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 Выпускная квалификационная работа посвящена исследование основных 

методов оптимизации бизнес процессов и влияние их на агропромышленный 

комплекс, которые объединяет реинжиниринг бизнес процессов. Было проведено 

иследование предприятия ООО «Чебаркульская птица”, для цеха ВКИ построена 

организационная структура, выявлены методы контроля процессов предприятия, 

описаны основные задачи процессов, построена модель AS-IS предприятия цеха 

ВКИ, выделены основные показатели эффективности работы предприятия, 

выявлены проблемы этих процессов. Построены модели TO-BE проблемных зон и 

приняты решения по улучшению этих бизнес-процессов помощью описанных 

методов. Приведено экономическое обоснование повышение результатов работы 

предприятия при применении данных мероприятий по реинжинирингу бизнес-

процессов. 
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ERP — планирование ресурсов предприятия; 

SCM — управление цепочками поставок; 

ВКИ — варено колбасные изделия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

За последние два десятилетия, информационные технологии стали очень 

сильно влиять на нашу личную, социальную и общественную жизнь и теперь 

значительно влияют на качество нашей жизни. Они обрабатывают данные и 

информацию, представляя ее в цифровом варианте, в виде текстов, таблиц и 

изображений, графиков или голосовой информации, позволяя пользователям 

хранить и обрабатывать эту информацию, как они пожелают. Это является 

результатом достижений в области телекоммуникаций и компьютерных 

технологий. Информационные технологии (ИТ) помогает оптимизировать 

использование ограниченных ресурсов с помощью интеллектуальной 

информационной поддержки принятия решений и в дальнейшем в ее 

осуществлении путем поддержки усилий по координации без расточительных 

задержек. Принятие решений стало очень сложным процессом из-за конкурентной 

среды, ограниченных ресурсов, нехватки времени. 

ИТ заменяет старые, устаревшие методы работы. Это позволяет работать с 

большими и сложными данными и позволяя структурировать данные и 

обрабатывать их. Это помогает тестировать различные решения без их 

реализации. Возможность просмотра информации о компании в любой точке 

мира. Это повлияло на культуру работы в организациях и образа жизни каждого 

человека, поэтому информация считается важным производственным ресурсом 

наряду с людьми, материалами, техникой и деньгами. 

Процессный подход в агро-индустрии также может воспользоваться помощью 

информационных технологий в режиме реального времени принятия решений. 

Агропромышленость сталкиваются с рядом проблем, связанным с качеством 

продукции, эффективности цепочек поставок сети, сбалансированного 

использования и закупок товарно-материальных запасов, приобретения 

технологий и развития людских ресурсов и т. д. В этих условиях, эта 

исследовательская работа концентрируется на значимости и актуальности 

различных информационных технологиях основанных на таких методиках,  как 

системы управления информацией(MIS), всеобщее управление качеством (TQM - 

Total Quality Management), планирования потребности в материалах  (MRP - 

Material Requirements Planning), планирования ресурсов предприятия (ERP), шесть 

сигм, управление цепочками поставок (SCM -Supply Chain Management), 

реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) для помощи к существованию и 

укреплению агропромышленных отраслей. 

Актуальность исследования. Современные условия функционирования 

хозяйствующих субъектов всех форм собственности приводят к необходимости 

планировать периоды проведения и перманентного совершенствования своих 

бизнес-процессов либо их реинжиниринга. Для решения проблем и усиления 

конкурентоспособности можно при помощи подходов, базирующихся на 

реинжиниринге бизнес-процессов. Для этого необходимо разобраться в сущности 
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реинжиниринга как одного из направлений предотвращения кризисных явлений 

на предприятии. Термин «реинжиниринг» ввел М. Хаммер [28]. Реинжиниринг 

бизнес-процессов предприятий используется в случаях, когда необходимо принять 

обоснованное решение о реорганизации деятельности: радикальных 

преобразованиях, реструктуризации бизнеса, замене действующих структур 

управления на новые и пр. Предприятие, стремящееся выжить или улучшить свое 

положение на рынке, должно постоянно совершенствовать технологии 

производства и способы организации деловых процессов. 

Такое положение на рынке ведет к необходимости реинжиниринга бизнес-

процессов в компании, которая рассчитывает на большее, чем просто средняя 

рыночная доля. Проще говоря, наличие амбиций у участника рынка неизбежно 

приведет его к вопросу о том, каким образом необходимо провести оптимизацию 

работы своей компании. Методы реинжиниринга бизнес-процессов как нельзя 

лучше подходят для этой задачи. И, несмотря на возможные риски, вследствие 

применения на уже освоенном рынке других моделей конкурентного поведения 

компания также получает шанс и на серьезное увеличение своего конкурентного 

преимущества. 

И именно такой подход, как разрушение старой системы и построение 

принципиально новой с учетом максимальной оптимизации бизнеса, пожалуй, 

единственный способ сегодня для российских предпринимателей выбиться из 

состояния «конкурентного застоя», а также противостоять напору иностранных, 

более опытных в вопросах рыночной борьбы, компаний. 

Некоторые аспекты проблемы реализации реинжиниринга бизнес-процессов 

так или иначе исследовали социологи, философы, менеджеры, экономисты, и 

другие ученые. 

Основателем теории реинжиниринга считается М. Хаммера, выпустивший в 

соавторстве с Дж. Чампи книгу «Реинжиниринг корпорации: манифест для 

революции в бизнесе» [16]. Отечественные специалисты также исследовали 

проблемы реинжиниринга предприятий. Среди отечественных авторов 

необходимо выделить В.Н. Васильева, В.Г. Елиферова, В.В. Репина, и других, 

которые раскрывают экономические, производственные, научно-технические и 

иные причины, обуславливающие необходимость повышенного внимания к 

данной проблеме [8].  

Высоко оценивая вклад этих ученых и полученные ими результаты, 

приходится констатировать, что степень разработанности проблемы 

реинжиниринга бизнес-процессов на промышленных предприятиях в отрасли 

агропромышленности остается явно недостаточным, необходимо отметить, что 

недостаточно исследованы способы реинжиниринга с целью повышения 

эффективности деятельности предприятий, методы анализа результатов 

реинжиниринга бизнес-процессов на отдельных его этапах, методика отбора 

наилучшего для предприятия варианта реинжиниринга бизнес-процессов. 

Актуальность названных проблем и недостаточная степень их научной 

разработки определили формулирование цели и задач диссертационного 

исследования. 
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Предметом исследования является процесс реинжиниринга агропромышленно-

го предприятия. 

Объектом исследования является промышленное предприятие ООО «Чебар-

кульская птица». 

Теоретической основой исследования послужили научные труды отечествен-

ных и зарубежных ученых, посвященные проблемам построения и применения 

производственной функции.  

Методологической основой исследования является методология проведения 

реинжиниринга бизнес-процессов, используемый для оценки финансового со-

стояния предприятия. 

1. Научная новизна проведенных исследований заключается в следующем: 

2. Предложена классификация основных методов реинжиниринга бизнес-

процессов предприятия; 

3. Предложена классификация анализа выбора нотации и иснтрументальных 

средств для моделирования бисзнес-процессов предприятия; 

4. Предложена модель оценки состояния бизнес-процессов предприятия. 

Практическая значимость работы состоит в возможности применении метода 

реинжиниринга бизнес-процессов для агропромышленного предприятия ООО 

«Чебаркульская птица». Результаты работы могут использоваться в управлении 

деятельностью агропромышленных предприятий и в образовательном процессе.  

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

основных методов оптимизации бизнес процессов и влияние их на 

агропромышленный комплекс, которые объединяет реинжиниринг бизнес 

процессов. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения ряда задач как 

теоретического, так и практического характера: 

1. Изучение методов оптимизации бизнес-процессов; 

2. Анализ существующих методологических подходов к анализу бизнес-

процессов предприятия; 

3. Сбор аналитической информации по работе предприятия; 

4. Выбор нотации моделирования и инструментальных средств для 

разработки модели процессов предприятия; 

5. Выделение основных показателей в работе выбранных процессов; 

6. Анализ модели AS-IS, для проведения последующих изменений; 

7. Построение модели TO-BE, выделенных процессов для их 

реинжиниринга. 

8. Анализ экономического состояния при внедрении изменений в бизнес-

процессы; 

9. Апробирование результатов на примере агропромышленного 

предприятия. 

10. Предметом исследования является процесс реинжиниринга 

агропромышленного предприятия. 
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1 МЕТОДЫ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕСС ПРОЦЕССОВ 

BPR является мощной концепцией, благодаря которой можно получить 

значительные улучшения в области ключевых бизнес-процессов, чтобы идти в 

ногу с конкурентами, РБП должен стать неотъемлемой частью этой отрасли. РБП 

включает в себя совокупность различных современных методов управления, эти 

методы включают в себя, а именно, общее управление качеством, материальное 

планирования ресурсов, планирование ресурсов предприятия, 6 сигм, управление 

цепочками поставок и т. д.  1. Система управления информацией (MIS — 

management information system) 

Понятие информационной системы управления (MIS) было развито в течение 

определенного периода времени. Она рассматривает многие аспекты 

организационной системы управления. MIS может быть использована в качестве 

надежной системы для принятия решений. MIS основана на принципах и 

практике управления. Он использует концепцию контроля управления и выявляет 

факты посредством анализа данных. MIS представляет собой 

компьютеризированную систему обработки данных для людей в организации, 

чтобы удовлетворить потребность в информации для принятия решений на всех 

уровнях менеджмента, что позволит достичь корпоративных целей организации. 

MIS требует большого анализа бизнес среды, взглядов и политики управления, 

организационной культуры и стиля управления. Информационная система должна 

уметь интегрировать разнородную информацию. MIS является динамической 

концепцией и может изменяться со временем в процессе управления бизнесом. 

MIS непрерывно взаимодействует с внутренней и внешней средой бизнеса и 

обеспечивает корректирующее механизмы в системе так, чтобы измененные 

потребности информации эффективно работали в менеджменте. MIS представляет 

собой систему для поддержки функции принятия решений в организации. 

 

1.1 MIS: инструмент для осуществления процесса управления 

MIS помогает на всех уровнях управления. MIS играет роль генерации 

информации, коммуникации, идентификации проблем и помогает в процессе 

принятия решений для работников на операционном уровне, менеджеров среднего 

звена, а также высшему руководству для стратегического планирования и 

контроля. Процесс управления требует множество данных и информации. 

Требование к появлению этой систему возникает в связи с тем, что на каждом 

этапе управления, различные решения принимаются для исправления различных 

проблем хода развития предприятия. Контроль общей производительности стало 

возможным благодаря бюджетным сводкам и отчетам. MIS включает продажи, 

расходы, прибыль и рентабельность производства и проливает свет на 

направлении в котором движется организация. 

 Целью MIS является предоставление информации для поддержки принятия 
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решений в процессе управления. Это сделано для того чтобы, бизнес-цели были 

достигнуты наиболее эффективным образом. Поскольку принятие решений не 

ограничивается определенным уровнем управления организации, MIS дает 

возможность принятие решений и на более низких уровнях управления. 

 

1.1.1 Эффективное управление процессами с помощью MIS 

Практическая модель эффективного управления процессами с помощью MIS 

показана на рисунке 1, в котором анализируются процессы управления, что 

приводит к эффективности организации в достижении поставленных целей и 

задач. Модель ставит большой акцент на философии управления и факторов 

окружающей среды, от которых зависит эффективность предприятия. Факторы 

окружающей среды дают возможность выжить и развиваться вместе с некоторыми 

ограничениями, в то время как философия управления устанавливает 

руководящие принципы для принятия решений менеджмента для управления 

организацией. 

 

 Рисунок 1 — Анализ модели эффективности управления 

 

Трудно контролировать факторы окружающей среды. Таким образом, 

управление может изменить политику в отношении различных заинтересованных 

сторон, а именно, сотрудников, потребителей, поставщиков, акционеров, 

потребителей и правительства по обеспечению рентабельности. 
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1.1.2 MIS в агро перерабатывающей промышленности 

Бизнес-процессы в агропромышленной отрасли, должны поддерживать 

объемистую базу данных для прогнозирования потребностей клиентов и для 

возможности принятия решений в режиме реального времени. MIS может быть 

эффективно использована для этой цели. Кроме того MIS является очень 

полезным инструментом для определения вариантов создания конкурентных 

преимуществ и возможности увеличения добавленной стоимости в частности, для 

производства и сбыта продуктов и переработки агропромышленной продукции. 

 

1. 2 Всеобщее управление качеством (TQM-Total Quality Management) 

Всеобщее управление качеством представляет собой подход развития всей 

организации таким образом, чтобы он не только соответствует ожиданиям 

клиентов, но и превосходило его. Вся система в организации должна быть 

ориентирована на качество продукта или услуги от точки начала получения сырья 

и его производства и до точки доставки продукта клиенту. 

 

1.2.1 Проблемы управления качеством. 

Руководители производства и услуг организации всегда сталкиваются с тремя 

важными вопросами, и рентабельность, производительность и качество. Среди 

этих трех факторов, качество может быть наиболее важным фактором, 

определяющим успех и долгую жизнь организации. Высокое качество продукции 

и услуг одно из конкурентных преимуществ организации. Хорошее качество 

снижает затраты за счет меньшего количества возврата товара клиентами, 

переработки ресурсов и повышения производительности. 

В текущей технико-экономического ситуации, лидерство в качестве является 

ключом к успеху в бизнесе.  Качество стало фундаментальной стратегией 

выживания и конкурентоспособности коммерческих организаций. Сегодня каждая 

страна связана с высоким уровнем жизни и улучшение качества трудовой жизни 

для своего народа. Каждая организация намерена иметь высокий уровень прибыли 

и хочет увеличивать долю рынка.  Таким образом, управление качеством являются 

основной движущей силой для выживания и устойчивого роста. Качество это 

термин, который имеет важное значение, как для производителей так и 

потребителей.  TQM рассматривает пригодность работы предприятия с точки 

зрения количества перепроизводства товара в связи с браком и ненадлежащим 

качеством товара, минимального время простоя продуктов на складах и высокой 

производительности оборудования. Потребитель рассматривает товар с точки 

зрения пригодности использования продукта, полученного при соотношение цены 

и качества. 
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Качество продуктов зависит от таких факторов как, материалы используемые 

при производстве продуктов, оборудование, персонал, мотивация. Качество 

является характерной особенностью продукта или обслуживания, которое 

удовлетворяет потребности клиентов. Качество состоит из множества отдельных 

элементов, в зависимости от продукта или услуги. Эти элементы характеризуются 

в соответствие с надежностью, стоимостью и доставкой. Для того, чтобы 

производить качественный продукт или услугу, качество должно быть на всех 

этапах работы предприятия. Процесс производства должен быть такой, чтобы не 

было бы никакой возможности сделать ошибку. Такой подход к управлению 

качеством направлен на планомерное достижение стратегической цели 

организации через непрерывное улучшение работы. Системы на всех уровнях 

управления и сотрудники должны быть озабочены качеством. Качество дело 

каждого. Общее управление качеством также может быть определена как 

"положительной попыткой соответствующей организации для улучшения 

структурных, инфраструктурных, мировоззренческие, поведенческие и 

методологические способностей для доставки товара конечному потребителю, с 

акцентом на консистенцию, улучшение качества. Общее управление качеством не 

является отдельной инициативой поддержки бизнеса, оно должно исходить из 

желаний все работников предприятия. 

TQM является интеграцией всех функций и процессов в рамках организации 

для достижения непрерывного улучшения качества продукта или услуги. 

Основные компоненты TQM являются культура качества, информационные 

системы, управления технологическим процессом и человеческими ресурсами. 

Успех TQM зависит от способа его реализации. Организация начинается с 

установления цели, которую она намерена достичь. Эти цели должны быть   

реалистичными и четко поставлеными. Существует необходимость установить 

соответствующий предельный срок для достижения этих целей. 

Репутация компании зависит от качества, оно может быть хорошим или 

плохим, это зависит от результата политики компании в отношении 

проектирования, создания и поддержания программ качества. Для того, чтобы 

такие программы качества несли практическую эффективность, компания должна 

осуществлять хороший контроль над процессами для достижения целей в области 

качества. Основные факторы, определяющие качество продукции и услуг 

представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 — Факторы влияющие на качество продукции 

 

1. Рынок. Организации должны выстроить свою работу на рынке так что 

продукт или услуга полностью удовлетворяли все потребности заказчика. 

Клиенты становятся все более требовательными и, следовательно, 

организации находятся под огромным давлением, чтобы удовлетворить эти 

постоянно повышающиеся требования. Рынок растет с точки зрения 

размера и разнообразия товаров и услуг, а также происходит переход от 

локального к глобальному рынку. В результате, бизнес должен быть гибким 

и отзывчивым, чтобы удовлетворить ожидания клиентов с новой, 

инновационной, экономически эффективной, качественной и надежной 

продукцией или услугой; 

2. Деньги. Всегда есть давление на прибыль предприятияза счет увеличения 

конкуренции и меняющихся условий в бизнес-среде. Потребность в 

механизации и автоматизации вызовов обычно стоит очень дорого, поэтому 
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они должны быть обоснованы увеличением производительности. Акцент 

должен быть сделан на качество, на области затрат и сокращения затрат, 

связанных с качеством и увеличения прибыли; 

3. Управление. Ответственность за качество в основном лежит на руководстве. 

Это полностью человеческий ресурс, чтобы мотивировать и эффективно 

выполнять свои функции по разработке качества, руководство должно иметь 

твердое убеждение и веру в разрешение и расширение прав других 

сотрудников; 

4. Мотивация. Для качественного продукта или услуги на рынке теперь очень 

важно вклад каждого работника. Работник должен быть мотивирован, чтобы 

успешно выполнять свою работу для достижения совершенства в области 

качества; 

5. Информация. Революция в области компьютерных и коммуникационных 

технологий сделало возможным сбор, хранение, поиск и обработку 

информациии в масштабе, которые раньше были невозможны. Сила 

информационных технологий сделала возможным сделать управление 

оборудованием и этапами работы в процессе производства товаров и услуг; 

6. Продукт.  Сложность в разработке продукта требуют более тесного 

контроля над производственными процессами. В работе с продуктом 

предприятия должны полностью гарантировать его качество; 

7. Оборудование. Компания всегда хотят увеличить объемы производства при 

сокращении затрат, причем продукция должна удовлетворить требования 

клиентов на всех конкурентных рынках, это заставляет использовать более 

сложное машин и оборудования лучшего качества. Некоторые организации 

предпочитают использовать автоматику / автоматизацию в качестве средства 

для снижения затрат и повышения производительности; 

8. Материалы. Работа с материалами для производства продукта является 

большой проблемой для инженеров. Область исследования материалов 

имеет больший потенциал, поскольку он является одним из основных 

компонентов себестоимости продукта; 

9. Кадры.  Люди формируют динамичный ресурс организации. Люди 

должны быть гибкими, адаптивными и реагировать на изменения 

технологических процессов в производстве; 

 

1.2.2 Актуальность TQM для агро перерабатывающей промышленности 

Различные факторы, влияющие на качество продукции и услуг, как уже 

упоминалось ранее в равной степени применимы для процессов 

агропромышленных отраслей. TQM является ключом для достижения 

конкурентного преимущества в современной бизнес ситуации. TQM должен стать 

философией агро перерабатывающей промышленности с тем, что было бы 

непрерывное развитие как организации, так и всего общества в целом. 



18 

1.3 Система планирования потребностей в материалах (MRP) 

Потребности в материалах (MRP) относится к основным расчетам, 

используемым для определения потребности в материалах, компонентах и 

продукции для планирования производства и доставки потребителям. MRP также 

относится к более широкой информационной системе, которая может заниматься 

планированием производственных операций, расписаний доставки, закупочных 

операций. 

MRP представляет способ работы в зависимости от запланированного 

количества продуктов и даты указанных в расписании мастер производства, 

определяет требования к компонентам, необходимых для производства. Логика 

MRP служит ключевым компонентом информационной системы для 

планирования и управления производственными операциями и закупками. 

Система MRP позволяет определить сколько и в какие сроки необходимо 

произвести конечной продукции. Затем система определяет время и необходимые 

количества материальных ресурсов для удовлетворения потребностей 

производственного расписания. MRP является одним из мощных инструментов, 

которые, при правильном применении, помогает руководству в достижении 

эффективного контроля над производством. MRP система в себя включает, 

1. Планирование выпуска продукции 

2. Информация об инвентаризации 

3. Список материалов, компонентов, блоков, составных частей конечного 

продукта. 

 Используя эти три информационных источника, логика обработки MRP 

предоставляет три вида информации для каждого компонента, а именно, 

требования к выпуску заказа, перепланирование и плановые заказы. Связи между 

этими компонентами показаны на рисунке 3 
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 Рисунок 3 — Связи компонентов MRP систем  

  

Планирование выпуска продукции является важной для задачи понимания 

того, сколько продукции организация должна производит и в какое время. Система 

планирование выпуска продукции принимает значения от конкретных требований 

клиентов или от прогноза спроса на продукцию. 

Информация о состоянии запасов. Системное обеспечение предприятия 

должно должно иметь полную и актуальную информацию о количестве 

материалов, продукции и потребности в ней, графики работы. Она также 

включает в себя планирование информации, как размеры партий, и 

предположений о количестве будущих заказов.  Список материалов, для того, 

чтобы планировать производство конечного продукта, система MRP должна 

планировать для продукции количество всех материалов, компонентов   которые 

будут входить в конечный продукт. 

 

1.3.1 Цели MRP 

Основными целями использования систем MRP является: 

1. Сокращение запасов. MRP определяет, сколько ресурсов необходимо, когда 

они необходимы для того, чтобы удовлетворить график производства. Это 

помогает закупать материалы/компоненты, тогда, когда это необходимо, и, 

таким образом, избежать чрезмерного накопления запасов. 
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2. Снижение затрат в производстве и точное время поставок. MRP 

идентифицирует материалы и компоненты которые нужны в определенное 

время, которые есть в наличии, и меры, необходимые для соблюдения 

сроков поставки. MRP помогает избежать задержек в производстве, ставит 

приоритеты для производственной деятельности, анализируя сроки заказов 

на работу с клиентами. 

3. Реальные сроки доставки. Используя MRP, производство может дать 

своевременную информацию отдела маркетинга о сроках поставки, времени 

готовности продукта и.т.д. Эта информация может быть полезна 

потенциальным клиентам. 

 4. Повышение эффективности.  MRP обеспечивает тесное 

взаимодействие между различными рабочими центрами и, следовательно, 

способствует достижению непрерывного потока материалов через 

производственную линию. Это повышает эффективность работы системы 

производства. 
  

1.3.2 MRP в агро-индустрии. 

Агро индустрия сталкиваются с рядом трудностей, связанных с 

материальнымм ресурсами. Предприятия сталкиваются с проблемами наличия 

хороших качественных материалов, из за отсутствие складских помещений, 

требований сохранения материала из-за его скоропортящейся характеристик и т.д. 

MRP предлагает график закупки материалов с учетом заблаговременности, с 

возможностью своевременного использования и без потерь продукции при ее 

хранении. Таким образом, трату ценного материала можно предотвратить, 

которые в конечном итоге приводит к оптимальному использованию оборотного 

капитала, доступных лдя агро перерабатывающего предприятия. 

1.4 Планирование ресурсов предприятия (ERP) 

Информационные технологии революционизирует способ ведения бизнеса. 

Для любой организации, чтобы преуспеть все бизнес-подразделения или отделы 

должны работать в гармонии для достижения общей цели. Планирование 

ресурсов предприятия (ERP) является чрезвычайно мощным инструментом, 

который обеспечивает полную поддержку различных функциональных бизнес-

модулей на предприятии. Большинство организаций обращаются к доступным 

пакетом ERP для решения проблем управления информации, если он выбран 

правильно, и реализован разумно и эффективно, использование ERP резко 

повысит производительность и прибыль компаний. Для того, чтобы в полной мере 

воспользоваться преимуществами технологий, такие как информационные 

технологии (ИТ) приходится разработать систему с целостное представление 

предприятия, которое должно работать вокруг основных направлений 
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деятельности организации и должны способствовать непрерывный поток 

информации через ведомственные барьеры, такие системы могут оптимально 

планировать и управлять всеми ресурсами организации. 

ERP охватывают методы и понятия, используемые для комплексного 

управления бизнесом в целом, с точки зрения эффективного использования 

ресурсов в целях повышения эффективности работы предприятия. Система ERP 

включает в себя коммерческий пакет программного обеспечения, который 

обеспечивает бесшовную интеграцию всей информации, протекающей через 

компанию – финансового, бухгалтерского учета, людских ресурсов, цепочки 

поставок и информации о клиентах. Успешное внедрение ERP на предприятии, 

упростит поток данных между различными отделами предприятия. Основная 

причина популярности ERP является эффективность, что система ERP вынуждает 

организацию вести анализ и отчетность, которые могут быть использованы для 

долгосрочного планирования и эффективного использования приложений и 

системных ресурсов. 

 

1.4.1 Необходимость ERP 

ERP охватывает методы и понятия, используемые для комплексного 

управления бизнесом в целом с целью эффективного использования ресурсов 

управления для повышения эффективности организации ERP пакеты 

интегрированных программных пакетов, которые поддерживают концепции ERP. 

Программное обеспечение ERP предназначена для моделирования и 

автоматизации многих основных процессов компании от финансов до 

производства с целью включения информации по всей компании и устранение 

сложных барьеров между подразделениями. 

 

1.4.2 Преимущества ERP 

Система ERP предлогает как прямые, так и косвенные выгоды для 

организации. Они включают: 

1. Сокращение времени выполнения закупки материала. 

2. Доставка и обслуживание товара вовермя. 

3. Сокращение времени цикла от получения заказа до поставки товаров. 

4. Улучшенное использование ресурсов. 

5. Улучшение удовлетворенности клиентов. 

6. Повышение гибкости. 

7. Снижение затрат на обеспечение качества. 

8. Улучшение точности возможности принятия решений. 
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1.4.3 Разработка ERP 

Планирование ресурсов предприятия предоставляет интегрированные бизнес-

программные модули для поддержки функционального блока предприятия. Она 

имеет подход, ориентированный на процесс в том смысле, что он сосредоточен на 

ключевых процессах, как выполнение заказов, закупки материалов, подготовка 

баланса и т.д., и пытается интегрировать различные функции предприятия, 

участвующих в осуществлении этих процессов. Сила ERP заключается в его 

способности выйти за рамки выполнения потребностей конкретных отделов или 

функций и удовлетворения потребностей предприятия в целом. Ориентированный 

на процесс в перспективе ERP ломает ведомственные барьеры в производстве, 

передаче и обработке данных, которые могут быть доступны любым отделом по 

мере необходимости. Развитие ERP показано на рисунке 4. 

 
 Рисунок 4 — Развитие ERP систем 

 

ERP была разработана с двух предыдущих систем планирования: потребности 

в материалах (MRP) и планирования производственных ресурсов (MRP-II). В 

1970-е годы MRP была введена для снижения уровня запасов в отраслях 

промышленности.  

MRP II была введена в 1980-е годы, чтобы иметь дело с целой функции 

производства. В результате, сфера его применения гораздо шире, чем у MRP, 

который был озабочен только одним аспектом производственного процесса, а 

именно, планирования потребности в материалах. MRP-II позволило 

предприятиям исследовать жизнеспособность конкретного графика производства 

с точки зрения нескольких ресурсов, в том числе наличие материалов. 

Резкое изменение в бизнес-сценарий был замечен в 1990-е годы в результате 

глобальной конкуренции и сокращение жизненного цикла продукции. Клиенты 

теперь снабжены широким диапазоном выбора от конкурирующих брендов и их 

требования меняются в быстром темпе. Для того чтобы сохранить или повысить 

долю рынка, предприятия должны иметь возможность реагировать на 

потребности клиентов в кратчайшие сроки, а не только обеспечивать клиентов,   

устаревшими продуктами и услугами. Интеграция всех функций, 

простирающихся от проектирования до продажи в настоящее время необходимо 

для решения сегодняшних требований рынка. ERP это решение на эту проблему. 
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1.4.4 ERP для агро перерабатывающей промышленности 

ERP является интегрированным программным решением, который может быть 

успешно использован для решения различных задач перед агропромышленным 

комплексом. В современной конкурентной среде организация должна быть начеку, 

чтобы быстро реагировать на потребительский спрос. Несмотря на факторы, 

находящиеся вне контроля, организации она должны удовлетворять потребности 

клиентов для пропитания. Это может быть сделано с помощью интегрированной 

сети, связанной со всеми функциями организации. ERP может обеспечить рабочее 

решение в этом направлении. 
 

1.5. Методология «Шесть Сигм» 

Шесть Сигм является стратегией управления бизнесом, первоначально 

разработанной в компании Motorola, в 2009 г. Она имеет широкое применение во 

многих отраслях промышленности. Шесть Сигм стремится улучшить качество 

процесса выходов путем выявления и устранения причин дефектов (ошибок) и 

сведение к минимуму вариативности в производственных и бизнес-процессах. Он 

использует набор методов управления качеством, в том числе статистических 

методов, а также создает специальную инфраструктуру людей внутри 

организации; которые являются экспертами в процессах. Каждая из шести сигм 

это проект, который осуществляется в рамках организации и следует 

определенной последовательностьи шагов для достижения своей цели. Эти цели 

могут быть финансовые (снижение затрат или повышение прибыли) или 

производственные, повышение качества и.т.д. 

Метод шесть сигм использует две методологии, основанные на работах 

Деминга. Эти методики DMAIC и DMADV, включающие пять этапов каждая 

несет аббревиатуры. DMAIC используется для проектов, направленных на 

улучшение существующих бизнес-процессов, показана на рисунке 5. DMADV 

используется для проектов, направленных на создание нового продукта или 

процесса. 
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Рисунок 5 — Методология DMAIC 

 

 Методология проекта DMAIC состоит из пяти этапов: 

 

1. Определение проблемы; 

2. Измерение ключевых аспектов текущего процесса и сбора соответствующих 

данных; 

3. Анализ данных для исследования и проверки причинно-следственных 

связей; 

4. Улучшение или оптимизирование текущего процесса, основанного на 

анализе данных; 

5. Контроль состояния процесса, чтобы гарантировать, что любые отклонения 

от цели будут исправлены прежде, чем они приведут к дефектам.   

 

Методология DMADV проект также известный как DFSS ("Design For Six 

Sigma»), состоит из пяти этапов, этапы показаны на рисунке 6: 

1. Определить цели проекта, которые соответствуют требованиям заказчика и 

стратегии предприятия; 

2. Измерение и определение возможностей продукта, возможностей процесса 

производства и рисков; 

3. Анализ для разработки и проектирования альтернативы; 

4. Проектирование; 

5. Проверка проекта; 
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Рисунок 6 — Методология DMADV. 

 

1.5.1 Важность метода Шести Сигм 

 Суть концепции сводится к необходимости улучшения качества выходов 

каждого из процессов, минимизации дефектов и статистических отклонений в 

операционной деятельности. Шесть Сигм фокусируется на клиенте и улучшении 

процессов, позволяющие сделать выполнение услуг более высокого качества и 

получения конкурентные преимущества на рынке. Кроме того, шесть сигм 

предполагает создание специальных рабочих групп на предприятии, 

осуществляющих проекты по устранению проблем и совершенствованию 

процессов. Рано или поздно, каждая в организация должна иметь некоторую 

степень воздействия шести сигм, которая будет вести к личному и 

профессиональному развитию. Таким образом, 6 сигм становится не просто 

программой качества, но и способом ведения бизнеса. 

Основой процесса является содействие снижения вариативности исполнения 

процессов, для повышение эффективности. Все это приводит к конечной цели 

сохранения и построения отношений с клиентами для взаимовыгодного будущего. 

В современных условиях жесткой конкуренции в бизнес-среде, организации не 

могут позволить себе поставлять дефектные некондиционные продукты для 
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клиентов и продолжать работать с ними дальше. Суть заключается в том, 

'организации должны радовать клиентов и безостановочно искать новые способы, 

чтобы превзойти ожидания их клиентов. Для достижения этой цели крайне важно, 

чтобы качество стало частью бизнес-культуры. Шесть сигм является системой, 

которая однозначно движется с тесным пониманием потребностей клиентов, 

дисциплинированного использования фактов, данных и статистического анализа, 

и прилежного внимания для управления, улучшения, и изобретения бизнес-

процессов. 

 

1.5.2 Шесть сигм для агро индустрии 

На самом деле, 6 сигм учитывает требования заказчиков, поддерживает 

модернизированные стандарты качества и задает тон надлежащего использования 

различных ресурсов для повышения качества продукции и услуг. Сегодня клиенты 

более осведомлены о качестве товаров из агропромышленных продуктов, таких 

как, переработанные продукты питания, хлебобулочных изделий, молоко, мясо и 

колбасы, ветчинные изделия в и т.д. Агро продукты являются скоропортящимися 

следовательно, они могут столкнуться с проблемами качества. Подход Six Sigma 

может быть использован для этих отраслей, чтобы предотвратить проблемы 

качества.  
 

1.6 Управление цепочками поставок (SCM) 

Цепочка поставок определяется как последовательность бизнес-процессов и 

информации, которая ведет продукт или услугу от поставщиков до производства и 

распределения ее до конечного потребителя. Это термин, который все чаще 

используется, чтобы подчеркнуть взаимодействие между маркетингом, 

логистикой и производством. 

В типичной цепи поставок, которая также называется, как логистическая сеть, 

сырье закупается, изделия изготавливаются на одном или нескольких заводах, 

поставляется на склады для промежуточного хранения, а затем отправляются в 

розничных центры либо клиентам. 

Объекты в цепи поставок, как правило, включают в себя поставщиков, 

производственных центров, складов, распределительных центров и розничных 

торговых точек. Эти объекты связаны транспортом и линией связи, по которому 

сырье, движется. В идеале, цепочка поставок состоит из нескольких организаций, 

которые функционируют так же эффективно, как единая организация, с полной 

видимостью информации и подотчетности. 

Есть несколько цепочек поставок в организации. Цепочка поставок для 

конкретного семейства продуктов определяется путем отслеживания потока 

материалов и информации от конечного потребителя через систему 
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распределения, производителей, поставщиков и источников сырья. Общее время 

прохождения для материалов по всей цепочке поставок может быть от шести 

месяцев до одного года или более. Так как хранение материалов тратит так много 

времени на ожидание на складе, есть отличная возможность сократить общее 

время цикла цепочки поставок, что приводит к соответствующему снижению 

товарно-материальных запасов, повышения гибкости, снижения затрат и 

улучшения поставок. 

 

1. 6. 2 Цели системы управления цепочками поставок 

Можно выделить 3 цели системы управления цепочками поставок: 

 Уменьшение затраты на хранение продуктов, более точное прогнозирования 

спроса и планирования производства, соответствуещее прогнозам. Системы 

прогнозирования SCM используют чрезвычайно сложные алгоритмы 

планирования для прогнозирования спроса на основе информации, 

хранящихся в базе данных. Эти системы также облегчают включение каких-

либо изменений в данных цепочек поставок, что позволяет корректировать 

прогнозы поставок гораздо быстрее; 

 Снижение общих издержек производства за счет оптимизации потока 

товаров через процесс производства и за счет улучшения информационного 

потока между отделами предприятия, ее поставщиков и ее дистрибьюторов. 

SCM приложения, такие как планирование производства, управление 

транспортом и управления складом все это способствует снижению 

себестоимости продукции. Обеспечивая связь в реальном времени между 

различными сторонами в цепочке поставок. Это уменьшение времени 

простоя товара, снижается необходимость хранения запасов и 

предотвращения узких мест в производственном процессе. SCM помогает 

поставщикам, производителям и перевозчикам на комплексной основе; 

 Повышение удовлетворенности клиентов, предлагая лучшее качество, более 

высокое разнообразие продукции и быстрый отклик. Применение SCM 

позволяет предприятию сократить время выполнения заказов, повысить 

качество и предлагают более гибкие настройки, укрепления 

взаимоотношений с клиентами и улучшения их удержания. 

 

1.6.2 Этапы цепочки поставок ценностей 

Существует пять этапов в цепочке поставок ценностей. Она начинается с 

поставщика и заканчиваются с удовлетворения потребностей клиентов. Эти этапы 

показаны на рисунке 7. 
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Рисунок 7 — Этапы цеопчки поставок ценностей 

 

1.6.3 Управление цепочками поставок в агро индустрии 

Управление цепочками поставок представляет собой процесс планирования, 

выполнения и мониторинга мероприятий, связанных с предварительной и 

последующей обработки продуктов. Агро индустрия может использовать свои 

возможности оптимальным образом уравновешивая поставки скоропортящегося 

сырья. Так как в агро-продукция имеет ограниченный срок службы и уникальные 

параметры качества, роль управления цепочками поставок является очень 

значительной в агропромышленных отраслях перерабатывающей 

промышленности. 

 

1.7 Реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) 

РБП определяется как фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирования бизнес-процессов, чтобы добиться резкого улучшения в 

производительности. Производительность измеряется с точки зрения затрат, 

качества, точности, сервиса, скорости и т.д. 

Слово "фундаментальный" пытается разобраться, в том почему конкретная 

задача или работа делается в первую очередь и почему это делается определенным 

образом. Цель этих запросов заключается, во-перых выяснить актуальность 

работы и во-вторых исследовать возможность работы делать это другим более 

лучшим способом, если это возможно. 

Слово «radical» происходит от латинского слова "радикса", что означает 
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«корень». РБП пытается проникнуть в корень бизнес-процесса. РБП не связан с 

поверхностными улучшениями, где улучшение бизнес процессов носит 

незначительный характер. 

Независимо от того, насколько хорошо продукт разработан, если деятельность 

участвующих в его работе не устроена надлежащим образом, его качество работы 

вряд ли будет удовлетворительным. Качество работы зависит от двух факторов; 

как это делается, и люди, которые делают это. Процесс это группа или 

совокупность связанных задач, которые выполняются в логической 

последовательности, чтобы получить на выходе результат, который имеет 

ценность для клиента. В РБП акцент делается на «ценности для клиента», которая 

тесно связана с удовлетворенностью клиентов. Если клиенты не удовлетворены 

продуктом, процесс, который описывает производство этого продукта, нуждается 

в полном исследовании. Реинжиниринг бизнес-процессов является одной из 

главных задачей для всех предприятий, которые находятся в кризисных и 

посткризисных периодах, а также предприятий, которые находятся на подъеме и 

они не хотят стагнировать, а наоборот продолжать оставаться в лидерах. Для этого 

необходимо адаптировать видение бизнеса при помощи различных 

инновационных подходов, которые помогут преобразовать слабые стороны 

предприятий в сильные. 

Это становится возможном при помощи применения реинжиринга бизнес 

процессов, теория которой появилась в конце XX века, благодаря работам М. 

Хаммера, Дж. Чампи, Т. Дейвенпорта. Развитию этой теории способствовало 

кризисные являения в эффективном управление американских предприятий, на 

которых сказалось очень сильная конкуренция со стороны японских 

производителей. Одна из основных проблем предпрятий было отсутствие 

эффективных методов управления бизнес-процессами. 

Развития информационных технологий один из ключевых факторов появления 

реинжиниринга бизнес-процессов. Важная часть реинжиниринга это 

моделирование бизнес-процессов, для этого используется стандарты описания 

бизнес-процессов в различных нотациях моделирования, которые описываются 

при помощи различных программных оболочек и инструментария,  один из 

факторов роста информационных технологий. Бизнес-процессы обычно 

характеризуются существующими технологиями реализации бизнес-процесса, 

средствами автоматизации, оборудованием, ресурсами и т.п., обеспечивающие 

работу процесса.  

Выделение и повышение «правильных» показателей эффективности 

предприятий, является главной целю данной теории,  поэтоу нужен точный анализ 

существующих бизнес процессов, поиск и устранение проблем с последующей 

модификацией процессов бизнеса. Можно выделить показатели управления 

бизнес-процессов следующие категории: показатели управления производством, 

показатели управления продаж, показатели контроля качества, показатели 

скорости выполнения процессов, показатели планирования и управления и другие. 

 Можно выделить основные особенности проведения реинжиниринга бизнес 

процессов для предприятия:  
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1. Изменения способа управления предприятием;  

2. Изменение текущей модели бизнеса на более эффективную;  

3. Разработка и внедрение бизнес-процессов;  

4. Ориентация на добавление ценности входным ресурсам, сокращение 

затрат, улучшение уровня обслуживания клиентов, повышение качества и 

скорости реализации бизнес-процессов;  

5. Улучшение существующих бизнес-процессов;  

6. Постоянный характер изменений процессов;  

7. Улучшение показателей эффективности деятельности отдельных бизнес-

процессов. 

Существуют различные виды проведения реинжиниринга бизнес процессов, 

например как:  

 Систематический реинжиниринг — заключающийся в регламентировании и 

анализе существующих бизнес-процессов для лучшего его понимания и 

внесений изменений для улучшения работы процесса, если это требуется на 

постоянной основе; 

 Реинжиниринг с нуля, предполагает создание кардинально нового бизнес 

процесса, с полной ликвидацией старого процесса;  

 Кризисный реинжиниринг, означающий фундаментальное 

перепроектирование бизнес-процессов; 

 Реинжиниринг развития, предполагающий совершенствование бизнес-

процессов. 

 Процесс улучшения процессов начинается с изучения процессов предприятия 

с помощью различных методов (интервьюирование, анкетирование, различные 

виды анализа) с последующим путем моделирования бизнес-процессов, для их 

последующего реинжиниринга или оптимизации, что включает следующие 

основные работы:  

1. Определение и классификация бизнес процессов;  

2. Описание границ и интерфейсов бизнес процессов;  

3. Описание процессов в средах моделирования;  

4. Описание структуры подразделений, входящих и исходящих документов, 

участников процесса, общего содержания процесса и требований к нему;  

5. Анализ экономических показателей деятельности;  

6. Анализ полученной информации, выявление проблемных зон и вынесение 

предложений по улучшению работы. 

Моделирование и оптимизация бизнес-процессов позволяет понять и 

проанализировать работу предприятия в целом, процессы взаимодействие между 

отдельными структурами предприятия, и между внешними поставщиками. 

Моделирование и оптимизация бизнес-процессов позволяет создать четкие 

регламенты работы, что помогает добиться правильного выполнения работы, 

прозрачности работы между отделами и для всего предприятия. Стоить отметить 

что автоматизация бизнес процесса не всегда приводит к улучшения его работы, 

вместо этого мы получаем все те же проблемы только автоматизированные.  

В целом, определяются следующие последствия реинжиниринга: переход от 
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функциональных структур подразделений к командам процессов, работа 

исполнителя изменяется от простой к многоплановой, требования к работникам 

изменяются: от контролируемого исполнителя предписанных заданий к принятию 

самостоятельных решений, изменяются требования к подготовке сотрудников: от 

курсов обучения к образованию, изменяется оценка эффективности работы, 

изменение способов оплаты труда: в зависимости от результатов работы, 

изменяется роль исполнителя: от удовлетворения нужд собственного отдела до 

повышения качества работы всей и компании и ориентирования на 

потенциального клиента. Изменение перечисленных процессы положительно 

сказывалось на работе различных малых и крупных предприятий во всем мире. 

 

1.7.1 Принципы РБП 

РБП фокусируется на стратегических бизнес-процессах, таких как обработка 

заказов, логистика, производство, закупки и поставки, финансовое и 

экономическое управление и т.д. Основные приципы показаны на рисунке 8. 

. Пять основных принципов РБП: 

1. Стратегическое перепроектирование процесса 

2. Вовлечение заинтересованных в улучшение БП групп людей 

3. Разумное использование информационных технологий 

4. Изменение стиля управления 

5. Постоянное совершенствование процессов 

 

 
Рисунок 8 — Основные приципы РБП. 
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1.7.2 Реинжиниринг бизнес процессов в агро индустрии 

В агро-промышлености можно произвести значительные улучшения в 

ключевых бизнес-процессах, для того чтобы выживать и развиваться в условиях 

конкуренции. Агро промышленным предприятиям всегда приходится 

сталкиваться с жесткой конкуренцией, как с местными производителями так и из 

соседних регионов, а также из за рубежа. И чтобы сохранять свое место на рынке 

нужны радикальные изменения в работе предприятий.  
 

1.8. Бизнес процессы 

Процесс принимает на входы и выполняет дополнительные действия на этих 

входах, чтобы создать выходной файл. Каждое предприятие имеет ключевые 

бизнес-процессы, которые оно должно выполнять абсолютно хорошо, чтобы 

привлечь и удержать клиентов, чтобы продвигать свои товары и услуги. Бизнес-

процесс начинается с первого события, инициирующего курс действий. Процессы, 

обычно встречаются в любой организации включают в себя финансовое 

управление, обслуживание клиентов, монтаж и техническое обслуживание 

оборудования, производство, складское хранение, работа с персоналом, обучение, 

оценка производительности. Для того, чтобы быть эффективными и полностью 

выполнять требования и потребности клиентов, которые они хотят и ожидают, 

организация должна сосредоточиться на поддержании и совершенствовании 

бизнес-процессов, которые не в состоянии удовлетворить эти потребности, 

желания и ожидания. 
 

1.8.1 Определение ключевых процессов 

Основные процессами являются бизнес-процессы, которые оказывают 

наибольшее влияние на восприятие ценности клиентов о продукте или услуге, и 

наибольшее влияние на удержание клиентов. В целях повышения их 

конкурентоспособности, эффективные организации сосредоточиваются на 

совершенствовании процессов, которые повышают их конкурентоспособность. 

Современные организации сталкиваются с проблемой внедрения систем, которые 

снижают частоту ошибок человека и в следствие этого разрабатывают пути 

ограничения последствий этих ошибок, чтобы облегчить обнаружение проблем и 

принятия корректирующих действий. Организации, которые эффективно 

управляют своими бизнес-процессами, реализовывают значительные улучшения, 

влияющие на рентабельность организации. 
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1.8.2 Типы бизнес-процессов 

Бизнес-процессов представляют собой совокупность взаимосвязанных 

мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или 

услуги для потребителей. Они могут быть классифицированы на следующие 

типы: 

1. Процессы управления, которые контролируют и координируют 

предпринимательскую деятельность и обеспечивают, чтобы бизнес-цели 

были достигнуты; 

2. Вспомогательные процессы, которые обеспечивают инфраструктуру и 

работу бизнес-процессов. 

 Бизнес-процессы могут быть дополнительно дифференцированы на 

процессы, которые включают в себя: 

1. Разработку продукции, научно-исследовательскую деятельность, рекламу и 

управленческий консалтинг. Эти процессы опираются на знание и 

творчество людей; 

2. Оперативные процессы лежат в основе большинства усилий реинжиниринга 

бизнес процессов. Они классифицируются по их относительной 

стабильности, стандартизации и воспроизводимости. Оперативные 

процессы включают в себя обслуживание клиентов, закупки и производство. 

Оперативные процессы разделены на ключевые процессы и вторичные 

процессы. Ключевые процессы непосредственно поддерживают миссию и 

стратегию организации. 

Реинжиниринг бизнес-процессов связан со всем процессами организации. 

Реинжиниринг отслеживает полный путь действий на предпрятии, которые 

связаны с удовлетворением желаний и потребностей клиента, а также повышения 

качества работы и производимой продукции.  Для проведение реинжиниринга 

бизнес процессов осуществляется моделирование бизнес процессов это из 

методов улучшения качества и эффективности работы организации. В основе 

этого метода лежит описание процесса через различные нотации моделирования, 

для описания основных элементов движения БП. Как правило, моделирование 

бизнес процессов описывает логическую взаимосвязь всех элементов процесса от 

его начала до завершения в рамках организации. Есть ситуации, когда 

моделирование   включать в себя процессы работ внешних организаций. 

 Бизнес-модель – это формализованное описание определенного аспекта или 

сферы деятельности организации. Основные виды бизнес-моделей, которые 

разрабатываются в организациях: 

 Графические модели бизнес-процессов; 

 Модель организационной структуры; 

 Модели целей и ключевых показателей; 

 Модели библиотеки документов. ; 

 Модели продуктов и услуг; 

 Модели по менеджменту качества и многое другое. 



34 

 

1.8.3 Цели моделирования бизнес процессов 

Цель моделирования бизнес процессов это улучшение работы за счет 

повышения ценности ключевых показателей процесса и снижению времени 

выполнения действий. Моделирование бизнес процессов позволяет понять как 

работает организация и тем самым провести ее анализ. Модели составляются для 

различных уровней управления. Основные цели моделирования бизнес 

процессов: 

1. Описание процессов; 

2. Повышения уровня автоматизации процессов; 

3. Построение эффективной, формализованной организациной структуры; 

4. Повышение прозрачности, управляемости и контролируемости 

деятельности организации на всех уровнях; 

5. Регламентирование процессов; 

6. Развитие организации, системный подход к принятию решений; 

7. Установление взаимосвязей в процессах. 

 

1.8.4 Этапы моделирования бизнес процессов 

Моделирование бизнес процессов, включает в себя несколько 

последовательных этапов. Этапы моделирования БП включают в себя: 

 Анализ процессов и построение модели AS-IS(как есть). На этой стадии 

идет описание текущих процессов компании. Путем анкетирования или 

собеседований определяются основные показатели процессов, методы 

контроля исполнения процессов, документооборот, процессы работ;  

 Анализ построенной модели на возможность улучшения и повышения 

работы ее эффективности. На этом этапе идет анализ модели AS-IS, в 

котором ищется дублирования процессов, узкие места процессов, пути 

улучшения показателей эффективности процесса; 

 Построение модели TO-BE (как должно быть). Модель ТО-ВЕ нужна для 

оценки последствий внедрения информационной системы и анализа 

альтернативных/лучших путей выполнения работы и документирования 

того, как предприятие будет функционировать в будущем; 

 Тестирование модели TO-BE. Модель бизнес процесса проходит проверку 

для внесения либо исправления необходимых изменений; 

 Применение модели TO-BE. Происходит внедрение разработанной модели в 

работу предприятия на постоянной основе.  
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2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ  

В качестве предметной области данной дипломной работы была выбрана 

деятельность компании Чебаркульская Птица. «Чебаркульская птица» – 

современный многопрофильный птицеводческий комплекс с полным циклом 

производства как яичной, так и бройлерной продукции. Цель компании «Через 

постоянное обновление и личные успехи каждого сотрудника мы создаем 

продукты питания, которые легко готовить и вкусно есть на завтрак, обед и ужин».   

 Ежемесячно в Убойно-перерабатывающем комплексе Чебаркульской 

птицефабрики перерабатывается 2,2 миллиона голов птицы, из этого объема 

продается более 1000 тонн разделки и более 900 тонн варено-копченых изделий, а 

общий ассортимент составляет свыше 200 наименований.  

Производственные площадки Чебаркульской птицы, расположенные в 

Чебаркульском, Пустозеровском и Тимирязевском районах, позволяют изолировать 

предприятие от неблагоприятного влияния городской среды и обуславливают 

высокое качество выпускаемой продукции. 

  Предприятие занимается производством яйца, мяса птицы, полуфабрикатов, 

копченой продукции, колбасных, сосисочных, ветчиных продуктов 

 

2.1 Выбор нотации для моделирования бизнес-процессов 

На сегодняшний день существует  большое количество нотаций 

моделирования бизнес процессов : IDEF, DFD, eEPC, UML. Но BPMN отличается 

от них, во-первых, тем, что он предназначен не только для документирования 

бизнес-процессов, но и для их исполнения. Во-вторых, BPMN завоевал всеобщее 

признание: сегодня не найти поставщика средств моделирования или 

автоматизации бизнес-процессов, который не признавал бы значимости этого 

стандарта. Эти нотации позволяют сфокусировать внимание на различных 

аспектах. Они содержат как графические, так и текстовые средства, за счет 

которых можно наглядно представить основные компоненты процесса и дать 

точные определения параметров и связей элементов. В качестве нотации 

моделирования была выбрана нотация BPMN, так как представляет интерес 

концепция непосредственно исполняемых бизнес-процессов. К тому же нотация 

BPMN имеет самую широкую область применений, благодаря ей пользователи 

могут доводить детализацию до непосредственного исполнения. 

Преимущества BPMN: 

 BPMN на сегодня – единственная распространенная нотация, позволяющая 

реализовать концепцию непосредственного исполнения бизнес-процесса; 

 BPMN – это две нотации в одной: полная палитра для моделирования 
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исполняемого процесса и сокращенная для упрощенных, интуитивно-

понятных диаграмм; 

 Моделирование в BPMN осуществляется посредством диаграмм с 

небольшим числом графических элементов. Это помогает пользователям 

быстро понимать логику процесса.  

2.2 Нотация BPMN 

Нотация BPMN (Business Process Model and Notation — это стандарт для 

моделирования бизнес процессов для составления руководства, понятного всем 

бизнес-пользователям. Диаграмма процесса в нотации BPMN отображает поток 

работ, основанных на стандарте, который включает в себя определенные события, 

исполнителей, документооборот, модель которых служит  связующим звеном 

между фазой дизайна бизнес-процесса и фазой его реализации.. Каждый процесс 

может быть декомпозирован на более низкий уровень.  

В нотации BPMN выделяют пять основных категорий элементов: 

 Элементы потока (события, процессы и шлюзы); 

 Данные (объекты данных и базы данных); 

 Соединяющие элементы (потоки управления, потоки сообщений и 

ассоциации); 

 Зоны ответственности (пулы и дорожки); 

 Артефакты (сноски). 

 

2.3  Case-средства, используемые для проектирования системы 

В качестве инструментального средства для создания моделей был выбран 

Bizagi Process Modeller. Для выбора CASE инструмента для разработки процессов 

в BPMN построим таблицу сравнений основных и популярных решений. 

Основные возможности, которые востребованы в рамках рассматриваемого 

контекста и по которым оценивались программы, это: 

 Полнота и соответствие нотации BPMN 2.0; 

 Удобство разработки схем процессов в нотации BPMN 2.0 и скорость 

дизайна; 

 Возможность проверки схем и выгрузки результатов в общепринятых 

форматах; 

 Стоимость. 

В таблице 1 приведены основные CASE инструменты для разработки 

процессов BPMN и их сравнение. 
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Таблица 1 – Сравнение CASE инструментов для разработки процессов в BPMN 

 

Наименование BPMN 2.0 Удобство Стоимость Итого 

Visio 2010 (профессиональный) 2 2 0 4 

Enterprise architect 11.4 0 0 0  0 

ELMA BPM 3.2 0 1 0  1 

BPM 2.0 modeler for Visio 4.1.1 2 2 0  4 

Bizagi Process Modeler 2.6 2 1 2  5 

Modelio 3.0.1 0 1 2  3 

 

Система оценок по которой происходило выставление. 

Соответствие нотации BPMN: 

1. Отлично: 2; 

2. Хорошо: 1; 

3. Плохо: 0. 

Удобство: 

 Отлично: 2; 

 Хорошо: 1; 

 Плохо: 0. 

Стоимость: 

1. Платное:0; 

2. Бесплатное:2. 

 В качестве средства для моделирования бизнес-процессов был выбран 

Bizagi Process Modeler по следующим причинам: 

 Простота; 

 Решение является бесплатным; 

 Удобное рисование; 

 Полное соответствие нотации BPMN; 

 Возможность кооперативной работы с другими членами команды во время 

определения процесса. 

BizAgi Process Modeler это бесплатное приложение для графического 

рисования диаграмм, для документирования и моделирования процессов в 

стандартном формате, известном как моделирование бизнес-процессов в нотации 

BPMN. Процессы нарисованные в нем могут быть экспортированы в Word, PDF, 

Visio. 

BizAgi BPM Suite предлагает такие функции, как: графическое слежение в 

реальном времени и мониторинг, сигнализаций и уведомлений действий, анализа 

эффективности и отчетности, аудита, отслеживания и маршрутизации нагрузки, 

балансировки и мобильности. BizAgi BPM Suite также может быть интегрирован с 

CRM и ERP системами. 

 

http://www.bizagi.com/products/bizagi-process-modeler
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2.4 Описание модели AS-IS процессов верхнего уровня цеха ВКИ ООО 

«Чебаркульская птица».  

Для исследования и описания модели BPMN был выбран цех  варено-

копченых изделий предприятия ООО «Чебаркульская птица», на котором 

происходит производство колбасных, сосисочных, ветчинных продуктов. Цех 

имеет технологический процесс от получения сырого сырья до его производства к 

употреблению в готовом виде. Организационная струтура цеха ВКИ представлена 

на рисунке 9.  

 

 

Рисунок 9 — Организационная струтура цеха ВКИ 

 

В результате обследования предметной области строится функциональная 

модель существующей организации работы AS-IS (Как есть). В качестве методов 

обследования выбраны: 

1. Метод бесед и консультаций с руководителем; 

2. Метод опроса исполнителей на рабочих местах. 

Анализ функциональной модели позволяет понять, где находятся наиболее 

слабые места, в чем будут состоять преимущества новых бизнес-процессов и 

насколько глубоким изменениям подвергнется существующая структура 

организации бизнеса. После исследования предприятия была разработана модель 
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процесса «цеха производства ВКИ» и дополнительно описано формирование 

заявок на фасовку и производство продукции в нотации BPMN, так как здесь 

представляется интерес концепции непосредственно исполняемых бизнес-

процессов. Описание операций процесса производства ВКИ представлены в 

таблице 2. Модель AS-IS представлена на рисунке 10 

 

Таблица 2 - Описание операций процесса цеха производства ВКИ 
№ Наименование 

операций 

Исполните

ль 

Входящие 

документы 

Содержание 

деятельности 

Результат Исходящие 

документы 

 

1 Формирование 

заявок на 

распределение 

ресурсов 

      

2 Приход 

продукции на 

склад 

основного 

сырья 

1.кладов

щик: 3 

человека   

2.обваль

щик: 1 

чел. 

3.Раскатч

ик: 1 чел. 

 

1. План 

заявка 

производс

тва(Сутки 

в 

производс

тве) 

2. Журнал 

передачи 

смены 

1. Формирование 

заявки  

2. Поступление 

сырья 

3. Перемещение 

мясной продукции 

на производство 

ВКИ 

4. формирование 

итоговых накладных 

 АГРО. ВКИ - 

внутреннее 

перемещение 

3 Приход специй 

на склад 

сборки специй 

 

1.составит

ель смесей  

(4 чел) 

 

1. План 

заявка 

производст

ва 

2. ВКИ - 

План заявка 

производст

ва. 

3.ВКИ. 

Внутренне 

перемещен

ие. Склад 

источник 

склад доп 

сырья УПК 

1. Получение специй 

со склада доп сырья 

2. Корректировка 

плана производства 

3. Взвешивание 

специй 

4. Составление смеси 

5. Предоставление 

готовых смесей для 

использования на 

производстве ВКИ 

6. Подсчет остатков 

на конец смены 

 1.АКТ списания в 

производство 

2. Приход ВКИ из 

производства 

3. ВКИ - внутреннее 

перемещение. 

4. Остатки на утро 
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Продолжение таблицы - 2 

4 Перемещени

е  мяса и 

специй на 

производство 

ВКИ  

     

5 Инъектирова

ние 

1.Засоль

щик 

мяса и 

мясопро

дуктов 4 

разряда. 

1. Заявка 

на 

инъекто

р 

1. Проверка качества 

полученного сырья 

2. Перемещение 

брака на склад 

основного сырья 

3. Замешивание 

специй в мешалке 

для рассола 

4. Взвешивание 

сырья  до 

инъектирования 

5. Соление сырья на 

инъекторе  

6. Массирование 

мяса на массажере 

7. Взвешивание 

сырья после 

инъектирования 

8. Перемещение 

продукции на 

формирование 

продукции для 

отправки в печь 

 1. АГРО. 

Инъектирование 

изделий (брак) 

2. АГРО. 

Инъектирование 

изделий (до 

инъектирования) 

3. АГРО. 

Инъектирование 

изделий (после 

инъектирования) 

6 Варка 

продукции в 

котлах 

     

7 Изготовлени

е колбасных, 

сосисочных, 

ветчиных 

продуктов 

 1. Агро. 

Внутрен

нее 

перемещ

ение  

2. 

Замесы 

3. Заявка 

на 

шприцы 

1. Получения сырья 

со склада ОС, 

специй, доп сырья, 

инъектированного 

сырья 

2. Измельчение мяса 

для ветчины на 

благорезке, волчке 

3. Взвешивание 

полученного сырья 

4. Перемешивание 

специй и мяса на 

куттерах, мешалке 

5. Изготовление 

продукции на 

шприце  

 1. Лист замечаний 

по работе 

оборудования 

цеха переработки 

2. ВКИ -

Фаршсоставление 

3.  
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Продолжение таблицы - 2 

8 формовка 

холодцовой 

отделки 

 1. ВКИ. 

Списани

е доп 

сырья 

АГРО.  

 

2. ВКИ 

внутрен

нее 

перемещ

ение. 

1. Подготовка сырья 

для холодцовой 

отделки 

2. Замешивание 

бульона 

3.Формирование 

продукта 

4. Застывание 

продукта 

5. Фасовка и 

маркировка 

продукта 

  

9 Формирован

ие 

продукции 

для отправки 

в печь 

 

 

     

1

0 

Термическая 

обработка 

1.Аппара

тчик 

термиче

ской 

обработк

и и 

мясопро

дуктов 5 

разряда. 

 1. Взвешивание 

продукции 

2. Приготовление 

продукции в печи 

3. Остывание 

продукции в камере 

интенсивного 

охлаждения (КИО) 

4. Остывание в душе 

(не копченная 

продукция) 

5. Взвешивание 

6. Помещение 

продукции в камеру 

охлаждения 

7. Охлаждение 

 1. АГРО. ВКИ - 

передача в 

термичку 

 

2. АГРО. ВКИ - 

охлаждение 
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Продолжение таблицы - 2 

1

1 

Проверка 

качества 

изготовленно

й продукции 

1. Отел 

ОССП 

 1. Проверка качества 

сотрудниками 

отдела качества 

2. Проверка качества 

технологами 

3. Перемещение на 

склад ОС 

4. Взвешивание 

5. Перемещение 

продукции на 

участок фасовки 

6. Заполнение 

документа ВКИ  

приход из 

производства (ГП(№ 

документа, № 

партии, рама, 

решетки)) 

 1. Приход вки из 

производства 

(брак) 

 

2. АГРО. Приход 

вки из 

производства 

 

3. Внутреннее 

перемещение на 

фасовку 

 

4. сменный рапорт 

 

5. ВКИ -списание 

на фасовку 

1

2 

Фасовка и 

комплектаци

я по 

категориям  

продукции  

1.Укладч

ик-

упаковщ

ик 2 

разряда 

 

2.Машин

ист 

расфасов

очно-

упаковоч

ных 

машин 3 

разряда  

3.Наладч

ик 

оборудов

ания в 

производ

стве 

пищевой 

продукц

ии 

Грузчик 

1 

разряда 

(Штат: 4 

чел.) 

 

1.Заявка 

цех 

фасовки 

(заполне

ная) 11-

00 

2.  

1. Получение ГП, 

после проверки 

качества  

2. Снятие остатков с 

накопителя по 

позициям готовым к 

упаковыванию 

3. Внесение текущей 

информации в бланк 

предварительной 

заявки 

4. Подпись 

документа 

кладовщиком 

фасовки 

5. Передача заявки 

кладовщику 

приемки ВКИ до 7-

30 утра 

6. Подготовка к 

работе. 

Приготовление 

коробок 

7. Распределение 

продукции на 

оборудование по 

заявке 

8. Фасовка 

продукции на 

оборудовании 

 

 1. Заявка цех 

фасовки 

(критические 

позиции) 

2. Заявки на 

оборудование 

3.  

ВКИ - приход с 

фасовки 

4.  

ВКИ - Внутреннее 

перемещение(ГП) 
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Оконочание таблицы 2 

1

3 

Перемещени

е на СГП 

  9. Сканирование 

продукции 

10. Перемещение 

продукции на склад  

(Т СКЛАД № 

(ВКИ)) 

  

 

В результате обследования модели AS-IS были замечены следующие недостат-

ки процесса, которые включают: 

 Потери товара при приемке/отгрузке; 

 Потери товара при транспортировке между складами при отгрузке 

потребителю (наличие зон безответственности на пути движения товара); 

 Ошибки в отгрузке (несоответствие информации о товаре в авт. системе 

реальному наличию товара); 

 Недокомплект при отгрузке («до х% накладных»); 

 Человеческий фактор, «кладовщики не знают, где что лежит», некорректная 

работа с базой данных товара; 

 Пропускная способность склада («склад не всегда успевает подобрать товар 

заранее); 

 Отсутствие контроля по количеству и качеству на складе; 

 Беспорядок в цехах, отсутствие разметки и четких правил размещения 

сырья, ГП, инструмента; 

 Четко не определено, где хранится и как перемещается ГП; может лежать 

возле машины, где была последняя операция, а может быть перемещена на 

место хранения ближе к «складу»; 

 Возможно, отодвигание заказов одних клиентов за счет других; все это 

может приводить к недовольству клиентов; 

 Руководители, отвечающие за производство, не отвечают за уровень запасов 

и формирование заявок; 

 Алгоритм расчета потребности в сырье не формализован; 

 Контроль качества: никто не фиксирует и не формализует выявленные 

проблемы (несоответствия, брак, жалобы клиентов, срывы сроков поставки 

и т.п.), не анализирует статистику, т.е. нет мониторинга и анализа 

удовлетворенности клиентов. 
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Рисунок 10 — Графическая схема процесса работы цеха ВКИ 
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2.5 Модель AS-IS формирования заявки на производство, формирование 

заявки(предзаявки) на фасовку 

Содержанием деятельности по процессу «формирования заявки на 

производство» является оформление заявки на производство продукции ВКИ. 

Начало работы цеха ВКИ требует наличия готовой заявки на производство 

составляемой логистами. Описание операций процесса формирования заявки на 

производство представлены в таблице 3. Графическое изображение деталей 

процесса на рисунке 11. 

 

Таблица 3 - Описание операций процесса формирования заявки на производство 

№ Наименование 

операций 

Исполните

ль 

Входящие 

документы 

Содержание 

деятельности 

Резуль

тат 

Исходя

щие 

докуме

нты 

Требова

ние к 

срокам 

1 Проверка 

остатков 

перех. 

продукции в 

камере 

охлаждения 

Менеджер 

по 

логистике 

Заявка 

ВКИ 

(EXEL) 

 

 

  Отчёт 

приёмк

и 

продук

ции на 

СГП 

ВКИ 

(EXEL) 

До 11-00 

2 Проверка 

остатков на 

складе(за 

минусом 

продукции 

которая уйдет 

сегодня) (на 

регионы) 

(выбор по 

контрагентам) 

Менеджер 

по 

логистике 

АГРО — 

Движение 

МПЗ 

 

Заявки 

покупател

ей на 

текущие 

сутки(выб

ор по 

контрагент

ам) (отдел 

продаж) 

 

АГРО. 

Отчет 

заявки на 

отгрузку 

АГРО. 

ВКИ — 

план 

производс

тва  

1) Просмотр 

контрагентов(регионы) 

Журналы => заявки 

покупателей => 

просмотр отгруженной 

продукции 

 

2) Просмотр остатков на 

складе ВКИ 

Отчеты => Движение 

МПЗ (+ склад ВКИ) за 

период сегодня, завтра 

(накладные на регионы 

делаются следующей 

датой) 

3) Проверка 

переходящих остатков 

Остатки в камере 

охлаждения продукции 

дня + текущая заявка на 

производство — приход 

(передача ГП на склад 

за сутки) = переход осн 

на сегодня.  

Остат

ки 

проду

ктов 

на 

котор

ые 

идет 

ориен

тир на 

следу

ющие 

сутки 

 До 16-30 
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Продолжение таблицы - 3 

3 Корректиров

ка ГП на 

следующие 

сутки 

(отгрузка) 

Менеджер 

по 

логистике 

 Процесс 

осуществляется при 

условии того что: 

Cуществует прогал 

(Производство не 

работает); 

Если продукция 

списана в брак; 

Если идет заявка сверх 

лимита аналитики; 

Если продукцию сняли 

с производства. 

 Инфор

мация 

отправ

ляется 

по 

почте 

началь

нику 

управ

ления 

прода

жи 

директ

ору по 

прода

жам 

До 16-

30 

4 Поступление 

заявки от 

менеджеров 

на 

следующие 

сутки 

Менеджер 

по 

логистике 

АГРО. 

Отчет 

заявки 

    

5 Аналитика Менеджер 

по 

логистике 

Отчет в 

АГРО. 

Заявки по 

дням(ана

лиз 

маркетин

га) 

Формирование данных 

на текущий день 

(данные 

обрабатываются за 

последние 4 недели, 

среднее количество 

отгруженной 

продукции в текущий 

день недели (если 

заявка на пятницу то 

отслеживаются данные 

за последние 4 

пятницы). В 

формировании данных 

не берется фикс 

колбасы, ветчины 

(продукция сетей, 

основной объем стоит 

в программе + 100 кг) 

   

6 Формирован

ие 

документов 

на отгрузку 

на сети на 

послед. 

сутки 

(фиксиров) 

Менеджер 

по 

логистике 

АГРО. 

Отчет 

заявки от 

покупате

лей 

(продажи

) 

  Агро

заявк

и 

поку

пател

ей по 

конт

раген

там 

 До 17-

00 
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Окончание таблицы - 3 

7 Формирован

ие 

документов  

на  приход 

ГП (заявка на 

производство 

текущих 

суток) 

Менеджер 

по 

логистике 

Заявка 

ВКИ 

(EXEL) 

    До 17-

30 

8 Формирован

ие заявки ГП 

до 

утвержденно

го 

нормативног

о остатка на 

складе СГП 

ВКИ 

Менеджер 

по 

логистике 

 Нормативный остаток 

от маркетинга, 

утвержденный 

директором: Движение 

МПЗ + Остатки 

переход в камере 

охлаждения - 

Продукция, которая 

уедет сегодня(регионы) 

-  Заявка на 

следующие(последую

щие) сутки 

(фактическая) - 

Аналитика (по 2х, 1 

дневкам) + Текущая 

заявка на производство 

   

9 Формирован

ие заявки на 

производство  

Менеджер 

по 

логистике 

АГРО. 

ВКИ — 

план 

производ

ства (на 

следующ

ие сутки) 

   До 19-

00 
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Изображение 11 — Графическая схема формирования заявки на производство 
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2.6 Выводы по исследованию моделей AS-IS 

После исследования бизнес-процессов предприятия были выделены ключевые 

показатели, для отслеживания эффективности работы цеха ВКИ. Основными 

показателями бизнес-процессов представлены в таблице 4: 

 

Таблица 4 — Показатели цеха ВКИ 

№ Наименование 

показателя   

Тип Единица измерения Периодичность 

1 Вес продукции 

до 

инъектирования 

результативность кг В течении всей 

смены 

2 Вес продукции 

после 

инъектирования 

результативность кг В течении всей 

смены 

3 Брак сырья  Эффективность кг В течении всей 

смены 

4 Приход сырья результативность кг В течении всей 

смены 

5 Расход сырья результативность кг В течении всей 

смены 

6 Остаток сырья 

на начало 

смены 

результативность кг В начале каждой 

смены 

7 Остаток сырья 

на конец смены 

результативность кг В конце каждой 

смены 

8 Количество  

списанного 

сырья при 

дефростации 

Эффективность кг В конце каждой 

смены 

9 Количество 

возвратной 

продукции 

Эффективность шт В конце каждой 

смены 

10 Количество 

отфасованной 

продукции 

результативность кг В течении всей 

смены 

 

Проведен анализ и ранжирование бизнес-процессов верхнего уровня, для 

выделения приорететности изменений бизнес-процессов в первую очередь. 
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Таблица 5 – Ранжирование бизнес-процессов компании ООО «Чебаркульская 

птица» 

№ Бизнес-процесс Важность Проблемность Приоритетность 

1 Формирование заявок 5 3 1 

2 Поступление 

продукции на склады 

ВКИ 

5 1 2 

3 Производство 

продукции ВКИ 

5 1 2 

4 Термообработка 

продукции 

5 3 2 

5 Охлаждение/проверка 

качества 

5 3 2 

6 Фасовка продукции 5 3 1 

 

В результате анализа модели бизнес–процессов выделен процесс «Фасовка 

продукции» для проведения изменений в первую очередь, а именно процесс в нем 

заявка предзаявка на фасовку, процесс «Поступление продукции на склады ВКИ» 

- процесс «Приход специй на склад сборки специй» и процессы «Термообработка 

продукции» и «Охлаждение/проверка качества». 

Благодаря исследованию модели AS-IS в цехе ВКИ были вынесены следующие 

предложения по повышению эффективности работы предприятия. Автоматизация 

формирования заявок на производство ВКИ, регламентирование четкого процесса 

формирования заявки на фасовку для для формирования обратной связи между 

фасовкой и складом приемки, более точных прогнозов, и более точной 

информации о готовой продукции к упаковыванию для минимизации потерь, 

связанных усушкой продукта и обеспечить равномерную загрузку людей и 

оборудования цеха фасовки (предложена модель организации работы фасовки TO-

BE. Для Автоматизации формирования заявок при исследовании выявлены 

следующие потребности  

1. Заявка на продукцию должна быть кратной одному замесу 

2. Учет переходящей продукции на утро в камере охлаждения 

3. Автоматическое обновление нормированного остатка продукции 

4. Остатки ГП на складе ГПВКИ 

5. Автоматизация аналитики отгрузки продукции на следующие сутки 

Также были выявлены проблемы брака сырья на производственных площадке, 

одна из которых недовес либо перевес специй для формирования продукции из за 

чего происходят потери в готовой продукции из-за ненадлежащего качества, 

решение проблемы улучшить программную реализацию навески специй на 

производство: при навеске продукции включить автоматическое сравнение 

количества навешенной продукции с рецептом и планом производства и при 

наличии их различий не давать навесчику проводить документ о перемещении 

продукции на производство.  

 Также нужно увеличение контроля за движением сырья на операционных 
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участках переделки сырья, для отслеживания потерь сырья. Для этого предложено 

установить напольные весы с внесением данных о проходящей продукции на них 

перед термической обработкой, после термической обработки и после охлаждения 

продукции, для этого предложены модели to-be для организации правильного 

отслеживание продукции. 

Были выделены основные методы контроля продукции на предприятии, 

соответствующие всеобщему управлению качеством, они представлены в таблице 

6. 

Таблица 6 — Методы контроля цеха ВКИ 

№ Наименование 

метода контроля 

Периодичность 

контроля  

Ответственный 

(должность или 

бизнес роль) 

Текстовое 

описание метода 

контроля 

Результат 

контроля 

(в какой 

форме 

хранится) 

1 Контроль 

температуры фарша, 

температуры в цехе, 

длительности 

нахождения фарша в 

цехе (При 

приготовлении 

фарша) 

1.Каждый 

замес 

 

2. Не реже 4 

раз за смену 

 

3. Не реже 4 

раз за смену 

1. 

Фаршесоставите

ль 

 

2. Мастер 

 

3. Сменный 

технолог 

1. Оповестить 

мастера 

2. Прекратить 

кутерование 

3. Охлаждение 

фарша 

Контроль

ный лист, 

акт, 

паспорт. 

2 Контроль качества 

формования, 

отсутствия пустот, 

оценка соответствия 

диаметра набивки, 

веса (при 

формовании 

продукции)  

1. Постоянно 

 

2. Каждые 2 

часа 

 

3. Не реже 4 

раз за смену 

1. Формовщик 

 

2. Мастер 

 

 

3. Сменный 

технолог 

1. При выявлении 

несоответствий 

набивки, пустот-

батоны 

направляются на 

доработку согласно 

инструкции - 

переформование 

Контроль

ный лист, 

акт, 

паспорт. 

3 Контроль 

длительности 

нахождения в цехе 

перед термической 

обработкой, t в цехе  

1. Каждые 2 

часа 

 

2. Не реже 4 

раз за смену 

1. Мастер 

 

 

2. Сменный 

технолог 

1. Проверка 

наличия закисания 

фарша 

2. При отсутствии, 

в первую очередь 

направить на 

термообработку 

3. При наличии — 

уведомить техника 

ОССП, технолога. 

Принятие решения 

о по действиям с 

несоответсвующей 

продукцией — 

технолог по 

согласованию с 

начальством ОССП 

Контроль

ный лист, 

акт, 

паспорт. 
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Продолжение таблицы - 6 

4 Контроль 

температуры в 

толще продукции 

(Термическая 

обработка) 

1. Каждая 

партия при 

выгрузке печи 

в верхней, 

средней и 

нижней части 

рамы 

1. Термист 1. Доваривание 

2. Вызвать 

инженерную 

службу 

Журнал 

термическо

й 

обработки, 

лист 

замечаний 

работы 

оборудован

ия  

5 Контроль 

своевременности 

помещения 

продукции в 

камеры 

охлаждения, 

температуры в 

камеры охлаждения 

(Охлаждение) 

1. Каждая 

партия 

 

2. Постоянно 

 

3.  Не реже 4 

раз за смену 

1. Термист 

 

 

2. Мастер 

 

3. Сменный 

технолог 

1. Вызов 

специалиста по 

холодильному 

оборудованию 

2. Перемещение 

продукции в 

камеру с 

соответствующ

ей 

температурой 

Журнал 

температур

ных 

режимов. 

Контрольн

ый риск 

6 Контроль вкуса, 

цвета запаха, 

консистенции, t 

1. Постоянно 

 

2. Каждая 

рама  с 

продукцией 

1. Технолог 

 

2. Техник 

ОССП 

1. Техник 

ОССП 

идентифицируе

т партию 

табличкой 

«БРАК» с 

указанием всей 

необходимой 

продукции, 

информирует 

начальника 

цеха, технолога, 

начальника 

ОССП. 

2. Техник 

ОССП 

составляет акт 

о забраковке с 

указанием 

мероприятий по 

доработке/пере

работке 

продукции.  

Дегустацио

нные 

листы, акт. 

7 Контроль 

температуры в 

цехе, в толще 

продукции 

1. Не реже 4 

раз в смену 

 

2. В толще 

каждую раму, 

в цехе — 4 

раза в смену 

1. Мастер 

 

 

2. Техник 

ОССП 

1. Вызов 

специалиста по 

холодильному 

оборудованию 

2. Перемещение 

продукции в 

камеру  
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Окончание таблицы - 6 

8 Контроль 

соответствия 

упаковки, 

маркировки, 

штрихкодов 

1. Каждая 

партия 

 

2. Каждая 

партия 

 

3. Выборочно, 

не менее 4 раз 

за смену 

 

4. Выборочно 

при приемке 

1. Кладовщик 

 

 

2. Мастер 

 

 

3. Техник 

ОССП 

 

 

 

4. Кладовщик 

СГП 

1. При 

несоответствии, 

перефасовка 

Контрольн

ый лист 

9 Контроль 

температуры в 

камерах хранения 

1. Ежедневно, 

не менее 4 раз 

за смену 

 

2. Не реже 2 

раз за смену 

1. Кладовщик 

СГП 

 

 

2. Техник 

ОССП 

1. Вызов 

специалиста по 

холодильному 

оборудованию 

2.  

Перемещение 

продукции в 

камеру с 

соответствующ

ей 

температурой 

Журнал 

температур

ных 

режимов, 

акт. 

 

2.7 Модель TO-BE формирование заявки(предзаявки) на фасовку. 

Модель ТO-ВЕ нужна для оценки последствий внедрения информационной 

системы и анализа альтернативных/лучших путей выполнения работы и 

документирования того, как предприятие будет функционировать в будущем. В 

результате анализа был выбран процесс “формирование заявки(предзаявки) на 

фасовку” для изменений в первую очередь. Методы оптимизации: 

1. Разработка регламентирующих документов; 

2. Учет переходящей продукции на утро в камере охлаждения; 

3. Ввод дополнительной заявки (пред-заявки); 

4. Обучение персонала. 

В результате проведенных изменений процесса формирования заявки на 

фасовку продукции, появилась возможность быстро и более точно обеспечить 

равномерную загрузку людей и оборудования цеха фасовки, более эффективно 

искать решение инцидентов, проверять работу складов, улучшить отношения 

между отделами, благодаря установленым регламентам, улучшить 

доброжелательные отношения в коллективе. Кроме того, изменение процесса 

формирование заявки(предзаявки) на фасовку позволяет существенно упростить 

формирование более точной заявки, прогнозирование эффективности тех или 
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иных тенденций. Тем самым экономится время начальника и снижаются 

временные простои сотрудников отдела, что ведет к экономии денежных средств 

компании. 

Описание операций процесса формирования заявки(предзаявки) на на фасовку 

продукции представлены в таблице 7. Графическое изображение деталей процесса 

на рисунке 12. 
 

Таблица 7 - описание операций процесса формирования заявки (предзаявки) на 

фасовку 

№ Наименование 

операций 

Исполните

ль 

Входящие 

документы 

Содержание 

деятельност

и 

Результат Исходя

щие 

докуме

нты 

Требова

ние к 

срокам 

1 Снятие 

остатков с 

накопителя по 

позициям 

готовым к 

упаковыванию 

Кладовщик 

(цех 

фасовки) 

 Формирова

ние заявки 

на 

основании 

остатков ГП 

продукции в 

камере 

охлаждения 

готовых к 

фасовке 

 Заявка 

цех 

фасовк

и 

 

2 Внесение 

текущей 

информации в 

бланк 

предварительн

ой заявки 

Кладовщик 

(цех 

фасовки) 

Заявка цех 

фасовки 

Внесение 

данных об 

номенклату

ре товара, 

количестве(

кг), 

количестве 

рам 

   

3 Подпись 

документа 

кладовщиком 

фасовки 

Кладовщик 

(цех 

фасовки) 

Заявка цех 

фасовки 

     

4 Передача 

заявки 

кладовщику 

приемки ВКИ  

Кладовщик 

(цех 

фасовки) 

   Заявка 

цех 

фасовк

и 

до 7-30 

5 Получение 

заявки 

Кладовщик 

(цех 

приемки 

ГП) 

Заявка цех 

фасовки 

 Получение 

заявки от 

кладовщик

а фасовки с 

данными о 

продуктах 

готовых к 

фасовке 
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Окончание таблицы - 7 

6 Снятие 

остатков на 

складе 

(сканирование

) 

Кладовщи

к (цех 

приемки 

ГП) 

     

7 Заполнение 

заявки, на 

основе 

полученных 

данных, 

напротив 

каждой 

позиции 

указывается 

необходимое 

количество, 

дата 

маркировки, 

вид фасовки 

(3 или 10 кг), 

желаемое 

время 

поступления 

на склад 

отгрузки. 

 

Кладовщи

к (цех 

приемки 

ГП)   

Заявка цех 

фасовки 

Напротив 

каждой 

позиции 

указываетс

я 

необходим

ое 

количество

, дата 

маркировк

и, вид 

фасовки (3 

или 10 кг), 

желаемое 

время 

поступлен

ия на склад 

отгрузки 

   

8 Передача 

заявки 

кладовщику 

фасовки ВКИ 

Кладовщи

к (цех 

приемки 

ГП) 

 Передача 

заявки 

осуществл

яется до 8-

00 

 Заявка 

цех 

фасов

ки 

(запол

неная) 

 

9 Получение 

заявки 

Кладовщи

к (цех 

фасовки) 

Заявка цех 

фасовки 

(заполненая) 
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Рисунок 12 — Графическая схема процесса формирования заявки (предзаявки) на 

фасовку 

 

 

В процессе в целях снижения потерь и улучшения качества готовой продукции 

после охлаждения был введен регламент работы между отделом логистики и 

складом фасовки ГП ВКИ, описаны этапы работы между ними, формирование 

отчетной документации для работы, выделены ответственные лица при работе 

процесса. 

 

 2.8 Модель TO-BE процесса прихода специй на склад сборки специй 

В результате анализа процесса “прихода специй на склад сборки специй” были 

выявлены слабые места при навески продукции, модель TO-BE процесса описана 

в таблице 8 и представлена на рисунке 13. Навеска продукции в программном 

обеспечении не отслеживалась на соответствие рецепту продукции, из-за чего 

происходила отправка на производство неверных замесов специй, в следствие 

чего увеличивалась количество забракованной продукции из-за несоответствия ее 

качества. Для решения проблемы были выполнены следующие действия: 

 Разработка программной реализации в внутренней системе АГРО, сравнения 

количества навешенной продукции с рецептом и при соответствии их 

проводить документ на внутренне перемещение, при невыполнении выдавать 

ошибку о количестве перевеса либо недовеса специй. 
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Таблица 8 - описание операций процесса прихода специй на склад сборки специй 

№ Наименование 

операций 

Исполнител

ь 

Входящие 

документы 

Содержание 

деятельности 

Результат Исходящие 

документы 

1 Получение 

специй со 

склада доп 

сырья 

Составитель 

смесей 3 

разряда. 

ВКИ. 

Внутренне 

перемещение. 

Склад 

источник 

склад доп 

сырья УПК 

Склад доп сырья 

по документу 

требование по 

заявке специй 

выдает специи на 

склад сборки 

специй.  

  

2 Корректировка 

плана 

производства 

Составитель 

смесей 3 

разряда. 

План заявка 

производства 

  План заявка 

производств

а (АГРО) 

3 Взвешивание 

специй 

Составитель 

смесей 3 

разряда. 

План заявка 

производства.  

 

Рецепт  

В заявке указ 

определенный 

продукт и его 

набор специй, 

каждый вид 

специй 

взвешивается 

отдельно, вес 

специй 

автоматически 

сравнивается с 

рецептом на 

специи для 

выявления 

несоответствия 

навешеной 

продукции 

 АКТ 

списания в 

производств

о 

4 Сравнение 

взвешаных 

специй с 

рецептом на 

специи 

Составитель 

смесей 3 

разряда. 

Рецепт Сравнение 

взвешаных 

специй с 

рецептом на 

специи 

Количеств

о 

навешанн

ых специй 

точно 

соответст

вует 

рецепту 

продукци

и 
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Окончание таблицы - 8 

5 Составление 

смеси 

Составител

ь смесей 3 

разряда. 

План заявка 

производства.  

После 

взвешивания 

специй 

составитель 

складывает 

специи вместе в 

общий мешок. 

 Приход 

ВКИ из 

производст

ва 

6 Предоставлен

ие готовых 

смесей для 

использовани

е на 

производстве 

ВКИ 

Составител

ь смесей 3 

разряда. 

 Готовые смеси 

переносят на 

место для 

получения с 

которого  их 

забирают для 

работы на 

производстве 

 ВКИ - 

внутреннее 

перемещен

ие. 

7 Подсчет 

остатков на 

конец смены 

Составител

ь смесей 3 

разряда. 

   Остатки на 

утро 

 

 

 

Рисунок 13 — Графическая схема процесса  

 

В процессе в целях снижения потерь продукции при неверном навесе специй 

было разработано программное обеспечение для сравнения навешенной 

продукции с рецептом, веден регламент работы склада специй, описаны этапы 

работы между, описан полный документооборот склада. 
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2.9 Модель TO-BE процессов термическая обработка, охлаждение/проверка 

качества 

В результате анализа процесса “термическая обработка” было предложена для 

увеличения контроля за движением продукцией на участках переделки продукции 

установить напольные весы перед входом в термическое отделение, и после 

прохождения термической обработки. Модель TO-BE процесса описана в таблице 

9 и представлена на рисунке 14.  

 

Таблица 9 — Описание этапов работы процесса термическая обработка 

№ Наименование 

операций 

Исполнител

ь 

Входящие 

документы 

Содержание 

деятельности 

Результат Исходящи

е 

документ

ы 

1 Взвешивание 

продукции 

Персонал: 

аппаратчик 

термической 

обработки и 

мясопродукт

ов 5 

разряда. 

 

 Взвешивание 

приходящей 

продукции с 

производства 

перед 

термообработ

кой и 

внесение 

данных в 

программу 

АГРО, на 

терминале 

 АГРО. 

ВКИ - 

передача в 

термичку 

2 Приготовление 

продукции в 

печи 

Персонал: 

аппаратчик 

термической 

обработки и 

мясопродукт

ов 5 

разряда. 

 

Рецепт По 

определенном

у рецепту 

продукция 

помещается 

на 

термообработ

ку на заданое 

время 

Сформированна

я готовая 

продукция 

 

3 Остывание 

продукции в 

камере 

интенсивного 

охлаждения 

(КИО) до t 2-6 

Персонал: 

аппаратчик 

термической 

обработки и 

мясопродукт

ов 5 

разряда. 

 

Карта 

температурног

о режима 

Продукция 

остывает до 

своего 

оптимального 

температурног

о режима 

В зависимости 

от вида 

продукции 
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Окончание таблицы 9 
4 Охлаждение 

под душем до 

t 25-30(30-40 

мин) 

Персонал: 

аппаратчик 

термическо

й 

обработки 

и 

мясопродук

тов 5 

разряда. 

 

Карта 

температурно

го режима 

Продукция 

остывает до 

своего 

оптимальног

о 

температурн

ого режима 

В зависимости 

от вида 

продукции 

 

5 Взвешивание Персонал: 

аппаратчик 

термическо

й 

обработки 

и 

мясопродук

тов 5 

разряда. 

 

 Взвешивание 

приходящей 

продукции 

после 

термообрабо

тки для 

напраления 

на 

охлаждение 

и внесение 

данных в 

программу 

АГРО, на 

терминале 

 АГРО. 

ВКИ – 

охлажден

ие 

6 Перемещение 

продукции в 

камеру 

охлаждения 

Персонал: 

аппаратчик 

термическо

й 

обработки 

и 

мясопродук

тов 5 

разряда. 

 

    

 

Введение напольных весов перед термической обработкой и после ее 

прохождения позволит отслеживать потери сырья при прохождения этого этапа и 

отслеживания этих показателей от номинальных норм — это позволит четко и 

ясно увидеть причины потери сырья и принять оперативные меры по их 

устранению. Все данные вносятся в программное обеспечение АГРО, благодаря 

чему и достигается оперативное отслеживание изменений. 
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Рисунок 14 — Модель процесса термической обработки. 
 

 

В результате анализа процесса “охлаждение/проверка качества” было 

предложена, также для увеличения контроля за движением продукцией на 

участках переделки продукции установить напольные весы после выхода сырья с 

этапа охлаждения. Модель TO-BE процесса описана в таблице 10 и представлена 

на рисунке 15.  
 

Таблица 10 — Этапы процесса охлаждение/проверка качества 

№ Наименование 

операций 

Исполнител

ь 

Входящие 

документы 

Содержание 

деятельност

и 

Результ

ат 

Исходящие 

документы 
Требов

ание к 

срокам 

1 Хранение 

продукции до 

12-24 часов  

 АГРО. ВКИ – 

охлаждение 

Хранение 

продукции 

(в 

зависимост

и от вида 

продукции) 

до t 2-6 и 

влажности 

75-78% 

Готовая 

продук

ция для 

фасовк

и и 

отправ

ки на 

склад 

ГП 
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Продолжение таблицы 10 
2 Проверка 

качества 

сотрудниками 

ОССП 

(органолептич

еская оценка) 

Одел 

ОССП 

 Контроль 

своевреме

нности 

помещения 

продукции 

в камеры 

охлаждени

я, 

температур

ы в камеры 

охлаждени

я 

(Охлажден

ие) 

Колич

ество 

брака, 

качест

венно

й 

проду

кции 

Дегустацио

ные листы, 

акт 

 

3 Проверка 

качества 

технологами 

Одел 

ОССП 

 Контроль 

вкуса, 

цвета 

запаха, 

консистенц

ии, t 

   

4 Перемещение 

на 

утилизацию, 

доохлаждение

,  доработку, 

переработку 

Цех 

утилизации 

 В случаях 

несоответс

вия  

 Приход вки 

из 

производст

ва (брак) 

 

5 Взвешивание Кладовщик  Взвешиван

ие 

продукции 

для сверки 

продукции 

прихода ее 

с термички 

 АГРО. 

Приход вки 

из 

производст

ва 

 

6 Перемещение 

продукции на 

участок 

фасовки 

Кладовщик   Перемеще

ние 

готовой 

продукции  

на участок 

фасовки 

 Внутреннее 

перемещен

ие на 

фасовку 

 

Приход вки 

из 

производст

ва (ГП) 

 

7 Заполнение 

документа 

ВКИ  приход 

из 

производства 

(ГП(№ 

документа, № 

партии, рама) 

Кладовщик Приход вки 

из 

производства 

(ГП) 

Заполнени

е отчетной 

документа

ции 
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Рисунок 15 — Модель процесса охлаждение/проверка качества. 

 

Введение напольных весов после этапа охлаждения продукции позволит 

отслеживать потери сырья, видеть количество брака, отслеживать отклонения 

показателей от номинальных норм — это позволит четко и ясно увидеть причины 

потери сырья и принять оперативные меры по их устранению. Оперативное 

отслеживание данных заключается за счет отслеживание хода продукции в 

программном обеспечении АГРО, все данные вводятся онлайн. 

В результате проектирования моделей TO-BE были внесены существенные 

изменения для преобразования процессов выделенных в первой приорететности, 

для увеличения контроля за существующими показателями, уменьшения 

количества брака, прописана система документооборота, составлены регламенты 

работы этих процессов для выполнения процессов без отклонения. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Для определения экономического обоснования используется статический метод, 

так как статистические методы анализа данных применяются практически во всех 

областях деятельности человека. Их используют всегда, когда необходимо получить 

и обосновать экономическую эффективность проекта. 

Показатели, основанные на статических методах расчета, предусматривают ис-

пользование в расчетах бухгалтерских данных об инвестиционных затратах и дохо-

дах без их дисконтирования во времени. 

3.1 Ожидаемые технико–экономические результаты  

Основными показателями бизнес–процесса «производства цеха ВКИ» являются: 

 Брак сырья  

 Количество  списанного сырья при охлаждении 

 Остаток сырья на конец смены 

 Количество  списанного сырья при термообработке 

 Количество возвратной продукции 

 Количество отфасованной продукции 

 В таблице 11 показаны изменение показателей эффективности работы цеха 

ВКИ, при внесенных изменениях. 
 

Таблица 11 – показателей эффективности 

Показатель 

эффективности\Модель 

AS-IS TO-BE 

Брак сырья  6 844 2000 

Количество  списанного сырья при 

охлаждении 

4 000 1500 

Остаток сырья на конец смены 5 000 3 000 

Количество  списанного сырья при 

термообработке  

2 844 344 

Количество возвратной продукции 3 000 1 000  

Количество отфасованной 

продукции  

18 675 23 545 

 

3.2 Расчет затрат на внесение изменений в бизнес-процессы 

Затраты на внедрение проекта включают в себя заработную плату бизнес-

аналитика, программистов, инженеров, расходы на материалы, амортизацию 

используемого оборудования и расход электроэнергии.  

Расходы на материалы рассчитываются по формуле: 

РМ = P1*N1+…+Pn*Nn = 156 000,00 * 3 + 890,00 *1 + 1 515,00 * 1 + 35,00 * 1 
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+ 25,00 * 1 + 1,00 * 1 + 5 * 121,00 = 471 071,00       (1) 

Где РМ – расходы на материалы 

 P1…Pn – цена материала 

 N1…Nn – количество материала 

Расходы на материалы представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Расходы на материалы 

Наименование Норма Цена за ед–цу в руб. Количество Сумма в руб. 

Весы напольные 3 шт. 156 000,00 3 468 000,00 

Флэш–накопитель 8ГБ 1 шт. 890,00 1 890,00 

Тонер 1 шт. 1 515,00 1 1 515,00 

Шариковая ручка 1 шт. 35,00 1 35,00 

Скоросшиватель 1 шт. 25,00 1 25,00 

Файл 1 шт. 1,00 1 1,00 

Бумага 5 шт. 121,00 1 605,00 

ИТОГО:      471 071,00 

 

Проект внедряется и ведется разработка документации в течение 6 месяцев 

системным интегратором, бизнес-аналитиком, инженером рабочий день которых 

составляет 8 часов. Заработная плата составляет 25 000 руб, 25 000 руб, 50 000 

руб. Отчисления на социальные нужды 30%, поэтому затраты на оплату работы 

системного интегратора составили: 

ФОТ = ЗП*(1+Страховые взносы) *К= 25 000,00*1,30*1 = 20 475,00      (2) 

Где, ФОТ – фонд оплаты труда (руб./мес.); 

      ЗП – оклад  (руб./мес.); 

      Страховые взносы – отчисления во внебюджетные фонды (руб.). 

Заработная плата бизнес-аналитика и инженера вычисляется аналогично, 

данные представлены в таблице 13. 
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 Таблица 13 – Затраты на заработную плату в месяц 

Должность 
Оклад в руб. 

м–ц 

Страховые 

взносы 

К–во 

чел. 

Сумма за месяц в руб. в 

т.ч.(+СТРАХОВЫЕ 

ВЗНОСЫ30%) 

Системный 

интегратор 
25 000,00 

30% 
1 32 500,00 

Бизнес-аналитик 25 000,00 30% 1 32 500,00 

Инженер 50 000,00 30% 1 65 000,00 

ИТОГО:      130 000,00 

 

В течение срока разработки на компьютер начисляется амортизация. 

Первоначальная стоимость системного блока на базе Intel Core i7, периферии и 

ПО приводится в таблице 14, срок полезного использования – 5 лет. В 

организации ведётся линейный метод начисления амортизации, тогда 

амортизационные отчисления за месяц составляют: 

                                n = T * 12 месяцев = 5 * 12 = 60                                     (3) 

Где, n – срок полезного использования (мес.). 

  T – срок полезного использования (год.)   

                                   НА = 1 / n = 100 / 60 = 1,67                                         (4)         

где НА – норма амортизации (%/мес.); 

       n – срок полезного использования (мес.). 

АО = (НА) * ОС = (1,67% / 100)* 30 000,00 + (1,67% / 100)* 4 195,00  + (1,67% / 

100)* 715,00 + (1,67% / 100)* 465,00 + (1,67% / 100)* 2 995,00 + (1,67% / 100)* 3 

595,00 + (1,67% / 100)* 15 600,00 + (1,67% / 100)* 2 200,00 + (1,67% / 100)* 6 

800,00 = 1 110,00                                                                                                           (5) 

Где, АО – амортизационные отчисления (руб./мес.); 

      НА – норма амортизации (%); 

      ОС – стоимость основных средств (руб.). 

Сумма амортизаионных отчислений представлена в таблице 14. 
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Таблица 14 – Сумма амортизационных отчислений 

Наименование 

Первичная 

стоимость 

т.руб. 

Коэф.аморт.отчисл.в 

год (%) 

Стои

мость

ть 

в руб. 

К–

во 

Сумма 

амортиз.отчисл. 

в месяц 

АРМ которое 

включает в 

себя(Системный 

блок на базе Intel 

Core i7 

2x3,3ГГц, 

Монитор Acer 

H201,  20``, 

Клавиатура А4 

KD–126, Мышь 

A4 J–Laser, Wi–

Fi модуль, 

Принтер HP 

LaserJet P1102) 

 

41 965,00 1,67 700,00 1 700,00 

ПО которое 

ключает в 

себя(Пакет 

Microsoft Office, 

Kaspersky 

Crystal, Windows 

7 Proffesional) 

24 600,00 1,67 410,00 1 410,00 

ИТОГО:         1 110,00 

 

Прочие затраты, включающие в себя платежи за отопление, водоснабжение и 

водоотведение, электроэнергию, уборка помещения, вывоз ТБО, тех. 

обслуживание помещения, услуги телефонной связи, пожарно–охранная 

сигнализация, охрана, бухгалтерия, рабочее место стоимость которых входит в 

затраты на арендную плату, представлены в таблице 15. 

                    АП = СТм
2 
* S = 600 * 8 = 4 800,00                                            (6) 
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Таблица 15 – Прочие затраты 

Наименование 

Ст–ть кв.м 

в м–ц  

р/кв.м 

К–во 

кв.м 

Сумма использования в 

месяц руб. 

Прочие расходы 3 400,00 8 27 200,00 

ИТОГО:     27 200,00 

 

В таблице 15 подведен итог общих затрат на изменения в процессах цеха ВКИ. 

Таблица 15 – Затраты на введение изменений(руб./мес) 

Статья затрат Сумма За 6 месяцев  

Материалы 471 071,00 471 071,00 

Заработная плата и отчисления на 

ЗП(30%) 

130 000,00 780 000,00 

Амортизация АРМ и ПО 1 110,00 6 660,00 

Прочие расходы: 27 200,00 163 200,00 

Итого: 629 381,00 1 420 931,00 

  

Общий бюджет проект получается следующим – 1 420 931,00 руб. 

 

 

 

3.4 Оценка затрат на производстве ВКИ до внедрения изменений 

Затраты на ресурсы, представлены в таблице 16. Расходы на ресурсы 

рассчитываются по формуле: 

РМ = (P1*N1+…+Pn*Nn)*D = 250 000,00 * 3 + 265 000,00 *3,32 + 156 

000,00*9,32 + 135 500,00*3,12  = 8 364,70                                                                (7) 

Где РМ – расходы на ресурсы 

       P1…Pn – цена ресурса 

       N1…Nn – количество ресурсов 

       D - Количество смен в месяц (20) 
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Таблица 16 – Затраты на ресурсы 

Наименование 
 

Количество Цена за т в руб. Сумма в руб. 

Колбасы  3 т. 250 000 7 500 000,10 

Ветчины 

 

3 320.т 
265 000 879 800,00 

Мясо прессованое 

 

1 т. 
245 000,00 245 000,00 

Мясо копченное 

 

9 320 т. 
156 000,00 1 453 920,00 

Сосиски, сардельки 

 

3 120 т. 
135 000 421 200,00 

Итого: 

74 998 400,00 

 

Затраты по заработной плате  Начиная с 2011 года тарифы страховых взносов 

возрасли и  составляют: в Пенсионный фонд РФ – 26%, в Фонд социального 

страхования РФ – 2,9%, в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования – 2,1% и в территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования – 3%. Суммарная ставка достигнет 30%. Затраты на заработную плату 

представлены в таблице 17. 

ФОТ сотрудников отвечающих за бизнес-процесс =  

                                      ЗП*(1+ Страховые взносы) *К;                                 (8) 

Где, ФОТ – фонд оплаты труда (руб./мес.); 

        ЗП – оклад  (руб./мес.); 

        К — количество. 

 

Таблица 17 – Затраты на заработную плату в месяц 

Должность Количество Оклад в 

руб. м-ц 

Страховые 

взносы 

Сумма за месяц в руб. 

в т.ч.(+Страховые 

взносы 30%) 

Начальник 

ЦЕХА вки 

1 60 000,00 30% 78 000,00 

Мастер цеха 

 

4 35 000,00 30% 182 000,00   

Рабочие 

производства 

164 20 000 30% 4 264 000,00 
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Окончание таблицы 17 

Рабочие 

подразделения 

фасовки 

150 19 000 30% 3 705 000 

ИТОГО: 8 229 000 

 

В течение срока использования до автоматизации на оборудование и 

программное обеспечение начисляется амортизация. Первоначальная стоимость 

системного блока на базе Intel Core i7, периферии и ПО приводится в таблице 9, 

срок полезного использования – 5 лет. В организации ведётся линейный метод 

начисления амортизации, тогда амортизационные отчисления за месяц 

составляют: 

                             n = T * 12 месяцев = 5 * 12 = 60                                          (9) 

где n – срок полезного использования (мес.). 

 T – срок полезного использования (год.)  

                             НА = 1 / n = 100 / 60 = 1,67                                              (10) 

где НА – норма амортизации (%/мес.); 

      n – срок полезного использования (мес.). 

АО = (НА) * ОС = (1,67% / 100)* 30 000,00 + (1,67% / 100)* 4 195,00  + (1,67% / 

100)* 715,00 + (1,67% / 100)* 465,00 + (1,67% / 100)* 2 995,00 + (1,67% / 100)* 3 

595,00 + (1,67% / 100)* 15 600,00 + (1,67% / 100)* 2 200,00 = 3 770,00                 (11) 

где АО – амортизационные отчисления (руб./мес.); 

      НА – норма амортизации (%); 

      ОС – стоимость основных средств (руб.). 

Сумма амортизационных отчислений представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 – Сумма амортизационных отчислений 

Наименование 

Первичная 

стоимость 

т.руб. 

Коэф.аморт.отчисл.в 

год (%) 

Стои

мость 

в руб. 

Кол

ичес

тво 

Сумма 

амортиз.отчисл. 

в месяц 

АРМ которое 

включает в 

себя(Системный 

блок на базе Intel 

i3 2x3,3ГГц, 

Монитор Acer 

H201,  20``, 

Клавиатура А4 

KD–126, Мышь 

A4 J–Laser, Wi–

Fi модуль, 

Принтер HP 

LaserJet P1102) 

 

41 965,00 1,67 700,00 1 700,00 

ПО которое 

ключает в 

себя(Пакет 

Microsoft Office, 

Kaspersky 

Crystal, Windows 

7 Proffesional) 

24 600,00 1,67 410,00 1 410,00 

ИТОГО: 1 110,00 

 

 

Прочие затраты 

Прочие затраты, включающая в себя штрафы за невыполнение плана работ 

(простои), Штрафы за невыполнение плана работ (простои), Штрафы за 

перефасовку продукции. Прочие затраты представлены в таблице 19 

АП = СТм
2 
* S * N = 600,00 * 8 * 1,00 = 4 800,00                                                     (12) 

  

Таблица 19 – Прочие затраты 

Наименование 
Количество 

шт./мес. 

Затраты на 

единицу в руб. 

Сумма 

рублях 

Штрафы за пересорт сырья 1 200 000,00 200 000,00 

Штрафы за невыполнение плана 

работ (простои) 
2 150 000 150 000,00 
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Окончание таблицы 19 

Штрафы за перефасовку продукции 5 500 000 500 000,00 

ИТОГО: 850 000,00 

 
 

Общие затраты до внедрения 

 Затраты в процессе ВКИ складываются из потерь ресурсов при браке сырья, 

и невыполенения полной заявки, потерь при фасовке и охлаждении и заработной 

платы рабочего персонала, а также амортизационных расходов представлены в 

таблице 20. 

 

Таблица 20 – Суммарные затраты до внедрения 

Наименование Сумма, руб. 

Материалы 74 998 400 

Зарплата  8 229 000 

Амортизация 1 110,00 

Прочее 850 000,000 

Итого 84 078 510,00 

 

 

3.5 Оценка затрат после внедрения изменений в процессы цеха ВКИ. 

Затраты на материалы 

Расходы на материалы рассчитываются по формуле: 

РМ = (P1*N1+…+Pn*Nn)*D = 115,70 * 1 + 699,00 *1 + 50*1 + 1 500,00*5  = 

8 364,70                                                                                                                         (13) 

Где, РМ – расходы на материалы 

        P1…Pn – цена материала 

        N1…Nn – количество материала 

        D – Количество смен в месяц (20) 
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Таблица 21 – Затраты на материалы после внедрения 

Наименование Количество Цена за т в руб. Сумма в руб. 

Колбасы 3 т. 247 000 741 000,10 

Ветчины 
3 320.т 262 000 869 840,00 

Мясо прессованое 
1 т. 242 000,00 242 000,00 

Мясо копченное 
9 320 т. 153 000,00 1 425 960,00 

Сосиски, сардельки 
3 120 т. 132 000,00 411 840,00 

Итого: 
73 812 800 

 

Затраты по заработной плате. Начиная с 2011 года тарифы страховых взносов 

возрасли и  составляют: в Пенсионный фонд РФ – 26%, в Фонд социального 

страхования РФ – 2,9%, в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования – 2,1% и в территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования – 3%. Суммарная ставка достигнет 30%. 

ФОТ сотрудников отвечающих за бизнес-процесс = ЗП*(1+ Страховые взносы) 

*К;                                                                                                                                 (14) 

Где, ФОТ – фонд оплаты труда (руб./мес.); 

        ЗП – оклад  (руб./мес.); 

Затраты на заработную плату представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Затраты на заработную плату в месяц 

Должность Количество Оклад в 

руб. м-ц 

Страховые взносы Сумма за месяц в 

руб. в 

т.ч.(+Страховые 

взносы 30%) 

Начальник ЦЕХА 

вки 

1 60 000,00 30% 78 000,00 

Мастер цеха 

 

4 35 000,00 30% 182 000,00   

Рабочие 

производства 

164 20 000 30% 4 264 000,00 

Рабочие 

подразделения 

фасовки 

150 19 000 30% 3 705 000 

ИТОГО:                                                                                                                                8 229 000 
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В течение срока использования до автоматизации на оборудование и 

программное обеспечение начисляется амортизация, данные по амортизации 

представлены в таблице 23. Первоначальная стоимость системного блока на базе 

Intel Core i7, периферии весов напольных,  и ПО приводится в таблице 9, срок 

полезного использования – 5 лет. В организации ведётся линейный метод 

начисления амортизации, тогда амортизационные отчисления за месяц 

составляют: 

n = T * 12 месяцев = 5 * 12 = 60              (15) 

Где, n – срок полезного использования (мес.). 

 T – срок полезного использования (год.)  

НА = 1 / n = 100 / 60 = 1,67                                 (16)                             

где НА – норма амортизации (%/мес.); 

      n – срок полезного использования (мес.). 

АО = (НА) * ОС = (1,67% / 100) * 30 000,00 * 4 + (1,67% / 100)* 4 195,00 * 4 + 

(1,67% / 100)* 715,00 * 4 + (1,67% / 100)* 465,00 * 4 + (1,67% / 100)* 2 995,00  * 4 

+ (1,67% / 100)* 3 595,00 + (1,67% / 100)* 15 600,00 + (1,67% / 100)* 2 200,00 * 2 + 

(1,67% / 100)* 35 696,00 = 3 770,00                                                                           (17) 

где АО – амортизационные отчисления (руб./мес.); 

      НА – норма амортизации (%); 

      ОС – стоимость основных средств (руб.). 
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 Таблица 23 – Сумма амортизационных отчислений 

Наименование 
Первичная 

ст–ть т.руб. 

Коэф.аморт.отчисл.в 

год (%) 

Ст–ть 

в руб. 
К–во 

Сумма 

амортиз.отчисл. в 

месяц 

АРМ которое 

включает в 

себя(Системный 

блок на базе Intel 

Cre i7 2x3,3ГГц, 

Монитор Acer 

H201,  20``, 

Клавиатура А4 

KD–126, Мышь 

A4 J–Laser, Wi–Fi 

модуль, Принтер 

HP LaserJet 

P1102) 

 

41 965,00 1,67 700,00 1 700,00 

ПО которое 

ключает в 

себя(Пакет 

Microsoft Office, 

Kaspersky Crystal, 

Windows 7 

Proffesional) 

24 600,00 1,67 410,00 1 410,20 

Весны напольные 156 000 1,67 2 600 3 7 800 

ИТОГО:         9516,2 

 

Прочие затраты, рассчитываем через платежи включающая в себя платежи за 

отопление, водоснабжение и водоотведение, электроэнергию, уборка помещения, 

вывоз ТБО, тех. обслуживание помещения, услуги телефонной связи, пожарно–

охранная сигнализация, охрана, бухгалтерия, рабочее место стоимость которых 

входит в затраты на арендную плату. Данные по прочим затратам в таблице 24. 

                               АП = СТм
2 
* S * N = 600 * 8  = 4 800,00                                     (18) 
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Таблица 24 – Прочие затраты 

Наименование 
Количество 

шт./мес. 

Затраты на 

единицу в руб. 

Сумма 

рублях 

Штрафы за пересорт сырья 1 150 000,00 150 000,00 

Штрафы за невыполнение плана 

работ (простои) 
1 125 000 125 000,00 

Штрафы за перефасовку продукции 1 400 000 400 000,00 

 ИТОГО: 
  

675 000,00 

 

 

Общие затраты после внедрения:затраты в процессе ВКИ складываются из 

потерь ресурсов при браке сырья, и невыполенения полной заявки, потерь при 

фасовке и охлаждении и заработной платы рабочего персонала, а также 

амортизационных расходов представлены в таблице 25. 
 

Таблица 25 – Суммарные затраты после внедрения 

Наименование Сумма, руб. 

Материалы 73812800 

Зарплата  8229000 

Амортизация 9516,2 

Прочее 675 000,00 

Итого 79931116,2 

 

 

3.6 Годовой экономический эффект 

К основному обобщающему показателю экономической эффективности 

относится годовой экономический эффект от разработки и внедрения программы. 

Общие затраты на разработку, до и после внедрения изменений реинжиниринга 

бизнес процессов представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Учет всех затрат на разработку, внедрение и использование 
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Наименование 
Затраты на 

разработку, руб. 

Затраты до 

внедрения, 

руб./мес. 

Затраты после 

внедрения, 

руб./мес. 

Материалы 
471071 74 998 400 7 3812 800 

Заработная плата 
780 000,00 8 229 000 8 229 000 

Амортизация 
6 660,00 1 110,00 9 516,2 

Прочее 
163 200,00 850 000,000 675 000,00 

Итого 
1 420 931,00 84 078 510,00 82 726 316.2 

 

Расчет вышеперечисленных обобщающих показателей предполагает 

предварительное вычисление частных показателей, характеризующих создаваемый 

проект.  

Экономическая эффективность за год, от разработанной программе, 

рассчитывается по следующей формуле: 

Эг=(З0-З1 )*12-Зр                                                            (19), 

Где, Эгод – годовая экономическая эффект 

З0 – затраты, до внедрения программы, 

З1– затраты после внедрения программы, 

Зр – затр.аты на разработку и внедрение. 

Расчет: Эг=(Здо-Зпосле)*12-Зр= (84 078 510,00 руб.- 82726316.2.)*12-1 420 931,00 

руб. = 14 805 394,6 руб. 

Годовой экономический эффект составляет 14 805 394,6 руб. 

Срок окупаемости: СрОк=Зр/(Здо-Зпосле) = 1 420 931,00 руб. / 1 352 193 руб. = 

1,05 

Разработанные проекты окупается менее чем за 2 месяца. Тем самым видны 

значительные изменения и выгоды от внедрения реинжиниринга бизнес-

процессов, что обуславливает применения этого метода на агропромышленных 

предприятиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы было проведено исследование эффективности 

использования реинжиниринга бизнес-процессов предприятия для повышения 

работы его эффективности. Особое внимание было уделено комплексному 

применению и объединению различных методик, вынесенных в этой работе, для 

реализации на основе методологии РБП. Агро перерабатывающая 

промышленности, может повысить свою эффективность, соблюдая правила этих 

методов. Сейчас самое подходящее время, чтобы сосредоточиться на различных 

компонентах РБП, которые обеспечат развитие агро промышленного комплекса. В 

современных условиях на ряде рынков всё чаще возникает ситуация, когда 

значение ценовой конкуренции снижается, и низкая цена товаров или услуг уже не 

является ключевым способом привлечения и удержания клиентов. Поэтому 

есть все основания предполагать, что потребность в бизнес-моделировании, 

внедрении технологий бизнес-инжиниринга и организационного развития будет 

только расти. 

 В работе описаны основные методы оптимизации бизнес процессов такие как 

системы управления информацией, всеобщее управление качеством, системы 

планирования потребностей в материалах, системы планирование ресурсов, 

системы управления цепочками поставок  предприятия, шесть сигм и описано их 

влияние на агропромышленный комплекс. Все эти методы под собой объеденяет 

реинжиниринг бизнес процессов. 

 Было проведено исследование предприятия ООО «Чебаркульская птица», в 

котором были смоделированы бизнес процессы одного из основных цехов — цеха 

варено колбасных изделий, был проведен анализ инструментальных средств для 

моделирования бизнес процессов и выбрано программное решение Bizagi. После 

чего для этого цеха была построена модель AS-IS в нотации моделирования 

BPMN, выявлены и предложены методы контроля процессов предприятия, 

описаны основные задачи процессов, выделены основные показатели 

эффективности работы, выявлены проблемы при работе цеха. 

Построена модель TO-BE проблемных процессов цеха ВКИ, таких как 

формирование заявки (предзаявки) на фасовку, прихода специй на склад сборки 

специй, термической обработки, охлаждения/проверки качества, в них были 

приняты решения по устранению проблемных зон с помощью реинжиниринга 

выделенных бизнес-процессов. 

В конце работы была подсчитана экономическая эффективность от внедрения 

изменений предложенных при реинжиниринге бизнес процессов и подсчитан 

совокупный эффект от этих изменений.
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