочих местах пользователей стоит операционная система 

Windows 8 Professional 64, на сервере MS Windows Server 2012 R2. В качестве 

пакета офисных приложений используется MS Office professional 2014. В каче-

стве дополнительной меры безопасности на все ПК установлен антивирус ESET 

NOD 32. Совместная работа сотрудников компании будет осуществляться в ин-

формационной системе 1С: Предприятие 8.1 «Управление производственным 

предприятием». 

Для объединения компьютеров в локальную вычислительную сеть (ЛВС) 

используется роутеры, а для пересылки данных между сегментами сети исполь-

зуется маршрутизатор с брандмауэром. Для организации сетевого взаимодей-

ствия используется «клиент-серверная» архитектура. 

Таким образом, предложенная организация совместной работы поможет 

добиться конкурентоспособной позиции на рынке и позволит выполнять любые 

сложные задачи с помощью новых информационных технологий, а также усо-

вершенствовать рабочий потенциал. 
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3.2.1 Выбор аппаратного обеспечения и оргтехники 

Для успешного функционирования и автоматизации деятельности пред-

приятия было выбрано аппаратное обеспечение и оргтехника, представленные в 

таблице 6. Оно выбиралось с учётом требований, целей и задач, которые будут 

решаться в рамках данного предприятия, то есть направлено на поддержание ос-

новных бизнес-процессов организации, и на предоставление качественной и 

своевременной информации. 

Таблица 6 – Аппаратное обеспечение и оргтехника 

Устройство Количество Наименование Характеристики 
Стоимость, 

руб. 

Системный 

блок 

2 LENOVO 

IdeaCentre 

H500  

Оперативная память 4 Гб; объем 

жесткого диска 500 Гб; 2-ух ядер-

ный процессор Intel Celeron J1800 

с частотой 2.58 ГГц  

29 580 

Монитор 2 LG 19M35A-B Матрица TN со светодиодной 

подсветкой; разрешение 

1366x768; время отклика 5 мс; 

углы обзора 90/65 

11 438 

Комплект 

клавиатура 

+ мышь 

2 LOGITECH 

Wireless Combo 

MK220 Black 

Мышь оптическая, с разреше-

нием сенсора 1000 dpi; клавиа-

тура мембранная, 105 клавиш 

1 980 

Ноутбук 1 ASUS 

X551MAV-

SX382H 

Оперативная память 2 Гб; объем 

жесткого диска 500 Гб4 2-ух ядер-

ный процессор Intel Celeron 2815 

с частотой 2.13 ГГц 

14 592 

МФУ 3 BROTHER 

DCP-1510R 

МФУ (принтер, сканер, копир) 

черно-белая лазерная печать до 

20 стр/мин; макс. формат печати 

A4 (210 × 297 мм) 

12 600 

Сервер 1 HP ProLiant 

DL180 

Процессор Intel Xeon; тип памяти 

DDR4 содержит один модуль; 

ОЗУ, объем одного модуля 8 ГБ; 

RAID контроллер B140i, 

20 750 

Маршрути-

затор 

1 TRENDnet 

TW100-

BRV304 

Многофункциональный кабель-

ный DSL VPN маршрутизатор с 

брандмауэром; процессор 

Mediatek RT6856 700 МГц; опера-

ционная система NDMS 2; нали-

чие 3-x USB-портов 

9 790 

Роутер 2 RB951G-2HnD Диапазон частот 2192-2734 МГц; 

процессор Atheros AR9344 

600МГц; память 128 Мб 

5 964 
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Продолжение таблицы 6 

Устройство Количество Наименование Характеристики Стоимость, 

руб. 

АТС 1 IP АТС Pana-

sonic KX-

NCP1000 

Поддержка технологии VoIP; тра-

диционная IP телефония; цифро-

вые линии ISDN; микросотовая 

сеть DECT; мобильная интегра-

ция 

14 056 

Факс 3 Panasonic KX-

FP207RU 

Тип печати термоперенос; ско-

рость модема 9,6 Кбит/с 

6 600  

Радиотеле-

фон 

3 Panasonic KX 

TG1611RUH 

Поддержка АОН и Caller ID 2 400 

Итого 
129 750 

Аппаратное обеспечение удовлетворяет современным запросам, а также 

позволяет организовать связь с поставщиками и внешними организациями. Ко-

личество техники выбиралось в соответствии с тем, что компьютерами необхо-

димо обеспечить 2 сотрудников, а также одним ноутбуком менеджера по рекламе 

и PR. В каждом отделе предусматривается наличие МФУ и радиотелефонов, а 

также факсов в бухгалтерии, отделе снабжения, на складе и у менеджера по пер-

соналу. Доступ в интернет будет осуществляться посредством маршрутизатора 

с брандмауэром. Предложенный вариант аппаратного обеспечения и оргтехники 

имеет возможность обновления в будущем, что не мало важно. 

В качестве сервера был выбран сервер баз данных HP ProLiant DL180 как 

один из недорогих, но достаточно функциональных серверов, который сочетает 

в себе оптимальное соотношение производительности, надежности, управляемо-

сти и масштабируемости. Данный сервер необходим для обеспечения объеди-

ненного управления, упрощения инфраструктуры благодаря автоматизации и до-

ступа сотрудников к централизованной базе данных. 

В роли системного блока был выбран LENOVO IdeaCentre H500. Данный 

системный блок отлично справляется с обработкой разного рода информации, 

обладает быстродействием, которое, прежде всего, определяется тактовой часто-

той. Выбранный монитор LG 19M35A-B, с соотношением сторон 16:9 и разре-

http://www.victel24.ru/catalog/ats/index.php?SECTION_ID=143&ELEMENT_ID=2655
http://www.victel24.ru/catalog/ats/index.php?SECTION_ID=143&ELEMENT_ID=2655
http://www.victel24.ru/catalog/ats/index.php?SECTION_ID=143&ELEMENT_ID=2655
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шением 1366 x 768 пикселей, находится в оптимальном соотношении цены и ка-

чества и позволяет работать с комфортом. Ноутбук ASUS X551MAV-SX382H 

достаточно надежный и недорогой, легок в использовании и обслуживании. 

Многофункциональное устройство (МФУ) (принтер, сканер, копир) 

BROTHER DCP-1510R это компактное устройство «3 в 1», обеспечивающее 

функции печати, копирования и сканирования, реализованные в одном компакт-

ном устройстве, что является особенно удобным в условиях работы производ-

ственного предприятия. Производительность, простота в использовании и низ-

кое потребление энергии делают его идеальным решением для производствен-

ного предприятия. 

Для объединения компьютеров в сеть используется роутеры, а для пере-

сылки данных между сегментами сети используется маршрутизатор с брандмау-

эром. Маршрутизатор TRENDnet TW100-BRV304 многофункциональный ка-

бельный/DSL VPN маршрутизатор с брандмауэром, который обеспечивает без-

опасность информации для пользователей сетевых систем малого бизнеса с по-

мощью брандмауэра. Обладает функциональностью, стабильностью, простотой 

конфигурации. Роутеры RB951G-2HnD один из которых находится в отделе про-

даж, для соединения компьютеров с сетью, второй – в дирекции. 

Телефонная связь осуществляется при помощи офисной АТС, подключен-

ной к городской АТС. IP АТС Panasonic KX-NCP100 наиболее востребованный 

продукт по цене и характеристикам для организаций. 

Общая стоимость покупки аппаратного обеспечения и оргтехники равна 

129 750 рублей с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). Затраты на 

доставку и установку оборудования обойдутся компании еще в 10 000 рублей, 

итого 139 750 рублей. 

Таким образом, выбранное аппаратное обеспечение совмещает в себе не 

высокую стоимость оборудования и полный набор всей необходимой техники, 

для успешной и комфортной работы сотрудников и повышения эффективности 

работы компании. 
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3.2.2 Выбор программного обеспечения 

На производственном предприятии ООО «БиГ Групп» на всех рабочих ме-

стах установлена операционная система (ОС) Windows 8 Professional 64. Она 

поддерживает большинство современных приложений, легко устанавливается и 

обслуживается. Все программы, которые будут установлены для автоматизации 

процессов, полностью сочетаются с этой системой. Так же система имеет при-

вычный интерфейс для сотрудников, что позволяет им легко и удобно выполнять 

свои задачи и включает в себя пакет программ Office professional 2014, для ра-

боты с текстовыми и графическими документами. В качестве дополнительной 

меры безопасности на все ПК установлен антивирус ESET NOD 32. 

На сервер предлагается установить операционную систему MS Windows 

Server 2012 R2, с поддержкой программной платформы Microsoft. NET 

Framework, которая включает в себя Windows Communication Foundation, ис-

пользуемый для обмена данными между приложениями. 

В качестве программного продукта была выбрана информационная си-

стема 1С: Предприятие 8.1 «Управление производственным предприятием», для 

комплексной автоматизации предприятия. Данная ИС позволяет быстро обраба-

тывать все первичные документы, поступающие от поставщиков и покупателей, 

рассчитывать зарплату сотрудникам, организовать систему платежей в соответ-

ствии с графиком платежей на предприятии, вести учет основных средств и не-

материальных активов. Вся первичная информация быстро структурируется, и 

затем может быть использована в разных отчетах. С помощью данного про-

граммного продукта на предприятии будет налажен документооборот, исклю-

чены потери документов и ошибки в их составлении. 

В рамках программного продукта «1С: Управление производственным 

предприятием» можно выделить пять функционально обособленных подсистем: 

 «Зарплата и кадры» позволяет осуществлять учет сотрудников органи-

зации с момента их приема в организацию до момента увольнения, отслеживать 

их квалификацию, то есть решать основные задачи кадрового учета организации; 
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 «Торговля» позволяет автоматизировать работу с документами, осу-

ществлять учет проданных и полученных товаров, оформлять заказы клиентов 

на поставку необходимых автозапчастей или автомобилей, в требуемой ком-

плектации; 

 «Бухгалтерия» позволяет автоматизировать бухгалтерский и налого-

вый учет, подготовить обязательную отчетность в организации; 

 «Снабжение и закупки» предназначена для оформления заказов с по-

ставщиками, регистрации поставщиков и контактной информации, формировать 

план-график поставок; 

 «Управление складом» предназначена для автоматизации складских 

операций, учета отгруженных на склад товаров и организацию адресного хране-

ния; 

 «Управляющий» предназначена для предоставления в полном объеме 

достоверной информации руководителями компании, включающей в себя управ-

ленческий и финансовый учет. 

Выбор данной ИС обусловлен тем, что система содержит необходимое ко-

личество различных возможностей и, вместе с тем, проста и удобна в использо-

вании. Сотрудник работает с платформой, которая представляет собой про-

граммную оболочку над базой данных, и не требует дополнительных затрат на 

разработку и ведение собственной базы данных, что также является одним из 

критериев выбора данной системы. Данный программный комплекс необходим 

для создания единой рабочей среды, за счет взаимодействия и возможности ав-

томатического обмена данными программ семейства 1С, которые используются 

в работе предприятия. Это значительно упрощает работу сотрудников, делает ее 

более качественной, а также сокращает временные затраты на выполнение ка-

ких-либо задач. 

Информационно-правовое обеспечение представлено системой 

«Консультант+». Эта справочно-правовая система установлена на ПК юриста и 

состоит из подсистем:  
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 трудовые споры (анализ судебной практики по спорам, возникающим 

при увольнении работников по различным основаниям); 

 договорная работа (информация, необходимая для составления догово-

ров, особенности условий для каждой стороны, примеры формулировок, воз-

можные риски); 

 судебные споры (анализ судебной практики по вопросам применения 

норм права). 

Для работы менеджера по рекламе и PR предлагается установить про-

граммное обеспечение КонСи-маркетинг, для проведения маркетинговых иссле-

дований, принятия бизнес решений в различных отраслях и направлениях дея-

тельности, включающее в себя прогнозирование продаж трендовыми и сезон-

ными методами, анализ изучения конкурентов, конкурентный бенчмаркинг и 

сравнение цен конкурентов, а также ведение работы с клиентами при продвиже-

нии продукции. 

Автоматизированная система управления мини-заводом «ТУРБОМИКС» 

предназначена для управления исполнительными механизмами в ручном и авто-

матическом режимах. Внедрение данной системы позволит исключить функцию 

смешивания компонентов вручную, сократить обслуживающий персонал мини-

завода, упростить производство продукции и свести количество производствен-

ных ошибок к минимуму. 

Предлагаемое программное решения обойдется предприятию в 53 706 руб-

лей, включая в себя систему «Консультант+» по цене 15 940 рублей, программ-

ное обеспечение КонСи-маркетинг по цене 12 876 рублей и программный про-

дукт 1С: Предприятие 8.1 «Управление производственным предприятием» вклю-

чающий в себя шесть подсистем за 24 890 рублей, с учетом установки и сопро-

вождения в течении трех лет. АСУ «ТУРБОМИКС» обойдется предприятию в 

288 000 рублей, с учетом установки на двух мини-заводах и обучения персонала. 

Данное программное решение удовлетворяет всем требованиям в соотношении 

цены и качества и позволит автоматизировать бизнес-процессы компании. 
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3.3 Технико-экономическое обоснование внедрения ИТ 

Внедрение информационных технологий на предприятии является слож-

ным процессом, которое должно быть в первую очередь экономически обосно-

ванным. Оценка экономической эффективности ИТ-проекта является обязатель-

ной составляющей его технико-экономического обоснования. 

Существует большое количество методов оценки экономической эффек-

тивности, одни из них статические методы расчета простой нормы прибыли и 

срока окупаемости ИТ-проекта. Они не учитывают временную стоимость денег 

и базируются на допущении о том, что доходы и расходы, обусловленные реали-

зацией инвестиционного проекта, имеют одинаковую значимость за различные 

промежутки времени, в течение которых оценивается эффективность проекта 

[35]. Простая норма прибыли рассчитывается по формуле: 

         (2) 

где SSR – простая норма прибыли, выраженная в процентах; 

 NP – величина годовой чистой прибыли; 

 TIC – общая величина инвестиционных затрат. 

Общие затраты на внедрение, настройку и сопровождение ИС и АСУ 

«ТУРБОМИКС» составляют около 482 000 рублей, что включает в себя про-

граммное решения за 53 706 рублей, аппаратное обеспечение и оргтехнику за 

139 750 рублей и АСУ «ТУРБОМИКС» за 288 000 включая стоимость установки 

и сопровождения. Величина годовой чистой прибыли производственного пред-

приятия ООО «БиГ Групп» составляет около 2 900 000. Произведем расчет про-

стой нормы прибыли по формуле (2): 

      (3) 

Интерпретационный смысл показателя простой нормы прибыли заключа-

ется в приблизительной оценке того, какая часть инвестированного капитала воз-

вращается в виде прибыли в течение одного интервала планирования, то есть в 
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течении одного месяца инвестированный капитал в ИТ-проект на предприятии 

ООО «БиГ Групп» будет на 60% возвращаться в виде прибыли. 

Расчет срока окупаемости ИТ-проекта выполняется по формуле: 

          (4) 

где PP – показатель окупаемости инвестиционного проекта; 

 Io – размер первоначальных инвестиций; 

 P – среднемесячная прибыль. 

Размер первоначальных инвестиций в ИТ-проект составляет около 482 000 

рублей, чистый годовой поток денег 2 900 000 рублей, значит в месяц в среднем 

прибыль будет около 241 600. Таким образом, срок окупаемости ИТ-проекта для 

производственного предприятия составляет 1,9 месяца, рассчитанный по фор-

муле (4): 

        (5) 

Оценим также инвестиции в ИТ с помощью качественного метода оценки 

– системы сбалансированных показателей (BSC-метод). Данный метод базиру-

ются на идее целей, приоритетов и показателей по ним. Выбираются четыре пер-

спективы влияния ИТ на бизнес компании. Затем, по каждой перспективе опре-

деляются цели, характеризующие желаемое место ИТ в бизнесе компании в бу-

дущем. И наконец, определяются опережающие и запаздывающие показатели. 

Опережающие – являются факторами, влияющими на результат, который после 

будет оценен запаздывающими показателями. Для производственного предпри-

ятия система сбалансированных показателей представлена на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Система сбалансированных показателей 

Таким образом, на основании данных показателей можно сделать вывод, 

что предложенное решение по внедрению информационных технологий и ин-

формационных систем на производственном предприятии ООО «БиГ Групп» яв-

ляется экономически обоснованным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной работы было рассмотрено предприятие по производству 

сухих строительных смесей ООО «БиГ Групп», его организационная структура, 

функциональная модель, основные бизнес-процессы, уровень автоматизации и 

информационное обеспечение, а также было предложено решение по внедрению 

эффективных информационных технологий и информационных систем. 

В рамках первой задачи была охарактеризована предметная область, рас-

смотрены предприятия по производству сухих строительных смесей и состояние 

уровня информатизации в исследуемой отрасли, а также перспективные направ-

ления совершенствования ИТ-инфраструктуры в отрасли. 

В процессе решения второй задачи был описан объект исследования ООО 

«БиГ Групп». В результате анализа организационной структуры выявлены 

ошибки в несоблюдении нормы управляемости. Функциональные разграничения 

рассматриваемого предприятия легли в основу составления должностных ин-

струкций, что значительно уменьшает потребление материальных ресурсов в 

функциональных областях, а также улучшает координацию деятельности компа-

нии. Также была дана характеристика бизнес-процессов, реализуемых в компа-

нии, описаны основные, вспомогательные и управляющие бизнес-процессы, с 

указанием основных характеристик и исполнителей, выбран процесс для опти-

мизации. 

Анализ объекта исследования позволил рассмотреть текущее состояние 

компании, выявить, что аппаратное и программное обеспечение является уста-

ревшим, их технических характеристик недостаточно для эффективной работы 

сотрудников. Также на предприятии отсутствует общее подключение к сети, и 

поэтому нет возможности совместного использования оборудования, что значи-

тельно увеличивает временные и финансовые затраты. 

В ходе решения задач были предложены решения для предприятия, кото-

рые позволят повысить качество предоставляемых услуг, а также развивать в 

дальнейшем деятельность организации, обеспечивая предприятию эффективную 
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работу, а также конкурентоспособность на рынке. Было предложено недостаю-

щее программное и аппаратное обеспечение, с обоснованием выбора, современ-

ные и надежные системы обработки и хранения информации, для повышения 

эффективности работы сотрудников и достижения конкретных целей предприя-

тия, с технико-экономическим обоснованием. Также были предложены решения 

по улучшению организационной структуры и бизнес процессов. 

Данные изменения должны обеспечить повышение уровня предоставляе-

мых услуг и качества выпускаемой продукции, повышение конкурентоспособ-

ности и востребованности деятельности компании, привлечение большего числа 

заказчиков и получение в итоге большей прибыли. 

Для производственного предприятия автоматизация рабочих процессов 

необходима, так как компания работает с большим потоком информации, с вы-

полнением заказов на производство товара, заполнением и выдачей необходи-

мых документов. Предлагаемые решения способствуют повышению эффектив-

ности труда и обеспечат контроль руководства. Разумность подхода к автомати-

зации рабочих мест позволит руководству динамично использовать имеющиеся 

ресурсы, добавляя недостающие элементы по мере их необходимости и учиты-

вая возможность развития и роста компании. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АИС – автоматизированная информационная система 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АСУ – автоматизированная система управления 

АТС – автоматическая телефонная станция 

БД – база данных 

БП – бизнес-процесс 

ЖЦ – жизненный цикл 

ИС – информационная система 

ИТ – информационные технологии 

ЛВС – локальная вычислительная сеть 

МФУ – многофункциональное устройство 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ОС – операционная система 

ПК – персональный компьютер 

ПО – программное обеспечение 

ПФ – пенсионный фонд 

ССС – сухая строительная смесь 

СУБД – система управления базами данных 

ТЗ – техническое задание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Типовые формы документов 

 

Рисунок А.1 – Счет-фактура 



96 

Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.2 – Товарная накладная 
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Окончание приложения А 

 

Рисунок А.3 – Транспортная накладная 


