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В проекте описано комплексное исследование компании ООО «Южно-

Уральская горноперерабатывающая Компания» и проект внедрения СЭД для 

повышения эффективности управления на предприятии. 

В дипломном проекте проанализированы архитектура бизнеса компании, ИТ- 

инфраструктура, текущее устройство документооборота, его проблемы, а также 

этапы внедрения СЭД. 

Проект внедряемой системы электронного документооборота, позволяющий 

решить его проблемы, ее интерфейс и код. Проведен финансовый анализ 

эффективности системы. Проанализированы внешняя и внутренняя среда 

компании, дальнее и ближнее окружение и их влияние на работу организации. 

Проанализирована финансово-экономическая деятельность организации с 

использованием современных методик. Проведен анализ экономической 

эффективности проекта. Проанализированы риски проекта. Дано экономическое 

обоснование, а также рекомендации по перспективному развитию бизнеса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. В настоящее время развитие информационных 

технологий оказывает большое влияние на все области человеческой 

деятельности так или иначе связанных с накоплением и обработкой информации. 

Существует огромное разнообразие информационных систем, содержащих 

информационные ресурсы в различных отраслях человеческой деятельности 

(науке, образовании, производстве и т.д.). 

Еще недавно информация считалась сферой только лишь бумажной работы и 

дополнительным инструментом для принятия решений. Сегодня же информация 

является одним из основных ресурсов развития общества, а информационные 

системы являются главным инструментом повышения эффективности работы 

людей в компаниях и конкурентоспособности компаний в целом. 

Для всех крупных компаний в настоящее время важно не отставать от 

технического прогресса. Также важно наладить эффективное взаимодействие 

между различными отделами в компании. Это нужно для оперативного 

выполнения приказов и эффективной работы предприятия в целом. Ведь у 

крупных предприятий с жестким регламентом появляется много проблем с 

согласованием документов внутри предприятия.  

Проблема работы с большим объемом документации актуальна для 

большинства крупных предприятий. Для решения этой проблемы вводятся 

системы электронного документооборота, способствующие улучшению 

эффективности взаимодействия между отделами предприятия, повышению 

оперативности исполнения приказов, а также надежности хранения и передачи 

документации. 

Системы электронного документооборота решают такие задачи, как: 

1. Обеспечение эффективного управления и прозрачности деятельности 

организации на всех уровнях. 

2. Поддержка системы контроля качества. 

3. Накопление информации, управление данными и регламентирование 

доступа. 
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4. Формализация деятельности каждого сотрудника. 

5. Оптимизация бизнес-процессов. 

6. Сокращение оборота бумажных документов. Экономия ресурсов за счет 

сокращения расходов на управление бумажными потоками в организации. 

7. Снижение стоимости хранения бумажных документов за счет 

электронного архива. 

Цель исследования- внедрение системы электронного документооборота на 

предприятии. 

Основные задачи исследования: 

  Анализ внутренней и внешней сред компании; 

  Выявление проблемы компании и методы ее решения; 

  Описание проекта; 

  Общее представление о системе электронного документооборота; 

  Оценка экономической эффективности и рисков проекта. 

Объект исследования - компания ООО «Южно-Уральская 

горноперерабатывающая Компания». 

Предмет исследования - СЭД 1C: Документооборот 8 для повышения 

эффективности управления. 

Результаты работы рекомендуется использовать при внедрение СЭД к 

компании ООО «Южно-Уральская горноперерабатывающая Компания». 
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ГЛАВА 1 ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ БИЗНЕСА 

1.1 История и миссия компании 

Общество с ограниченной ответственностью «Южно-уральская Горно-

перерабатывающая Компания» образовано 23 октября 2002 г. на базе цеха 

разработки шлаковых отвалов, ранее входившего в состав Орско-Халиловского 

металлургического комбината, ныне ОАО «Уральская Сталь». 

В 2006-ом году принято решение о строительстве цементного производства, 

отвечающего всем требованиям сегодняшнего дня, с использованием 

современных технологий и оборудования. По техническому заданию Компании в 

июне 2006 года ОАО «Сибниипроектцемент» приступил к проектированию 

будущего высокотехнологичного цементного производства. Было приобретено 

оборудование немецкого концерна KHD HUMBOLDT WEDAG International (ZAB 

ZementanlagenbauGmbHDessau) — мирового лидера по разработке и поставке 

технологических машин и оборудования для производства цемента сухим 

способом. 15 ноября 2010 года состоялось торжественное открытие первой 

очереди производства, мощность, которой составляет  1 млн. 300 тысяч тонн 

цемента в год.  

Список производимой продукции: 

 цементная продукция; 

 лом огнеупорных изделий; 

 железобетонные изделия; 

 металлосодержащая продукция; 

 щебень шлаковый; 

Используя современные технологии и высокоэффективные методики 

производства, ООО «ЮУГПК» стремится расширить выпуск цемента, открыть 

новые рынки сбыта, а так же увеличить прибыль за счет повышения контроля 

качества. Благодаря исследованиям собственной лаборатории, а так же обмену 

опытом с зарубежными партнерами, предприятие стремится развить бизнес, а так 

же выпускать продукцию не уступающую лучшим мировым образцам. 

http://www.yugpk.ru/laboratory
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1.2 Долгосрочные цели и задачи 

Долгосрочные цели определяют стратегию предприятия. Компания не может 

эффективно осуществлять свою деятельность без определенных целей. 

Определение общих целей требуется для каждого ключевого результата, который 

менеджеры считают важным для достижения успеха и повышения 

конкурентоспособности компании. 

Цели формируются по восьми ключевым пространствам: 

Положение на рынке  

• обойти по размеру доли рынка в области ОАО "Новотроицкий цементный 

завод" к 2018 году. 

2) Инновации  

• Ввести СЭД к 2017 году. 

3) Производительность 

• Повысить количество производимой продукции на 25% до 2019 года.  

4) Ресурсы  

• Уменьшить временные затраты на 40% с помощью СЭД 

Уменьшить количество брака на 9% к 2018 году. 

5) Социальные аспекты. 

• Увеличить бонус к пенсии для вышедших на пенсию сотрудников на 8% к 

2020 году. 

6) Управленческие аспекты  

Повышение квалификации управленцев до 2018 года. 

7) Персонал  

• Повышение квалификации персонала с периодичностью 1 раз в год. 

8) Прибыльность 

•Увеличение оборота компании на 18% до 2017 года. 
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1.3 Стратегическая карта 

Стратегические карты -  это инструмент, позволяющий менеджменту на 

предприятии проводить формулировку и отображение стратегически важных 

целей с помощью причинно-следственных связей 

Она вводит четкое определение бизнес-стратегии и обычно может быть 

зафиксирована после набора интенсивного мозгового штурма, в котором должны 

принимать участие руководители, отвечающие за все ключевые функции и 

процессы организации. Уровни управления компании: финансы, маркетинг, 

процессы, развитие. 

Очень важным для создания связной и реалистичной стратегической карты 

является реальное понимание иерархических внутренних взаимосвязей между 

используемыми перспективами. Каждая перспектива содержит одну или 

несколько стратегических целей, которые в свою очередь связаны с одним или 

несколькими показателями эффективности и их целевыми значениями. 

Расположение стратегических целей на стратегической карте выбрано не 

случайно и служит наглядному представлению взаимосвязей между выбранными 

заголовками перспектив. 

На финансовом уровне главной целью является рост прибыли. К ней ведут 

цели: увеличение количества клиентов и сокращение издержек. 

Цели на уровне клиентов: сохранение клиентской базы, которая достигается 

повышением удовлетворенности клиентов, а также привлечение новых клиентов. 

Цели на уровне внутренних бизнес-процессов: своевременное выполнение 

проектных работ, которое достигается точным планированием проектов, а также 

повышение качества проектных работ и уменьшение транзакционных затрат. 

Цели на уровне обучения и развития: повышение квалификации сотрудников 

предприятия. 

Все эти цели необходимы для достижения главной. Именно они одна за 

другой постепенно приближают выполнение задачи. Результатом их выполнения 

и будет желаемый результат.[1] 
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Стратегическая карта представлена на рисунке 1.1. 

Стратегическая карта ООО "Южно-Уральская Горноперерабатывающая Компания"
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Рисунок 1.1 – Стратегическая карта компании ООО «Южно-Уральская                              

горноперерабатывающая Компания» 
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Как видно из диаграммы, для достижения главной цели необходимо 

выполнить цепочку вторичных задач. 

 

1.4 Счетная карта 

Счетная карта — это инструмент, обеспечивающий получение информации о 

ключевых показателях, характеризующих работу команды, выполнение действий 

или достижение целей.  

В счетной карте организации указываются стратегические цели (переносятся 

из карты стратегии), измеряемые показатели достижения стратегических целей, 

целевые критерии достижения стратегических целей с детализацией на 

планируемые периоды. 

Основной стратегической целью компании является рост прибыли его 

главный показатель- объем выпускаемой продукции. Достижению этой цели 

будет способствовать повышение производительности при выполнении заданий. 

Одним из главных заданий является увеличение количества клиентов. Без них не 

будет смысла наращивать объем производимой продукции. Но перед тем как 

начать наращивать клиентскую базу, стоит позаботиться о сохранении уже 

имеющейся. И только вместе с одновременным сохранением текущей клиентской 

базы стоит начинать привлекать новых клиентов. Для сохранения клиентской 

базы стоит повышать уровень удовлетворенности клиентов. Этого можно 

добиться своевременным выполнением проектных работ, которое достигается 

благодаря точному планированию. Также повышению удовлетворенности 

клиентов, как и привлечению новых помогает увеличение качества проектных 

работ. Качество работ зависит от квалификации сотрудников, поэтому повышение 

их уровня знаний неплохо способствует основной цели. В итоге можно сказать, 

что достижение главной цели- комплексный процесс, заключающийся в 

постепенном продвижении по иерархии целей. Все цели связаны между собой и 

на основании стратегической карты составляется счетная карта, в которой 

указываются текущие и плановые значения, которые нужно достичь. Составим 
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счетную карту на основе имеющихся данных. Эти данные были представлены на 

рисунке 1.1. 

Счетная карта предприятия показана в таблице 1.1. 

Таблица 1.1– Счетная карта 

Цель Показатель Ед. 

измерения 

Текущее 

состояние 

Плановое 

значение 

1 2 3 4 5 

Рост прибыли Объем выпускаемой 

продукции 

Млн.тонн/го

д 

2.4 2.8 

Увеличение 

клиентов 

Число клиентов шт 1200 2000 

Сокращение 

издержек 

Простой 

оборудования 

часы/мес. 30 7 

 Сохранение 

клиентской базы 

% постоянных 

клиентов 

% 70 75 

Привлечение 

новых клиентов 

% новых клиентов % 30 50 

Повышение 

удовлетворенност

и клиентов 

% удовлетворенных 

клиентов 

% 70 100 

Своевременное 

выполнение 

проектных работ 

% вовремя 

выполненных работ 

 

 

% 85 95 

 

Повышение 

качества 

проектных работ 

% брака % 15 5 

Точное 

планирование 

проектов 

Непредвиденные 

ситуации при 

производстве 

% 4 1 
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Продолжение таблицы 1.1 

 

1 2 3 4 5 

Уменьшение 

транзакционных 

затрат 

Время выполнения 

приказов 

часы 2 0.5 

Обучение 

персонала 

Квалифицированн

ый персонал 

% 60 80 

 

1.5 Анализ внешней среды 

Важнейшим элементом стратегического управления и планирования в 

компании является анализ внешней среды, а также проведение мониторинга 

рынков хозяйствования. Угрозы, которые подстерегают компанию в процессе 

ведения бизнеса, и возможности, которые ей предоставляются, — все это 

присутствует именно во внешней среде, частью которой является бизнес. Во 

внешней среде компании угрожают конкуренты, недобросовестные 

поставщики, быстро изменяющееся налоговое законодательство, социальные 

катаклизмы и многие другие «сюрпризы». Кроме того, компанию поджидают 

покупатели, имеются или не имеются достаточные для ведения бизнеса 

ресурсы. 

Анализ внешних факторов помогает выработать стратегические решения, 

обеспечивающие алгоритмы взаимодействия компании со средой в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе, которые позволят поддерживать ее 

потенциал на уровне, необходимом для достижения целей, помогут вскрыть 

угрозы и возможности. 

Внешнюю среду обычно условно делят на две части: макроокружение и 

микроокружение. Если на макроокружение компании трудно оказывать 

значительное влияние или контролировать его процессы, то динамика 

микроокружения может напрямую зависеть от выбора ее стратегии. 

Далее проводится анализ макроокружения. 
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1.5.1 Анализ макроокружения 

С помощью методики STEEP-анализа был проведен анализ влияния 

факторов дальнего окружения.  

Социальные факторы: 

1)Увеличение численности населения. 

Во всём мире прослеживается тенденция к росту населения. Это связано с 

множеством факторов. В первую очередь с развитием науки (в первую очередь 

развитие медицины), результаты которой становятся всё более доступными для 

обычных граждан. 

2)Рост рынка ИТ-специалистов. 

Более сложные ИС требуют наличия высококвалифицированных 

специалистов, следовательно увеличение на рынке этих самых специалистов 

положительно скажется на работе отдела. В среднем годовой рост спроса в 

отрасли в 2015 составил 6%.  

3)Власти увеличили число бюджетных мест по ИТ-специальностям на 34%. 

В феврале 2014 г. Минобрнауки утвердило контрольные цифры приема на 

2015–2016 учебный год по ИТ-специальностям. В целом они увеличились на 34%, 

при этом прием по программе магистратуры на специальности «информатика и 

вычислительная техника» увеличился на 74%, «информационные системы и 

технологии» — на 208%, «прикладная информатика» — на 191%, а 

«инфокоммуникационные технологии и системы связи» — на 202%. 

4)Уменьшение дохода граждан.  

В связи с падением рубля существенно упал уровень дохода населения, а, 

следовательно, и их возможности по строительству.  

Технологические факторы:  

1)Использование современных информационных технологий. 

Современные предприятия используют информационные системы для 

автоматизации своего производства.  Использование эффективных современных 

информационных технологий увеличивает эффективность деятельности 

предприятия и усиливает конкурентные позиции на рынке. 
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2)Появление новых технологий производства  

Начиная с 20 века, огромное развитие начинают получать разработки в 

области промышленного производства. В наше время эта тенденция 

продолжается, хоть и не в таких масштабах. 

Экономические факторы:  

1)Увеличение роста инфляции. 

В связи с текущим кризисом уменьшается ценность основной валюты страны, а 

значит и прибыль предприятий работающих с ней 

2)Появление новых технологий.  

С появлением новых технологий происходит рост цен на энергоресурсы и 

материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает 

возможности у предприятий  осуществлять инновационные проекты, переход к 

новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать 

реализацию модели ускоренного экономического развития.   

3)Уменьшение спроса на ИТ-услуги из-за большого роста доллара 

Политические факторы: 

1)Правительственная стабильность.  В условиях интенсивно протекающих 

трансформаций внутриполитическая стабильность есть идеальное состояние 

отечественного социума, гарантирующее подлинный порядок и оптимальное 

мироустройство. Внутренняя логика развития политической системы в 

современной России определяется глубиной демократизации политического 

режима, уровнем политической культуры в стране, зрелостью элементов 

гражданского общества. Такое измерение политической стабильности позволяет 

оценить отношение российских граждан к проводимому политическому курсу, к 

важнейшим решениям государственной власти. 

2)Упрощение порядка привлечения высококвалифицированных 

специалистов из соседних стран в российских ИТ-компаниях. 

Для этого подготовлен и согласован соответствующий проект закона. Если 

раньше упрощенной процедурой въезда могли воспользоваться лишь 

высококвалифицированные сотрудники с зарплатой от 2 миллионов рублей в год, 

то теперь этот порог снижен до 1 миллиона.  
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3)«Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации». 

Целью формирования и развития информационного общества в Российской 

Федерации является повышение качества жизни граждан, обеспечение 

конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-

политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование 

системы государственного управления на основе использования информационных 

и телекоммуникационных технологий. 

Динамика показателей развития информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры и высоких технологий в России не 

позволяет рассчитывать на существенные изменения в ближайшем будущем без 

совместных целенаправленных усилий органов государственной власти, бизнеса 

и гражданского общества.  

Подготовленная министерством и принятая Правительством РФ «Стратегия 

развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014–2020 годы и на 

перспективу до 2025 года» устанавливает приоритетные направления 

технологического развития страны, на которые должна быть направлена 

государственная поддержка.  

Чтобы сделать рыночный климат еще более дружественным по отношению к 

ИТ-компаниям и повысить конкурентоспособность российской юрисдикции для 

ведения ИТ-бизнеса, Минкомсвязь России подготовила поправки в 

законодательство для снижения порога численности персонала в ИТ-компаниях, 

которые имеют право претендовать на льготы по страховым отчислениям, с 30 до 

7 человек. В январе 2014 года число компаний, обратившихся за льготами, 

превысило 3000. После аккредитации в министерстве такие компании получают 

возможность платить взносы по сниженной ставке: 14% вместо 30%.  

На основе имеющихся данных, составим матрицу анализа для наглядного 

представления текущих условий. Все данные, которые будут занесены в таблицу 

представлены выше. Результаты этой таблицы помогут определить в каких 

условиях находится предприятие. 
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Показатели STEEP-анализа приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – STEEP– анализ 

Факторы 

 

 

Знак 

влия

ния 

 

Качественна

я оценка 

влияния 

Бальн

ая 

оценк

а 

 

Вес  Важность 

фактора 

Критический 

синтез 

1 2 3 4 5 6 7 

S 

1. Рост 

населения 

 

2. Рост рынка 

ИТ-

специалистов. 

 

3. Увеличение 

числа 

бюджетных 

мест по ИТ-

специальностям. 

 

4. Уменьшение 

дохода граждан 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

- 

 

Сильное 

 

Сильное 

 

 

Существенное 

 

Существенное 

 

7 

 

8 

 

 

6 

 

5 

 

0.12 

 

0.15 

 

 

0.09 

 

0.07 

 

+0.94 

 

+1.20 

 

 

+0.54 

 

-0.4 

 

Работа со 

студентами, 

обучение 

работников 

 

Социальная 

политика 

T 

5. Использован

ие современных 

средств ИТ 

 

6. Появление 

технологий 

производства 

 

+ 

 

+ 

 

Сильное 

 

Существенное 

 

9 

 

5 

 

0.1 

 

0.06 

 

+0.9 

 

-0.4 

 

Использование 

новых 

технологий 

 

E 

7. Рост 

инфляции 

 

8. Рост курса 

доллара 

 

9. Рост цен 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Сильное 

 

Значительное 

 

Значительное 

 

 

7 

 

8 

 

8 

 

0.11 

 

0.03 

 

0.07 

 

-1 

 

-0.12 

 

-0.5 

Привлечение 

новых кадров 

Оптимизация 

ценовой 

политики 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 

E 

10. Роста 

инфляции 

 

11. Рост 

курса доллара 

 

12. Рост 

цен(и 

уменьшение 

спроса 

соответственно

) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

Сильное 

 

 

Значительн

ое 

 

 

Значительн

ое 

 

 

 

9 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

 

 

0.11 

 

 

0.03 

 

 

0.07 

 

 

 

-1 

 

 

-0.12 

 

 

-0.5 

 

 

Привлечени

е новых 

кадров 

 

Оптимизац

ия ценовой 

политики 

P 

13. Правительс

твенная 

стабильность 

 

14. Упрощение 

порядка 

привлечения 

высококвалифи

цированных 

иностранных 

специалистов 

 

15. Стратегия  

развития 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Значительн

ое 

 

Слабое 

 

 

Значительн

ое 

 

 

7 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

0.06 

 

0.05 

 

 

 

0.05 

 

 

+0.42 

 

+0.2 

 

 

 

+0.25 

 

 

 

Заключение 

новых 

договоров 

 

∑=1 ∑=2.58  

 

В данной таблице были приведены основные факторы дальнего окружения, 

выставлены оценки (качественная и бальная), определен знак влияния и вес 

каждого фактора. В результате была посчитана важность фактора и приведен 

критический синтез. В результате построения таблицы было определено, что 

факторы оказывают позитивное влияние на работу отдела. Для более наглядного 

отображения влияния факторов на работу отдела отобразим полученные данные в 
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таблице на графике, составленном на основании таблицы и изображенном на 

Рисунке 1.2.  

 

 

Рисунок 1.2 - Профиль внешней среды 

 

Из рисунка 1.2видно, что отдел работает в нормальных условиях 

окружающей среды. Сильное влияние имеют социальные и экономические 

факторы. 

Главный негативный фактор- снижение ценности рубля, а значит и 

сопутствующий рост цен на ИТ-рынке. 

Главный положительный фактор- увеличение количества специалистов в 

области ИТ, что позволит решить проблему нехватки квалифицированных 

сотрудников отдела, что, следовательно, увеличит эффективность ИТ-отдела в 

целом. 

 

1.5.2 Анализ микроокружения компании 

Для определения влияния микросреды необходимо использовать анализ пяти 

сил Портера. Эти силы оказывают влияние на успешное функционирование 
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нашего предприятия. С помощью этого анализа мы определим влияние 

ближайшего окружения. 

Показатели сил Портера указаны на рисунке 1.3 

 

 

Рисунок 1.3 – Пять сил Портера 

 

Сила влияния потребителя. 

Производство цемента-давно сформировавшийся рынок. В данном случае 

потенциальными потребителями являются все люди из Оренбургской и соседних 

областей, в планах которых может появиться идея строительства или ремонта 

любых построек. 

Сила поставщика. 

Производственные мощности компании расположены непосредственно 

рядом с карьером, из которого добываются необходимые в производстве ресурсы. 

Зависимость от поставщиков минимальна. От поставщиков зависит только новое 

оборудование предприятия.
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Сила действующего конкурента. 

Главным конкурентом является ОАО” Новотроицкий цементный завод”. 

Его главное преимущество – имидж, заработанный за долгое время работы. 

Сила появления новых конкурентов. 

 Оренбургская область уже является одним из центров производства 

цемента и шанс на появление новых заводов поблизости минимален.  

Угроза появления товара заменителя. 

Цементная продукция будет актуальна до тех пор, пока люди будут 

продолжать строить. Товаров заменителей на данный момент нет. 

 

1.6 Интегральный анализ 

 

1.6.1 SWOT-анализ 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре категории: 

Strengths (сильные стороны),  

Weaknesses (слабые стороны),  

Opportunities (возможности),  

Threats (угрозы).  

Целью применения SWOT-анализа является прогнозирование возможных 

ситуаций, которые могут образоваться в результате реализации того или иного 

фактора. Задача SWOT-анализа — дать структурированное описание ситуации, 

относительно которой нужно принять какое-либо решение. Выводы, сделанные на 

его основе, носят описательный характер без рекомендаций и расстановки 

приоритетов. Однако на их основе можно сделать вывод о необходимости тех или 

иных действий. Это рекомендуется сделать для успешного функционирования 

предприятия. Чтобы оценить конкурентоспособность компании необходимо 

провести SWOT-анализ.[2] 
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SWOT-анализ эффективен при осуществлении начальной оценки текущей 

ситуации, однако он не может заменить выработку стратегии или качественный 

анализ динамики. 

Сильные стороны SWOT-анализа: 

 Это универсальный метод, который применим в самых разнообразных 

сферах экономики и управления. Его можно адаптировать к объекту 

исследования любого уровня (продукт, предприятие, регион, страна и пр.). 

 Это гибкий метод со свободным выбором анализируемых элементов в 

зависимости от поставленных целей (например, можно анализировать город 

только с точки зрения туризма или только с точки зрения работы транспорта 

и т.д.). 

Составим SWOT-матрицу. 

Составление SWOT-матрицы приведено в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – SWOT матрица 

S(Сильные стороны) W(Слабости) 

S1 – Местоположение около места 

добычи ресурсов 

S2 – Хороший отработанный алгоритм 

работы с клиентами 

S3 – Широкий спектр продукции 

W1 – Недостаточная скорость 

обслуживания при достаточно 

большом количестве покупателей 

W2 – Текучесть кадров на низших 

и средних должностях 

 

O(Возможности) T(Угрозы) 

O1 – Увеличение прибыли за счет 

увеличения уровня производственных 

мощностей 

O2 – Совершенствование ИС что 

обеспечит более высокий уровень 

взаимодействия текущих сотрудников 

предприятия 

T1 – Усугубление кризиса 

T2 – Увеличение текучести кадров 
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Проведем оценку значимости параметров анализа. 

Параметр S1. Производственные мощности ОО “ЮУГПК” находятся вблизи 

от карьера где добываются необходимые для производства ресурсы  

Параметр S2.  Благодаря задокументированному регламенту не возникает 

проблем при обслуживании клиентов. 

Параметр S3. Широкий спектр продукции, является одним из наиболее 

сильных факторов. 

Параметр W1. Недостаточная скорость обслуживания при достаточно 

большом количестве покупателей. Данный параметр связан с трудностями 

внутреннего документооборота. 

Параметр W2. Высокая текучесть кадров на основных рабочих должностях 

приводит к недостатку опытных специалистов. 

Параметр O1. У ООО ”ЮУГПК” есть возможность увеличить 

производственные мощности для увеличения объема продаваемой продукции . 

Параметр О2. С помощью модификации ИС возможно увеличить скорость 

взаимодействия отделов компании. 

Параметр T1. Главной угрозой является экономический кризис, который 

подрывает финансовое положение компании. 

Параметров Т2. Из-за небольшой заработной платы возможно увеличение 

текучести кадров. 

С помощью таблицы 1.3 мы выявили в каком состоянии сейчас находится 

предприятие, его сильные и слабые стороны, а также как минимизировать слабые 

стороны с помощью возможностей, а также ослабить угрозы благодаря сильным 

сторонам. 

 

1.6.2 Ранжирование проблем организации 

Для выявления и ранжирования проблем организации используется 

матрица Глайстера.  

Она показывает уровни, суть проблем, признаки и рекомендацииэ 
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Для анализа текущих проблем организации составим матрицу Глайстера и 

определим их суть и рекомендации по решению. 

Таблица 1.4 - Матрица Глайстера 

Уровни Суть проблем Признаки 

проявления 

Рекомендации 

1 2 3 4 

 Организация 

ООО “ЮУГПК” 

 

Невысокая 

заработная плата 

Высокая 

текучесть 

кадров 

Увеличение 

заработной 

платы  

 Подразделение 

организации 

ИТ-отдел 

Сбои при большой 

нагрузки на сервер 

Обращение 

сотрудников 

других отделов 

Увеличить 

мощность 

сервера. 

 Индивидуальн

ые работники 

Инженеры-

программисты 

 

Трудность в 

выполнении планов, 

из-за большого 

объема работы.  

Сотрудники 

иногда не 

справляются с 

объемом 

работы в срок. 

Увеличить 

численность 

ИТ-отдела. 

 Технологическ

ая подсистема 

Документооборо

т 

У сотрудников 

возникают проблемы 

с актуальностью 

данных с 

производства. 

Обращение 

пользователей 

работающих с 

системой 

Внедрить СЭД 

для 

эффективной 

работы между 

отделами 

 

Вывод: Проведенные анализы показали слишком большую загруженность 

ИТ отдела при обслуживании ИС. Рекомендуется количество сотрудников отдела 

для более эффективной работы.  У текущей системы имеются проблемы при 

взаимодействии между отделами. Рекомендуется модернизировать текущую 

систему ведения документооборота. Это поможет убрать часть имеющихся 

проблем. 
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1.7 Анализ внутренней среды 

Анализ внутренней среды всегда начинается с анализа организационной 

структуры предприятия. 

На рисунке 1.4 представлена организационная структура предприятия 

Рисунок 1.4 – Организационная структура предприятия. 

 

Анализ внутренней среды позволяет выявить сильные и слабые стороны 

предприятия. Анализ будем проводить по четырем срезам: кадровому, 

организационному, производственному, маркетинговому и финансовому.  

Сравнительную таблицу будем строить относительно сильнейшего 

конкурента в городе среди компаний в аналогичной сфере-ОАО «Новотроицкий 

цементный завод». Обозначим компанию ООО «Южно-Уральская 

горноперерабатывающая компания» закрашенной точкой (●), а компанию ОАО 

«Новотроицкий цементный завод» пустой точкой (◌). [3] 

Для каждого показателями сделаем качественную для обозначения сильных и 

слабых сторон компании, также сравним эти показатели с показателями главного 

конкурента. Все показатели разделены на группы, соответствующие четырем 

основным срезам. Качественная оценка проводится на основе определения 

сильных и слабых сторон, а также их силе по отношению к показателям его 

главного конкурента- ОАО «Новотроицкий цементный завод»(таблица 1.4). 
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Таблица 1.4 - Анализ сильных и слабых сторон предприятия (SNW - анализ) 

Наименование фактора 

Качественная оценка фактора 

Сильная (S) (N) Слабая (W) 

 
5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кадровый срез 

Квалификация 

сотрудников 
● ◌ 

         

Мотивация персонала 
 

◌ ● 
        

Текучесть кадров 
  

◌ ● 
       

Опыт работы 

сотрудников  
●◌ 

         

Маркетинговый срез 

Имидж, репутация и 

качество услуг 
  ◌ ●        

Продвижение услуг, 

реклама 
 ● ◌         

Ценовая политика   ● ◌        

Ассортимент 

продукции 
  ● ◌        

Финансовый срез 

Прибыльность  ◌ ●      
   

Способность 

удовлетворения рынка 
 ●◌       
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Продолжение таблицы 1.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Взаимодействие между 

отделами 
 

 

◌ 

 
    ●  

   

Система учета 

издержек 
   ◌ ●       

Техническое и 

аппаратное 

обеспечение 

  ◌ ●        

Удобство 

расположения 
   ● ◌       

Оперативность 

исполнения приказов 
 

 

◌ 

 
    ●     

Строгая иерархия 

управления 
 ●  ◌     

   

 

На рисунке 1.5 показана сравнительная диаграмма факторов. 

 

 

Рисунок 1.5 – Сравнительная диаграмма факторов внутренней среды 
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На диаграмме рисунка 1.5 мы видим, что наибольший разрыв между ООО 

«Южно-Уральская горноперерабатывающая компания» и ОАО «Новотроицкий 

цементный завод» наблюдается в факторах взаимодействия между отделами(11) и 

оперативностью исполнения приказов(15). Эти факторы связаны между собой. 

Много времени тратится на согласование документов между отделами. 

Совершенствование текущей ИС способно решить эти проблемы. 

Несмотря на недостатки, компания способна удачно конкурировать с 

другими компаниями города благодаря квалифицированному персоналу, хорошей 

ценовой политике и ассортименту продукции. 

Главная проблема заключается в большом количестве действий при 

согласовании документов во время работы предприятия. Одним из решений этой 

проблемы может стать введение системы электронного документооборота, 

благодаря которой можно ускорить согласование документов на предприятии 

Требования к такой системе: 

●Отказоустойчивость 

●Возможность работать с большим объемом информации 

●Простота получения необходимой информации 

 

1.8 Текущая инфраструктура предприятия 

Текущая инфраструктура - описывает существующее состояние предприятия. 

Называется также модель “как есть” или базовым состоянием существующей 

архитектуры.  

Эта архитектура представлена в виде функциональной модели (IDEF0) на 

рисунках. 

Методологию IDEF0 можно считать следующим этапом развития хорошо 

известного в области анализа графического языка описания функциональных 

систем SADT (Structured Analysis and Design Technique). Целью методики является 

построение функциональной схемы исследуемой системы, описывающей все 

необходимые процессы с точностью, достаточной для однозначного описания 

деятельности системы. 
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В основе методологии лежат четыре основных понятия: функциональный 

блок, интерфейсная дуга, декомпозиция, глоссарий. 

Функциональный блок (ActivityBox) представляет собой некоторую 

конкретную функцию в рамках рассматриваемой системы. По требованиям 

стандарта название каждого функционального блока должно быть 

сформулировано в глагольном наклонении (например, "производить услуги"). На 

диаграмме функциональный блок изображается прямоугольником (Рисунок 1.6). 

Каждая из четырех сторон функционального блока имеет свое определенное 

значение (роль), при этом: 

 верхняя сторона имеет значение "Управление" (Control); 

 левая сторона имеет значение "Вход" (Input); 

 правая сторона имеет значение "Выход" (Output); 

 нижняя сторона имеет значение "Механизм" (Mechanism).[4] 

Более наглядно, включая все роли, функциональный блок представлен на 

рисунке 1.6 

 

Рисунок 1.6 - Функциональный блок 
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Интерфейсная дуга (Arrow) отображает элемент системы, который 

обрабатывается функциональным блоком или оказывает иное влияние 

на функцию, представленную данным функциональным блоком. Интерфейсные 

дуги часто называют потоками или стрелками. 

С помощью интерфейсных дуг отображают различные объекты, в той или 

иной степени определяющие процессы, происходящие в системе. Такими 

объектами могут быть элементы реального мира (детали, вагоны, сотрудники и 

т.д.) или потоки данных и информации (документы, данные, инструкции и т.д.). 

В зависимости от того, к какой из сторон функционального блока подходит 

данная интерфейсная дуга, она носит название "входящей", "исходящей" или 

"управляющей". 

Необходимо отметить, что любой функциональный блок по требованиям 

стандарта должен иметь, по крайней мере, одну управляющую интерфейсную 

дугу и одну исходящую. Это и понятно – каждый процесс должен происходить по 

каким-то правилам (отображаемым управляющей дугой) и должен выдавать 

некоторый результат (выходящая дуга), иначе его рассмотрение не имеет 

никакого смысла. 

Обязательное наличие управляющих интерфейсных дуг является одним из 

главных отличий стандарта IDEF0 от других методологий 

классов DFD (DataFlowDiagram) и WFD (WorkFlowDiagram). 

Декомпозиция (Decomposition) является основополагающим понятием 

методологии стандарта IDEF0. Принцип декомпозиции применяется при 

разбиении сложного процесса на составляющие его функции. При этом уровень 

детализации процесса определяется непосредственно разработчиком модели. 

Декомпозиция позволяет постепенно и структурировано представлять модель 

системы в виде иерархической структуры отдельных диаграмм, что делает ее 

менее перегруженной и легко усваиваемой. 

Последним из понятий IDEF0 является глоссарий (Glossary). Для каждого из 

элементов IDEF0 — диаграмм, функциональных блоков, интерфейсных дуг — 

существующий стандарт подразумевает создание и поддержание набора 
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соответствующих определений, ключевых слов, повествовательных изложений и 

так далее, которые комплексно характеризуют объект, отображенный данным 

элементом. Этот набор называется глоссарием и является описанием сущности 

данного элемента. Глоссарий гармонично дополняет наглядный графический 

язык, снабжая диаграммы необходимой дополнительной информацией. 

Модель IDEF0 всегда начинается с представления системы как единого 

целого – одного функционального блока с интерфейсными дугами, 

простирающимися за пределы рассматриваемой области. Такая диаграмма с 

одним функциональным блоком называется контекстной диаграммой. 

На рисунке 1.7 показан 0 уровень процесса производства цемента. 

На входе этой диаграммы мы имеем заказ от клиента и необходимое сырье. 

В качестве управляющих ролей мы имеем нормы расхода материалов, 

стандарты обработки заказов, ГОСТы, а также на этом этапеиспользуется 

регламент непосредственно выполняемых работ. На выходе мы получаем готовую 

продукцию. 

Механизмом исполнения служат производственные подразделения, 

финансовый директор, главный бухгалтер, а также директор склада. 

Этот процесс станет основой для анализа текущих бизнес-процессов и 

покажет насколько информационная система интегрирована в процесс работы 

предприятия. 

Первый уровень декомпозиции основного процесса показан на рисунке 1.7 

На входе этой диаграммы мы имеем заказ от клиента и необходимое сырье. 

В качестве управляющих ролей мы имеем нормы расхода материалов, 

стандарты обработки заказов, ГОСТы. 

При декомпозиции этого процесса мы увидим все его основные 

составляющие. Это нужно для того чтобы определить какой из процессов можно 

оптимизировать с помощью информационной системы. В нашем случае то будет 

процесс, связанный с механизмами управления при выполнении основного 

процесса производства. Только такие процессы возможно оптимизировать при 

помощи введения ИС. 
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Рисунок 1.7 –Процесс производства цемента(0 уровень) 

 

Рисунок 1.8 раскрывает основной процесс более подробно. На нем мы видим, 

что для производства цемента необходимо: 

1)сформировать заказ, полностью согласовав все необходимые документы с 

финансовым и генеральным директором, а также составляем график 

производства. 

2) На основе заказа и нормы расхода материалов мы определяем требуемые 

ресурсы. Это сырье, требуемое при производстве цемента. Это один из основных 

подпроцессов. 

3) Используя регламенты работ и график производства полученный после 
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формирования заказа мы планируем загрузку необходимых нам 

производственных мощностей. 

Эти этапы служат подготовкой к началу производственного процесса. 

И только после этих этапов происходит непосредственно производственный 

процесс Рисунок 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 –1 уровень декомпозиции основного процесса 
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Теперь рассмотрим подробнее процесс формирования заказа. Именно с него 

начинается процесс производства. Этот процесс по сути является управляющим 

для всего главного процесса. Именно на этом этапе мы определяем сколько 

потребуется материалов для производства товара, а также составим график 

производства для планирования загрузки производственных мощностей. И 

именно в этом процесс непосредственно участвует ИС предприятия. 

На рисунке 1.9 представлен 2 уровень декомпозиции процесса формирования 
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Рисунок 1.9 – 2-уровень декомпозиции процесса формирование заказа 
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Это главный процесс для проводимой работы. Именно для оптимизации 

этого процесса будет вводиться система электронного документооборота на 

предприятии(рисунок 1.10). 
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Рисунок 1.10 – 2-уровень декомпозиции процесса Отправка заявки на 

производство 

 

Отправка заявки на производство состоит из 3 основных этапов. 

1) Сначала инициируется производственный процесс. На этом этапе на 

предприятие приходит заказ. Его одобряет генеральный директор и отправляет на 

дальнейшее оформление. 

2) На втором этапе анализируются требования связанные с этим заказом и на 

их основе составляется заявка для его выполнения. 

3) На третьем этапе составленная заявка отправляется на производство- 

после полного оформления она является управляющим механизмом 

производственного процесса. 

Проведем дальнейшую декомпозицию. 
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Теперь продолжим декомпозицию процесса согласования заявки. Далее идет 

согласование конечной стоимости работ с администрацией. На рисунке 1.11 

показан процесс согласования конечной стоимости с администрацией. 
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Рисунок 1.11 – 3-уровень декомпозиции процесса Согласование конечной 

стоимости с администрацией
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Далее опишем процесс включения текущего заказа в график производства 

предприятия. 

На рисунке 1.12 показан процесс включения заказа в график производства 
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Рисунок 1.12 – 3-уровень декомпозиции процесса Включение заказа в график 

производства 

 

Как видно из процессов указанных на рисунках 1.10 – 1.12, при 

формировании графика производства на основе заявки происходит большое 

количество согласований документов между различными отделами, которые 

непосредственно связанны с производством. Как и во многих других крупных 

предприятиях, производственные мощности и административные здания 

предприятия находятся в разных частях города. Соответственно, на каждое 

согласование уходит большое количество времени, вплоть до нескольких часов. 

Это является серьезной проблемы при функционировании предприятия. 
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Приведем также несколько менее комплексных бизнес-процессов, 

проходящих на предприятии. Для их моделирования используем нотацию BPMN. 

Первым таким процессом является добавление документа в текущую систему 

организации документооборота. На данный момент документооборот уже имеет 

частичную интеграцию с информационно системой. Но эта интеграция весьма 

условна. Система документооборота в текущем виде неразрывно связана с 

физическими носителями. И нельзя забывать о проблемах связанных с 

использованием физических носителей. 

Процесс ввода документа в систему показан на рисунке 1.13 

Рисунок 1.13 – Ввод документа в систему 
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На этом рисунке показано, что до того как попасть на исполнение, а затем в 

архив, документ проходит долгий путь обработки. Любая ошибка при 

составлении документа ведет к тому что документ придется переделывать заново 

и снова начинать процесс обработки. Это ведет к тому что любой на любой 

документ тратится много времени. В день на предприятии работают с более чем 

сотней документов, следовательно время на обработку тратится колоссальное. 

Плюс нельзя забывать про то что физические носители имеют свойство портиться 

со временем, а также их можно легко уничтожить или потерять. 

Следующим процессом мы наоборот рассмотрим поиск документа в архиве. 

Подробная схема процесса поиска нужного документа в архиве изображена 

на рисунке 1.14 

Рисунок 1.14 – Поиск нужного документа
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Как видно из рисунка, прежде чем посетить архив, нужно получить 

разрешение на его посещение (согласно регламенту). С эти связаны определенные 

трудности, так как запросы на посещение обрабатываются не моментально, а 

значит даже перед посещение самого архива будет потрачено некоторое время. 

Непосредственно в архиве, во время поиска документов мы сталкиваемся с новой 

проблемой- поиск нужного документа. При большом объеме документов 

становится довольно проблематично найти нужный среди всех остальных даже 

если знать где и что искать. Это также приводит к большим временным затратам. 

 

1.9 Анализ готовности предприятия и его инфраструктуры 

Уровень зрелости бизнес-процессов предприятия можно оценить на основе 

модели зрелости процесса разработки ПО (CapabilityMaturity Model - СММ) 

Института программной инженерии при американском университете Карнеги-

Меллон (Software EngineeringInstitute, SEI), которая была разработана в 1991г. С 

течением времени было выпущено целое семейство моделей: SW-CMM - для 

программных продуктов, SE-CMM - для прикладной системной инженерии 

процессов, Acquisition CMM - для закупок компании, People CMM – для 

полноценного управления людскими ресурсами, ICMM -для интеграции 

продуктов. В 2002 году Software Engineering Institute опубликовал новую версию 

модели CMMI (Capability Maturity Model Integration), которая объединяла ранее 

выпущенные модели и учитывающую требования международных стандартов. 

Существуют два представления CMMI: непрерывное (continuous) и 

ступенчатое (staged). При реализации практик CMMI с использованием 

непрерывного представления, выбор процессных областей не фиксирован (хотя в 

модели содержатся рекомендации по порядку реализации областей). Ступенчатое 

представление определяет пять (1-5) уровней зрелости (maturitylevel) 

организации.  

 В соответствии с можелью CMM/СММI определены пять уровней 

зрелости предприятий: 

 начальный; 
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 повторяемый 

 определенный; 

 управляемый; 

 оптимизирующий. 

Начальный уровень – Уровень 1. Показывает что текущие процессы 

компании не обладают большой степенью формализации, в них нет жесткого 

контроля и планирования. При таком уровне зрелости результаты работы 

компании во многом зависят от качеств сотрудников и отдельных случайных 

факторов. 

Повторяемый уровень – Уровень 2. Присутствуют определенные 

формальные процедуры, которые используются при выполнении главных этапов 

процесса разработки программного обеспечения. Результат – соответствие 

процесса нормам и стандартам. На этом уровне присутствует четкое 

планирование и контроль, вследствие чего обеспечивается возможность 

достижения новых успехов 

Определенный уровень – Уровень 3. Все что связано с главным процессом 

деятельности должно соответствовать стандартам и быть задокументированным. 

В отличии от предыдущего уровня, элементы главного процесса определенного 

уровня основаны на едином стандарте предприятия. Отдельные сотрудники 

больше не влияют на качество программного обеспечения в целом. 

Управляемый уровень – 4 Уровень. Этот уровень предполагает 

использование количественных показателей качества при оценке главного 

процесса. Благодаря этому достигается более приемлемый уровень планирования 

проекта и контроль качества его итогов. Именно наличие качественных 

показателей отличает этот уровень от прошлого. 

Оптимизирующий уровень – Уровень 5. Характеризуется тем, что теперь 

компания стремится к постоянной модернизации эффективности своих процессов, 

а также инновациям в области технологического обеспечения. Его отличием от 4 

уровня является постоянное совершенствование технологии создания и 

сопровождения программных продуктов. 
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Таким образом были определены 5 основных уровней зрелости организации 

по методологии CMMI 

 

Рис.1.15 Уровни зрелости организации. Методология CMMI 

 

Таким образом, можно сделать вывод о зрелости организации – уровень 3 

«Стандарты». На данном этапе достигнуты все цели предыдущих уровней. Вся 

документация ведется на бумаге. Организация начинает адаптировать свой опыт к 

специфике бизнеса. Выбраны определенные способы, которые позволят 

контролировать качество выполнения процессов. 

Готовность ИТ-инфраструктуры показывает модель зрелости MicrosoftIOM. 

Модель зрелости показана на рисунке 1.16 
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Рис 1.16 Модель зрелости MicrosoftIOM 

 

Вывод: Уровень зрелости ИТ-инфраструктуры согласно подсистеме CoreIO – 

«Стандарты» (уровень 2), означает, что Организация начинает адаптировать 

свой опыт к специфике бизнеса. Выбраны определенные способы, которые 

позволят контролировать качество выполнения процессов. Уровень зрелости 

ИТ-инфраструктуры – стандартизированный, так как многие процессы 

автоматизируются. Информационная система в целом имеет несколько 

платформ, образующих единую экосистему. В таком состоянии компания готова 

для дальнейшего совершенствования ИС.[5] 

 

Выводы по главе 1 

Был проведен всесторонний анализ предприятия. Определены долгосрочные 

цели и задачи предприятия. Составлена стратегическая карта, а также счетная 

карта на ее основе, Был проведен анализ внешней среды (макроокружение и 

микроокружение компании. Также был сделан интегральный анализ (SWOT-

матрица и ранжирование проблем организации). После этого был проведен анализ 

внутренней среды и определены проблемы текущей инфраструктуры. Были 
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выявлены проблемы со скоростью взаимодействия между отделами, а также 

оперативностью работы с документооборотом в целом. 

Из всего перечисленного выше можно сделать вывод что текущая система 

документооборота работает неэффективно. При работе с документооборотом 

связано множество проблем. Документы долго находятся на согласованиях. 

Доступ к архивам затруднен из-за строгих регламентов. Также много времени 

тратится на банальный поиск нужных документов, так как на предприятии очень 

много работы связано с документацией. И нельзя забывать о том что бумажные 

носители информации легко теряются и портятся. Это приводит к тому что при 

любой необходимости взаимодействия нескольких отделов сразу начинаются 

проблемы с их взаимодействием. Введение системы электронного 

документооборота позволит увеличить эффективность взаимодействия между 

отделами и их скорость работы в целом. 
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ГЛАВА 2 ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ 

 

2.1 Модель ToBe 

Так как постоянные согласования между отделами часто затягиваются и 

могут привести к простоям на производстве, что приведет к большим убыткам, 

было решено ввести систему электронного документооборота, позволяющую 

повысить эффективность взаимодействия между отделами(рисунок 2.1). 

A0

Составление 
заявкиЗаказ

A1

Согласование 
стоимости с 

администрацией 
в ИС

A2

Включение заказа в 
график производства

Фин.
 дир.

Произв.
 Подр.

Отправленная заявка

Одобренная заявка

Ген директор

График производства

Стоимость 
ресурсов

Произв. 
подразделения

Регламент 
работ

Регламент 
работ

Бухгалтер

Рисунок 2.1 – Бизнес-процесс после внедрения модуля 

В данном случае, заявка на производство не будет перемещаться по разным 

частям города для каждого согласования, так как все действия будут выполняться 

внутри информационной системы. Следовательно, скорость выполнения этого 
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процесса значительно вырастет, что позволит быстрее составлять заявки и в 

целом повысит производительность работы отделов при работе. 

Далее мы рассмотрим оставшиеся 2 процесса на предмет на предмет того как 

они должны выглядеть при использовании рациональной информационной 

системы в компании. 

На рисунке 2.2 показано, как должен выглядеть процесс ввода нового 

документа в систему документооборота. 

Рисунок 2.2 – Ввод документа в систему (с СЭД) 

 

Как видно, часть задач исполнителей процесса изменилась. Теперь документ 

циркулирует не между подразделениями, а внутри информационной системы. Это 

помогает ускорить работы по согласованию документов в несколько раз. Плюс 

помогают возможности самой СЭД. Встроенные шаблоны ускоряют создания
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документов и уменьшают шанс на ошибку при заполнении. Благодаря наличию 

электронных проводок больше не нужно бегать по все территории предприятия с 

бумажными документами, а потратить это время на решение других задач. Плюс 

документ после регистрации в системе остается в базе данных предприятия и к 

нему можно в любой момент получить доступ. 

На рисунке 2.3 показан измененный процесс поиска нужного документа 

Рисунок 2.3 – Поиск нужного документа в архиве 

 

Как видно из схемы, процесс доступа к архивным документам кардинально 

изменился. Теперь не нужно ждать разрешение на посещение архива, а просто 

нужно сделать запрос и, если инициатор обладает достаточным уровнем доступа, 

получить доступ к архивным документам. Плюс в электронном виде упрощается 

поиск нужного документа благодаря возможности искать по различным 

атрибутам(дата, контрагент, тип документа, делопроизводитель). Также 

повысится надежность хранения файлов документов – они больше не будут 

теряться.  
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2.2 Исследование рынка 

До того как выбрать нужную ИС, следует составить список требований к ней.  

Исторически модель Захмана впервые была создана именно для ИТ-систем. 

Этот подход в последующей работе был обобщен для рассмотрения не только ИТ-

систем, но и для описания предприятия в целом, так что предложенная модель, 

вообще говоря, может использоваться как средство для описания архитектур 

сложных производственных систем любого типа. Основная идея заключается в 

том, чтобы обеспечить возможность последовательного описания каждого 

отдельного аспекта системы в координации со всеми остальными. Для любой 

достаточно сложной системы общее число связей, условий и правил обычно 

превосходит возможности для одновременного рассмотрения(таблица 2.1). 

Для формирования списка требований к ИС используем матрицу Захмана.[6] 

Таблица 2.1 – Матрица Захмана 
 Данные 

(Что?) 

Функции 

(Как?) 

Сеть 

(Где?) 

Мотивы 

(Почему?) 

Люди 

(Кто?) 

Врем

я 

(Ког

да?) 

1 2 3 4 5 6 7 

Потребно

сти, цели, 

средства 

бизнеса и 

внешней 

среды 

Актуальная 

производст

венная 

информаци

я 

Управление 

предприятие

м на основе 

консолидиро

ванной 

информации 

Оренбургск

ая область, 

ООО«ЮУГ

ПК» 

Более 

оперативна

я работа 

подразделе

ний 

Клиенты 

ООО 

«ЮУГП

К» 

2017 

год 
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Продолжение таблицы 2.1   

1 2 3 4 5 6 7 

Бизнес 

модель 

предприя

тия 

Производст

венный 

процесс. 

Формирован

ие единой 

СЭД. 

администра

ция 

Качественн

ое ведение 

отчетности  

Сотрудн

ики ООО 

«ЮУГП

К»  

2017 

год 

Логическ

ая 

модель 

предприя

тия 

Внутренни

й 

документоо

борот 

Оптимизаци

я 

информацио

нных 

потоков 

Оренбургск

ая область, 

ООО 

«ЮУГПК» 

Поддержка 

ИС для 

обеспечени

я 

бесперебой

ной работы 

Сотрудн

ики ИТ-

отдела 

ООО  

«ЮУГП

К» 

2017 

год 

Техничес

кая 

архитект

ура 

Информаци

я о 

необходим

ых 

изменениях 

на 

предприяти

и, 

требующие 

обновления 

или замены 

ИС 

Внедрение 

новых ИС. 

ООО  

«ЮУГПК»,

ИТ-отдел 

Повышение 

эффективнос

ти 

использован

ия 

информацио

нной 

инфраструкт

уры 

Сотрудни

ки ИТ-

отдела 

ООО  

«ЮУГПК

» 

2017 

год 

Детальна

я 

реализац

ия 

Показатели 

для выбора 

подходяще

й ИС 

Использование 

вычислительно

й техники и 

информационн

ых технологий 

Отдел 

информаци

онных 

технологий  

Обеспечение 

безопасност

и АИСУ 

Сотрудни

ки ИТ-

отдела  

2017 

год 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Взгляд 

пользова

теля 

Удобная и 

легкая для 

изучения 

система 

ведения 

документоо

борота 

Быстрое 

обновление 

данных 

Производст

венные 

здания и 

администра

ция 

Оперативн

ые данные 

Сотрудни

ки ООО  

«ЮУГПК

» 

2017 

год 

 

На  основании модели Захмана наша разработка должна помогать системе 

решать проблемы внутреннего документооборота, а именно: 

1)Ведение внутреннего документооборота; 

2)Обеспечение оперативными данными; 

3)Удобность и легкость в изучении; 

4) Безопасность данных 

Выбор системы будет произведен из списка наиболее популярных на 

сегодняшний день в России СЭД, представленных в таблице 2.2 

Таблица 2.2 – Рынок СЭД в России[6] 

Продукт Функционал Цена ОС, ПО Сервис 

1 2 3 4 5 

«1С: 

Документооборо

т 8» 

Ориентирована на 

работу в режиме 

высоких и очень 

высоких нагрузок. 

Мощность в сочетании с 

быстродействием 

позволяют этой системе 

оперативно и без сбоев 

обрабатывать все 

множество задач. 

185 400 

руб.30-50 

рабочих мест  

Windows CE, 

Windows 

Mobile, 

Windows 

XP/Vista/7/8 

Круглосуточ

ная 

техническая 

поддержка с 

возможность

ю выезда в 

большинств

е крупных 

городов 
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Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 5 

ELMA: система 

управления 

бизнес-

процессами и 

электронного 

документооборот

а 

 

Модуль ECM+ включает 

стандартные процессы 

документооборота и 

помогает наладить движение 

документов, а также 

операционную деятельность 

компании 

140 000 

руб.50 

рабочих 

мест 

WindowsCE, 

WindowsMobil

e, 

WindowsXP/V

ista/7/8 

Онлайн 

техподдержк

а 24/7 

Directum Поддерживает весь цикл 

жизни управления 

документами, при этом 

отлично совмещается с 

традиционным(бумажным) 

документооборотом 

389 000 

руб.50 

рабочих 

мест  

WindowsCE, 

WindowsMobil

e, 

WindowsXP/V

ista/7/8 

Техническая 

поддержка 

через 

Интернет 

или по 

телефону 

Дело (ЭОС) Обеспечивает 

автоматизацию процессов 

делопроизводства, а также 

полное ведение электронного 

документооборота в 

организации. 

380 000 

руб.50 

рабочих 

мест  

WindowsCE, 

WindowsMobil

e, 

WindowsXP/V

ista/7/8 

Техническая 

поддержка 

через 

Интернет 

или по 

телефону 

DocsVision Система обладает гибким 

интерфейсом, а также 

мощными средства быстрой 

разработки, в том числе 

инструменты для 

визуального 

конструирования. Позволяет 

выполнить настройку 

системы для пользователей 

без использования 

программирования 

321 000 

руб. 

50-100 

рабочих 

мест 

WindowsCE, 

WindowsMobil

e, 

WindowsXP/V

ista/7/8 

Круглосуточ

ная 

интернет-

техподдержк

а 



  

 

 

 

 

 

  

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

55 
ЮУрГУ. 230400.62.2016.389.ПЗ 

Для выбора ИС необходимо отобрать показатели и определить их вес(). 

1.Функциональная полнота – 0,12 

2.Масштаб предприятия – 0,08 

3.Возможность комплексных решений – 0,09 

4.Опыт внедрения – 0,12 

5.Гибкость конфигурации – 0,08 

6.Целевая определенность – 0,08 

7.Простота использования – 0,05 

8.Степень готовности к эксплуатации 0,05 

9.Возможность интеграции с другими приложениями -  0,09 

10.Сервисное обслуживание и сопровождение - 0,12 

11.Цена -  0,12(таблица 2.3) 

Таблица 2.3 – Оценка программных продуктов 

Продукт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Интегральная 

оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1C:Документооборот 8   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4,88 

ELMA 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4,7 

Directum 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4,25 

Дело (ЭОС) 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4,33 

DocsVision 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4,27 

 

Представленные программные продукты были оценены по 11 параметрам 

выбора ИС. Наибольший вес имеют: гибкость конфигураций, простота 

использования и, самое главное, возможность интеграции с другими 

приложениями. По итогам, лидером стала СЭД-система 1C:Документооборот 8, 

набравшая 4.88 балла. Эта система совмещает в себе все необходимые качества и 

имеет самый большой уровень интеграции с текущей ИС. Благодаря тому что на 

предприятии уже имеется модуль 1С: Управление производственным 
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предприятием, упростится процесс интеграции нового модуля в уже имеющуюся 

систему. 

 

2.3 Архитектура построения ИС 

 

2.3.1 Информационно-логический уровень 

На этом уровне показана совокупность потоков данных, а также центры 

возникновения, потребления и модификации информации. На основании данных 

информационно-логического уровня разрабатывается структура БД, системные 

соглашения, организационные правила для обеспечения взаимодействия 

компонентов ИС. Описываются уровни взаимодействия пользователей с ИС и их 

функциональности. При внедрении СЭД затрагиваются только технологический и 

операционный уровень. Основными пользователями этих уровней являются 

непосредственно рядовые сотрудники – исполнители нижнего звена(учетные 

данные и промежуточные отчеты), а также руководители среднего 

звена(оперативные распоряжения и отчеты подразделений). 

Приводится описание бизнес-модели предприятия из этапа I. 

Можно привести DFD диаграмму или какие-либо другие виды схем 

информационных потоков. На основании данных ИЛ уровня разрабатываются 

структура БД, системные соглашения, организационные правила для обеспечения 

взаимодействия компонентов ИС. Описываются уровни пользователей ИС и их 

функциональности(на этом этапе архитектуры могут присутствовать такие уровни 

как: технологический, операционный, аналитический, управленческий). 

На этом уровне установлены модели решения задачи, а также организация 

информационных процессов 

Здесь же указываются элементы программно-аппаратной платформы: 

средства вычислительной техники, транспортная система(локальные и 

телекоммуникационные сети, сетевые ОС, СУБД, системные сервисы и 

подсистема информационной безопасности. Составим диаграмму на основе всех 

имеющихся данных для более наглядного представления. 
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Структура системы управления СЭД представлена на рисунке 2.4 

Средства вычислительной техники

Транспортная система: Локальные и телекоммуникационные сети 

Сетевые операционные системы, СУБД

Системные сервисы, средства групповой работы

Подсистема информационной безопасности

Информационн

ые ресурсы

Финансовые 

ресурсы

Материальны

е ресурсы

Кадровые 

ресурсы

Системы документооборота

Учетные 
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режиме АСУ, АИС, 

программные средства
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Рисунок 2.4 – Структура системы управления СЭД 
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2.3.2 Прикладной уровень 

 

На этом уровне представлены модули, из которых состоит система и которые 

реализуют функционирование информационно-логической модели. Каждому 

модулю дается краткая характеристика. 

Модули системы показаны на рисунке 2.5 

Рисунок 2.5 – Модули 1С: Документооборот 

 

        Краткое описание модулей: 

Учет и контроль исполнения проекта:  

 Учет всех данных в разрезе проектов (документы, файлы, процессы, задачи, 

почта, мероприятия и проч.) 

 Задавать иерархическую структуру проекта 

 Автоматизировать исполнение проекта, контролировать исполнение 

проектных задач и проекта в целом 

 Вести учет трудозатрат в разрезе проектов 

 Получать отчетность по проектам 
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Очень быстрый!

Ищет всё!

 

 Загружать данные о проектах из MicrosoftProject 

Полнотекстовый поиск: позволяет проводить поиск документов по различным 

атрибутам(рисунок 2.6). 

Рисунок 2.6 – Полнотекстовый поиск 

 

Учет рабочего времени: 

 удобный календарь 

 ведение учета отсутствия сотрудников 

Делопроизводство: 

 учет бумажного документооборота 

 контроль всей документации предприятия 

Хранение документов и файлов: 

 Простой доступ к документам 

 Надежное шифрование 

 Разделение прав доступа для сотрудников 

Контроль версий: редактировании документа всегда остается запись кто и 

когда его изменил, а также хранятся предыдущие версии документа 
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Коллективное редактирование: 

 встроенная почта 

 форум 

Бизнес-процессы: 

 Исполнение – исполнение входящего или внутреннего документа одним 

или несколькими сотрудниками с одновременным контролем.  

 Ознакомление – ознакомление одного или нескольких сотрудников с 

внутренним, входящим, исходящим документом или файлом. 

 Поручение – выдача поручения одному сотруднику.  

 Рассмотрение – рассмотрение входящего или внутреннего документа  

 Регистрация – регистрация исходящего документа секретарем. 

 Согласование – циклическое согласование исходящего, внутреннего 

документа или файла одним или несколькими сотрудниками.  

 Утверждение – утверждение исходящего или внутреннего документа 

ответственным лицом 

 

2.3.3 Системный уровень 

При построении, архитектура сети будет иметь трехуровневую структуру. 

При такой архитектуре выделяют следующие уровни: 

1) Уровень хранения данных- сервер БД 

2) Уровень приложений 

3) Уровень представления 

Идея такой системы заключается в том, что у пользователей на рабочих 

местах стоят “тонкие клиенты”, выполняющие функции терминалов, делающих 

запросы к серверу. Непосредственно обработка запросов происходит на сервере 

приложений, а все данные находятся на сервере БД. 

Для наглядного представления архитектуры сети, составим диаграмму 

развертывания нашей сети. Диаграмма развертывания отображает схему 

взаимодействия между узлами компонентов сети в реальном времени. 
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Такая диаграмма используется для общего представления конфигурации и 

топологии существующей системы. Она содержит наглядные изображения 

компонентов текущей системы на отдельных узлах. Также она показывает 

маршруты передачи информационных потоков между узлами- наличие 

физических соединений, реализованных в системе. 

Диаграмма развертывания помогает визуальному представлению программы 

во время ее исполнения. На ней наглядно видны компоненты, участвующие 

непосредственно в работе программы (исполняемые файлы и динамические 

библиотеки). 

Диаграмма развертывания представлена на рисунке 2.4. 

ИТ-отдел

Интернет

Подразделение 2 Подразделение 4

Сервер 1С: 

Документооброт

Подразделение 1 Подразделение 3

БД 1С: 

Документооборот

Брандмауэр Маршрути

затор

                           Рисунок 2.7 – Диаграмма развертывания информационной 

системы предприятия 

Основные преимущества такого типа используемой архитектуры: 

 Возможность работать при высокой загрузке 

 Защищенность непосредственно БД от неавторизированного доступа 

 Поддержка работы 24/7 

 Высокая производительность 

 Поддержка сетевых протоколов TCPIP, IPX, SSL 



  

 

 

 

 

 

  

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

62 
ЮУрГУ. 230400.62.2016.389.ПЗ 

2.3.4 Технические требования 

Определим требования к техническому обеспечению для корректной работы 

системы. Так как все запросы будут обрабатываться именно на сервере 

приложений, следует установить более мощное железо именно для него. 

В таблице 2.4 указаны требования к серверу предприятия. 

Таблица 2.4 – Требования к серверу предприятия 

Компонент Требование 

Процессор Intel Xeon,3.0GHz  

Оперативная память (RAM) 8GB 

Хранилище данных (ROM) 250GB SATA 

Операционная система Windows Server 2012 / Debian 8 

Программное обеспечение Apache / Nginx; PHP5; MS SQL Server 2012 / 

MySQL Server 

Видео VGA-совместимая видеокарта 

Коммуникации Интернет (50 Мб/с), локальная сеть (100 Мб/с) 

Другие требования USB-порты для периферии, клавиатура, мышь 

 

Также определим системные требования для сервера БД системы 

электронного документооборота. Для сервера БД более важным критерием 

является объем хранимой информации, нежели мощность самого сервера, 

поэтому для этого сервера можно поставить более простое железо. 

Требования к серверу БД представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 –Требования к серверу БД 

Компонент Требование 

1 2 

Процессор Intel Xeon,2.5GHz 

Оперативная память (RAM) 8GB 

Хранилище данных (ROM) 2TB SATA 

Операционная система Windows Server 2012 / Debian 8 



  

 

 

 

 

 

  

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

63 
ЮУрГУ. 230400.62.2016.389.ПЗ 

Продолжение таблицы 2.5 

1 2 

Программное обеспечение Apache / Nginx; PHP5; MS SQL Server 2012 / 

MySQL Server 

Видео VGA-совместимая видеокарта 

Коммуникации локальная сеть (100 Мб/с) 

Другие требования USB-порты для периферии, клавиатура, мышь 

 

Текущие характеристики сервера приложений(таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Характеристики текущего сервера приложений 

Компонент Требование 

Процессор Intel Xeon,3.0GHz  

Оперативная память (RAM) 6 GB 

Хранилище данных (ROM) 250GB SATA 

Операционная система Windows Server 2012 / Debian 8 

Программное обеспечение Apache / Nginx; PHP5; MS SQL Server 2012 / 

MySQL Server 

Видео VGA-совместимая видеокарта 

Коммуникации Интернет (50 Мб/с), локальная сеть (100 Мб/с) 

Другие требования USB-порты для периферии, клавиатура, мышь 

 

Текущие характеристики сервера БД(таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Характеристики сервера БД. 

Компонент Требование 

1 2 

Процессор Intel Xeon,3.0GHz  

Оперативная память (RAM) 6GB 

Хранилище данных (ROM) 1 TB SATA 

Операционная система Windows Server 2012 / Debian 8 



  

 

 

 

 

 

  

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

64 
ЮУрГУ. 230400.62.2016.389.ПЗ 

Продолжение таблицы 2.7 

1 2 

Программное обеспечение Apache / Nginx; PHP5; MS SQL Server 2012 / 

MySQL Server 

Видео VGA-совместимая видеокарта 

Коммуникации Интернет (50 Мб/с), локальная сеть (100 Мб/с) 

Другие требования USB-порты для периферии, клавиатура, мышь 

 

Характеристики имеющегося серверов полностью соответствуют требованиям 

системы, а значит не требуется их модификация или замена. 

Системные требования для пользовательских ПК. 

Пользователям данной системы не обязательно ставить мощное железо, ведь 

все запросы обрабатываются на сервере приложений. Поэтому можно 

использовать более бюджетное железо для клиентских систем. В соответствии с 

требованиями ИС, в таблице 2.8 указаны рекомендуемые системные требования 

для комфортной работы с клиентским приложением. 

Таблица 2.8 – Требования к клиентской машине 

Компонент Требование 

Процессор Intel Celeron D / AMD Athlon, 2.0GHz  

Оперативная память (RAM) 1GB для WindowsXP или Linux / 2GB для других 

систем 

Хранилище данных (ROM) 120GB SATA 

Операционная система Windows XP/Vista/7/8/8.1 или Linux 

Программное обеспечение Браузер InternetExplorer (версии 9.0 и выше) / 

Браузеры на базе Chromium / MozillaFirefox / 

Opera 

Видео VGA-совместимая видеокарта c 128 MBVRAM 

Коммуникации Интернет (1 Мб/с), локальная сеть (100 Мб/с) 

Другие требования USB-порты для периферии, клавиатура, мышь 
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В таблице 2.9 представлены характеристики текущего клиента. 

Таблица 2.9 – характеристики клиента 

Компонент Требование 

Процессор Intel Celeron D / AMD Athlon, 2.0GHz  

Оперативная память (RAM) 1GB для WindowsXP или Linux / 2GB для других 

систем 

Хранилище данных (ROM) 120GB SATA 

Операционная система Windows XP/Vista/7/8/8.1 или Linux 

Программное обеспечение Браузер InternetExplorer (версии 9.0 и выше) / 

Браузеры на базе Chromium / MozillaFirefox / 

Opera 

Видео VGA-совместимая видеокарта c 128 MBVRAM 

Коммуникации Интернет (1 Мб/с), локальная сеть (100 Мб/с) 

Другие требования USB-порты для периферии, клавиатура, мышь 

 

Как видно из предыдущих таблиц, конфигурации серверных и клиентских 

компьютеров вполне соответствуют требованиям. Текущая система уже 

сконфигурирована для системы «1С: Управление производственным 

предприятием». Клиентские машины идеально подходят для нового модуля 

системы. Для серверных компьютеров рекомендуется увеличить объем 

оперативной памяти для того, чтобы возросшая от добавления нового модуля в 

систему нагрузка не сказалась на производительности их работы. 

 

2.4 Разработка методики конвертации данных из конфигурации «1С: 

Управление производственным предприятием» 

Так как на предприятии уже функционирует конфигурация «1С: Управление 

производственным предприятием», разработаем методику переноса документов и 

в «1С: Документооборот». Все редакции «1С: Документооборот» поддерживают 

обмен данными с помощью встроенной обработки Универсальный Обмен 
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Данными XML. Эти правила обмена позволяют сделать первоначальное 

заполнение базы. 

Используем для этого встроенный веб-сервис DMService. 

Этот сервис использует XDTO-пакет DM. Он содержит множество 

прикладных объектов, являющихся представлениями объектов «1С: 

Документооборот», включая справочники и документы. Это все потомки 

DMObject, имеющего свойства: 

1)Свойство objectId представляет собой ссылку на объект 

"1С:Документооборота" и содержит его представление, идентификатор и тип. 

2)Свойство externalObject представляет собой ссылку на объект 

интегрируемой программы и так же содержит его представление, идентификатор 

и тип. Свойство заполняется сервисом автоматически, если объект "1С: 

Документооборота" был ранее связан с объектом интегрируемой конфигурации, 

например, при создании или записи с заполненным свойством externalObject. 

На рисунке 2.8 показано получение определений и прокси сервера. 

Рисунок 2.8 – 1 Этап 

Затем на рисунке 2.9 показан запрос на получение внутренних документов. 

Рисунок 2.9 – 2 этап 
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На рисунке 2.10 мы вводим условия запроса на поиск нужных документов. 

Рисунок 2.10 – 3 этап 

 

 На Рисунке 2.11 показано выполнеие запроса (с проверкой на ошибки) 

 Рисунок 2.11 – 4 этап 

На рисунке 2.12 полученный ответ на запрос используется для заполнения 

таблицы названиями и идентификаторами найденных документов 

Рисунок 2.12 – Последний этап 

 

Теперь мы получаем готовую базу документов для «1С: Документооборот». 

 

Вывод по 2 главе 

Построение бизнес-процессов “как должно быть” показало необходимость 

использования системы электронного документооборота для оптимизации работы 

с документацией. В качестве решения данной проблемы предлагается внедрение 

СЭД «1С: Документооборот 8». Он выбран на основе анализа существующего 

рынка и обладает явными преимуществами над конкурентами. Его главным 
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плюсов является возможность интеграции, так как на предприятии уже 

функционирует система «1С: Управление производственным предприятием». 

Архитектура системы была проанализирована на информационно-логическом, 

прикладном, системном и физическом уровнях. Также была разработана методика 

конвертации данных из «1С: Управление производственным предприятием» в 

«1С: Документооборот 8». 
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ГЛАВА 3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

3.1 Составления перечня работ 

Перед составлением проектных затрат, нужно определить необходимые для 

выполнения проекта работы. С помощью MicrosoftProject составим 

последовательность выполняемых работ и их длительность.(таблица 3.1 и 

рисунок 3.1) 

Таблица 3.1 – Перечень работ 

Название задачи Длительность Начало Окончание 

Подготовка проекта 10 дней 01.02.17 14.07.17 

   Определение требований к системе 3 дня 01.02.17 03.02.17 

   Набор команды для внедрения 3 дня 06.02.17 08.02.17 

   Планирование работ 2 дня 09.02.17 10.02.17 

   Оформление сопутствующей 

документации 
2 дня 13.02.17 14.02.17 

Анализ бизнес процессов 8 дней 15.02.17 22.02.17 

   Анализ модели "Как есть" 3 дня 15.02.17 17.02.17 

   Составление модели "Как надо" 3 дня 20.02.17 22.02.17 

   Программа перехода 2 дня 23.02.17 27.02.17 

Внедрение системы 17 дней 28.02.17 22.03.17 

   Составление плана внедрения 2 дня 28.02.17 01.03.17 

Ввод системы в эксплуатацию 10 дня 02.02.17 15.03.17 

   Настройка системы 5 дней 16.03.17 22.03.17 

Тестирование 11 дней 23.03.17 06.04.17 

   Создание сценариев тестирования 3 дня 23.03.17 27.03.17 

   Проведение тестов 3 дня 28.03.17 30.03.17 

   Исправление ошибок в работе системы 5 дней 31.03.17 06.04.17 

Обучение пользователей 7 дней 07.04.17 14.04.17 

   Составление расписания 1 день 07.04.17 07.04.17 

   Обучение 4 дня 08.04.17 12.04.17 

   Контрольные проверки 2 дня 13.04.17 14.04.17 

Промышленная эксплуатация 6 дней 17.04.17 24.04.17 

   Ввод в эксплуатацию 2 дней 17.04.17 18.04.17 

   Подписание акта выполненных  

работ 
1 день 19.04.17 19.04.17 

   Анализ проекта 3 дня 20.03.17 24.04.17 
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Рисунок 3.1 – Диаграмма Ганта 
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3.2 Необходимые ресурсы. 

 

После составления перечня работ, необходимо составить список 

необходимых ресурсов. Ресурс – это техническая, финансовая, материальная, 

трудовая или иная единица, которая используется для выполнения задач 

проекта.[7] Каждая задача требует своих собственных определенных ресурсов для 

успешного выполнения. Список ресурсов проекта представлен в таблице 3.2  

Таблица 3.2 – Перечень необходимых ресурсов. 

Название задачи Необходимые ресурсы 

1 2 

Подготовка проекта 

   Определение требований к системе 
Руководитель проекта[50%]; 

Бизнес-аналитик[50%] 

   Набор команды для внедрения 

Менеджер по персоналу[50%]; 

Руководитель проекта[50%]; 

   Планирование работ 
Руководитель проекта[50%]; 

Бизнес-аналитик[50%] 

   Оформление сопутствующей    

документации 

Руководитель проекта; канцелярия 

 

Анализ бизнес процессов 

   Составление и анализ модели "Как 

есть" 
Бизнес-аналитик 

   Составление модели "Как надо" Бизнес-аналитик 

   Программа перехода Бизнес-аналитик 

Внедрение системы 

   Составление плана внедрения Руководитель технической группы 

Внедрение системы в текущую ИС 
Программисты[75%]; Руководитель 

технической группы[25%]; ПО 

   Настройка системы 
Программисты[75%]; Руководитель 

технической группы[25%] 

Тестирование 

   Создание сценариев тестирования Программисты 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 

   Проведение тестов Тестировщик 

   Исправление ошибок в работе 

системы 
Программисты; Тестировщик 

Обучение пользователей 

   Составление расписания Специалист по обучению 

   Обучение Специалист по обучению 

   Контрольные проверки Специалист по обучению 

Промышленная эксплуатация 

   Ввод в эксплуатацию 

Руководитель технической 

группы[25%]; 

Программисты[75%] 

   Подписание акта выполненных  

работ 
Руководитель проекта 

   Анализ проекта 
Руководитель проекта; Бизнес-

аналитик 

Ресурсы могут быть3 типов: 

1. Трудовые – работники или коллективы, выполняющие в рамках проекта 

работы;  

2. Затратные – различные виды денежных расходов, связанные с работами 

проекта, которые напрямую не зависят от объема, длительности работ и 

потребляемых ими трудовых или материальных ресурсов;  

3. Материальные – материалы, которые потребляются при выполнении работ. 

В таблице 3.3 представлены используемые ресурсы. 

Таблица 3.3 – Типы используемых ресурсов 

Название ресурса Тип 

1 2 

Руководитель проекта Трудовой 

Менеджер по персоналу Трудовой 

Руководитель технической группы Трудовой 

Бизнес-аналитик Трудовой 

Программисты Трудовой 

Тестировщик Трудовой 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 

Специалист по обучению Трудовой 

ПО Затраты 

Канцелярия Затраты 

 

3.3 Определение сроков проекта и затрат 

Для приведения наглядных результатов проекта можно использовать 

разнообразные отчеты, представленные в ProjectExpert. Одним из самых простых 

является статистика проекта. Статистика проекта показывает плановые и 

практические показатели затрат и времени на выполнение плановых работ 

проекта. Но, так как наш проект еще не запущен, графа фактических затрат будет 

пуста. 

Статистика проекта показана на рисунке 3.2 

 
Рисунок 3.2 – Статистика проекта 

 

Статистика проекта показывает, что продолжительность проекта составит 58 

дней. Его стоимость равна 622 300 рублей с учетом трудовых затрат и обучением 

персонала. 

Составим стоимость проекта по задачам.  



  

 

 

 

 

 

  

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

74 
ЮУрГУ. 230400.62.2016.389.ПЗ 

Стоимость проекта по задачам показана в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Стоимость проекта по задачам 

Название задачи Затраты 

Подготовка проекта 44 000,00р. 

Анализ бизнес процессов 42 300,00р. 

Внедрение системы 456 000,00р. 

Тестирование 45 600,00р. 

Обучение пользователей 34 400,00р. 

 

3.4 Управление рисками 

 

3.4.1 Идентификация рисков 

Суть этого процесса заключается в том, что для успешной реализации 

проекта нужно знать обо всех факторах, способных помешать успешному 

выполнению. Идентификацией занимаются участники команды проекта, а также 

эксперты соответствующей области деятельности. Идентификация рисков 

продолжается по всему циклу выполнения проектов, так как при продвижении по 

плану проекта могут возникать все новые проблемы и возможности их 

возникновения. Частота определения рисков и количество участников команда по 

ее решению зависят от сложности риска. В процессе должны участвовать члены 

проектной группы для того чтобы знать как бороться с тем или иным риском. 

Идентификация риска проводится на основе: 

 Планов управления интеграцией 

 Планов управления содержанием 

 Планов управления сроками 

 Планов управления качеством 

 Планов управления человеческими ресурсами. 

 Планов управления возможностями 
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При идентификации рисков хорошей идеей является анализ методов борьбы 

с рисками команд проектов других предприятий, проводящих подобные проекты 

и сталкивающихся с похожими рисками. Необязательно придумывать 

собственное решение для каждой проблемы. При идентификации рисков нередко 

встречаются типовые проблемы. Разумно использовать уже готовые методы 

решения таких проблем. 

Проведем идентификацию рисков, связанных с выполнением нашего проекта 

по внедрению системы электронного документооборота в текущую 

информационную систему. Это позволит определить все возможные по ходу 

выполнения проекта проблемы, а также их последствия при осуществлении во 

время исполнения проекта. 

Риски, связанные с проектом представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Риски проекта 

Наименование 

риска 

Описание риска Инициатор Причины, 

вызвавшие 

риск 

Последствия 

1 2 3 4 5 

Отсутствие 

квалифицированны

х специалистов  

(50%) 

При наборе 

команды 

проекта 

обнаруживается 

отсутствие 

необходимых 

специалистов. 

Руководитель 

проекта 

Отсутствие 

нужного 

количества 

квалифициро

ванных 

специалистов 

Необходимость 

привлечения 

специалистов «со 

стороны» (потери 

около 50 т. Руб.) 

Ошибка при 

анализе 

требований 

организации (25 %) 

При  анализе 

организации 

выбрана не 

главная 

проблема 

Руководитель 

проекта. 

Неквалифици

рованность 

бизнес-

аналитика 

Проект  не решает 

проблем 

организации (200 

тыс. руб.) 
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Продолжение таблицы 3.5 

1 2 3 4 5 

Снижение 

производительност

и работы компании 

(Вероятность 65%) 

Участники 

проекта меньше 

времени 

уделяют своим 

основным 

обязанностям 

Сотрудники Сложность 

проекта, 

плохое 

распределени

е нагрузок 

Снижение 

эффективности 

работы в компании 

(120 тыс. руб.) 

Появление новых 

требований 

(вероятность 35%) 

Учтены не все 

требования к 

проекту 

Руководитель 

проекта. 

Неквалифици

рованность 

составителя 

проектной 

документации

. 

Нарушение сроков 

проекта (50 тыс. 

руб) 

Неправильное 

составление 

расписания 

обучения(вероятно

сть 30%) 

Превышение 

нагрузки на 

персонал, 

связанной с 

обучением 

работы в СЭД на 

предприятии 

Специалист по 

обучению 

Недостаточна

я 

квалификация 

сотрудника, 

составляющег

о расписание 

Работники не 

смогут оперативно 

овладеть СЭД(30 

тыс. руб) 

 

3.4.2 Качественный анализ рисков 

 

Этот вид анализа рисков помогает оценить риски с точки зрения урона, 

который они нанесут проекту. Для этого используются формализованные 

критерии: 

 учет социально-экономических аспектов 

 учет факторов внешней среды 

 учет интересов заказчика 

 учет приоритетов и исходных данных. 

Результатом этого анализа является ранжирование возникающих рисков по их 

показателям вероятности возникновения и последствий их реализации 
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Основная проблема управления рисками заключается в размере перечня 

рисков, полученного на этапе идентификации. Управлять всеми выявленными 

рисками невозможно, так как это требует больших финансовых и кадровых 

затрат. Основные задачи качественного анализа состоят в разделении рисков на 

группы и расположении их в порядке приоритетов. Классифицировать риски 

можно, например, по их временной близости. Так, близкие риски должны иметь 

более высокий приоритет, чем риски, которые могут случиться в отдаленном 

будущем. Расположения рисков по степени их важности для дальнейшего анализа 

или планирования реагирования на риски может быть выполнено путем оценки 

вероятности их возникновения и воздействия на проект. Качественный анализ 

рисков выполняется на протяжении всего жизненного цикла проекта и должен 

отражать все изменения, относящиеся к рискам проекта. Для определения рисков 

рассчитаем интервалы вероятностей возникновения(таблица 3.6) 

Таблица 3.6 –Шкала оценки рисков 

Интервал Расчетное 

значение 

Словесная формулировка Числовая 

оценка 

От 0% до 27% 17 % Низкая вероятность 1 

От 27% до 58% 38% Средняя вероятность 2 

От 59% до 81% 67% Большая вероятность 3 

От 81% до 100% 90% Очень высокая вероятность 4 

 

Интервалы стоимости последствий рисков приведены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Пятиуровневая шкала оценки последствий рисков в денежном 

эквиваленте 

Интервал Оценка 

1 2 

0-25 т. 1 

26-50 т. 2 
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Продолжение таблицы 3.7 

1 2 

51-100 т. 3 

101-150 т. 4 

151-200 т. 5 

 

Матрица вероятностей и последствий представлена в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Матрица вероятностей и последствий. 

Вероят

ность 

Последствия 

5   Снижение 

производител

ьности работы 

компании 

  

4 Появление 

новых 

требований 

[4] 

Отсутствие 

квалифицир

ованных 

специалист

ов 

 Ошибка при анализе 

требований 

организации 

 

3      

2      

1   Неправильное 

составление 

расписания 

обучения 

  

Из матрицы видно, что главными рисками этого проекта являются Снижение 

производительности компании и ошибка при анализе требований 
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3.4.3 Количественный анализ рисков 

Такой анализ рисков как правило проводят для рисков, проранжированных 

во время проведения анализа на качество. При этом типе анализа оценивается 

шанс того, что именно этот риск возникнет в ходе выполнения проекта. Также он 

показывает какой ущерб может принести конкретный риск, либо выгоду которую 

от него можно получить. Риски, для которых проводят количественный анализ 

должны иметь средний или высокий шанс реализации и ощутимые последствия. 

При количественном анализе рисков опираются на план проекта, на план 

управления рисками, а также уже идентифицированными рисками 

Наиболее распространенным методом количественного анализа 

является анализ дерева решений. 

Дерево решений –метод, позволяющий проанализировать область проекта, 

находящуюся под риском.  

На рисунке 3.3 представлено дерево решений для первого риска. 

Снижение 

производительн

ости работы 

компании

Обозначение 

границ времени 

на проект и 

основную 

должность

Привлечение 

новых 

сотрудников к 

проекту

П1 (0,3) = 70000

П2 (0,7) = 50000

П3 (0,6) = 140000

П4 (0.4) = 72000
 

Рисунок 3.3 – Дерево решений для первого риска 



  

 

 

 

 

 

  

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

80 
ЮУрГУ. 230400.62.2016.389.ПЗ 

Ошибка при 

анализе 

требований 

организации

Повторный анализ 

внутри компании

Привлечение 

специалиста со 

стороны

П1 (0,4) = 60000

П2 (0,6) = 40000

П3 (0,3) = 180000

П4 (0.7) = 80000
 

Рисунок 3.4 – Дерево решений для второго риска 

 

Проведем расчеты для рисков. 

Для первого риска 

1)0,3*70000 + 0,7*50000 = 51000; 

2)0,6*140000 + 0,4*72000 = 112800. 

Из этого можно сделать вывод, что первый вариант решения безопаснее. 

Для второго риска: 

1)0,4*60000 + 0,6*40000 = 48000; 

2)0,3*180000 + 0,7*80000 = 110000. 

Первый вариант является более выгодным решением в отношении второго 

варианта. 
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3.5 Финансовый анализ эффективности проекта 

Для оценки расходов для внедрения СЭД будем использовать методику 

совокупной стоимости владения. Методика была разработана в 1988 году 

компанией GartnerGroup. Она предполагает оценку информационной системы 

исходя из совокупных затрат на владение. Формула для расчета выглядит 

следующим образом:  

                                      ССВ = 𝐴 + 𝑁∗𝐵                                                             (1),  

где A - совокупная стоимость владения инфраструктурными объектами;  

B - автоматизированное рабочее место;  

N - количество рабочих мест.  

Затраты на инфраструктурные объекты делятся на 2 категории: 

первоначальные (фиксированные) и текущие (косвенные). Прямые затраты 

включают в себя:  

затраты на программное обеспечение и аппаратную часть;  

затраты на разработку;  

администрирование;  

техническая поддержка;  

обучение пользователей;  

телекоммуникационные услуги.  

Затраты являются фиксированными из-за того, что появляются только в 

самом начале проекта внедрения новой информационной системы. Они состоят из 

нескольких статей: 

затраты на модификацию текущей ИС 

затраты на администрирование(техническое и организационное 

администрирование системы;  

затраты, вызванные активностью пользователей ИС («активность 

пользователя») 

Для СЭД определим стоимость владения ООО «Южно-Уральская 

Горноперерабатывающая компания»: 
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Начальные затраты: 

 затраты на программное обеспечение – 144000 р. + 312000 р.(на 50 мест)= 

456000 р. 

 внедрение – 46 000 р.   

 техническая поддержка – 5 000 р.  

 обновление и модернизация – 12 000  

Текущие затраты: 

 администрирование системы – 10 000 р. в месяц – 120 000 в год  

 техническая поддержка – 5 000 р. 

 1С:ИТС- 30000 в год 

После суммирования всех затрат мы получаем итоговую стоимость владения 

531 500 руб. 

Доход от системы будет получен за счет сокращения времени на обработку 

документов. В среднем за день обрабатывается около 300 документов. При 

использовании СЭД, среднее время работы с документом уменьшается с 12 минут 

до 2. При средней оплате рабочего часа сотрудника 180 рублей, в месяц мы 

получаем ((300 * 10) / 60) * 180 * 22 раб. дня = 198 000 р. в месяц. 

 

3.6 Определение ставки дисконтирования 

Ставка дисконтирования — это процентная ставка, используемая для 

пересчёта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 

Ставка дисконтирования применяется при расчёте дисконтированной 

стоимости будущих денежных потоков NPV.[9] 

Для расчета ставки дисконтирования в работе используется метод кумулятивного 

построения. Он предполагает определение ставки дисконтирования на основе 

последовательного учета некоторого числа составляющих, отражающих в той или 

иной мере риски, присущие оцениваемому объекту. Расчетная формула при 

представлена в формуле (2). 

                                                                                     (2), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/NPV
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Где G – безрисковая ставка; 

R– прочие риски, связанные с проектом (риск самого проекта, страховой 

риск). 

В качестве безрисковой ставки используем ставку рефинансирования ЦБ РФ. 

На данный момент она равна 8,25%. Риск проекта 8%, а риск страны примем за 

7%. 

            r=8,25%+8%+7%=23,25%                                                                                   (2) 

 

3.7 Составление модели денежных потоков проекта и расчет показателей 

эффективности 

В данном проекте мы будем использовать следующие показатели 

эффективности: 

1) Срок окупаемости проекта – это период времени, необходимый для того 

чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции. 

Однако у срока окупаемости есть недостаток. Заключается он в том, что этот 

показатель игнорирует все поступления денежных средств после момента полного 

возмещении первоначальных расходов. При выборе из нескольких 

инвестиционных проектов, если исходить только из срока окупаемости 

инвестиций, не будет учитываться объем прибыли, созданный проектами. Срок 

окупаемости проекта может быть посчитан по формуле (3). 

                                             ,               (3), 

где  - номер последнего периода, в котором чистая текущая стоимость 

отрицательна; 

 - чистая текущая стоимость в данном периоде; 

 – чистый дисконтированный денежный поток в следующем 

периоде.
 

2) Внутренняя норма доходности – это процентная ставка, при которой чистая 

приведенная стоимость(NPV) равна 0. Она определяет верхнюю границу 

доходности инвестиционного проекта, и, соответственно, максимальные 
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удельные затраты по нему. Внутренняя норма доходности рассчитывается по 

формуле (4). 

                                            (4), 

где d+ – максимальное значение ставки дисконтирования, при котором текущая 

стоимость проекта положительна; 

d- – минимальное значение ставки дисконтирования, при котором текущая 

стоимость проекта отрицательна; 

NPVd- - чистая приведенная стоимость в последнем периоде, чтс отрицательна 

NPVd+ - чистая приведенная стоимость в первом периоде, в котором текущая 

стоимость проекта положительна. 

3) Индекс прибыльности. Данный индекс показывает относительную 

прибыльность проекта, или дисконтированную стоимость денежных поступлений 

от проекта, в расчете на одну единицу вложений. Индекс прибыльности может 

быть рассчитан по формуле (5).  

                                                                             (5), 

гдеCF – чистый денежный поток периода; 

r – ставка дисконтирования; 

t – период; 

I – начальные инвестиции в проект. 

Модель денежных потоков смоделирована в таблице 3.9. Первоначальные 

затраты были рассчитаны в пункте 3.3 и составляют 531500 рублей. 

Таблица 3.9 – Модель денежных потоков 

СД проекта по месяцам = 1.76% 

Период Доход Расход ЧДП ДМ ЧДД ЧТС 

1 2 3 4 5 6 7 

0  0 531500 -531500 1 -531500 -531500 

1  0 12500 -12500 0.982704 -12283.8 -543784 

2  0 12500 -12500 0.965708 -12071.3 -555855 

Продолжение таблицы 3.9 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 99000 17500 81500 0.949005 77343.94 -478511 

4 198000 17500 180500 0.932592 168332.8 -310178 

5 198000 17500 180500 0.916462 165421.4 -144757 

6 198000 17500 180500 0.900611 162560.3 17803.37 

7 198000 17500 180500 0.885035 159748.8 177552.1 

8 198000 17500 180500 0.869728 156985.8 334538 

 

Исходя из таблицы видим, что система повышает прибыльность и 

рентабельность предприятия. Таким образом, очевидно, что внедрение СЭД 

повысило производительность труда на предприятии. Для подтверждения этого 

рассчитаем показатели эффективности: 

Окупаемость: = 5.9(5 месяцев и 28 дней). 

Индекс прибыльности: PI = 1,64, что больше единицы, а значит инвестиции в 

проект рентабельны и приемлемы в соответствии с данной ставкой 

дисконтирования. 

NPVа проекта 334538 рублей. 

NPVb проекта -5529.79 рублей. 

        IRR проекта равен 4.2%- он больше ставки дисконтирования, значит проект 

рентабелен. 

На рисунке 3.3 изображен график динамики ЧТС и ЧДД. 

 

Рисунок 3.5 – График денежных потоков 
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Выводы по главе 3 

В ходе оценки эффективности внедрения СЭД на предприятие был составлен 

план по выявлению требований, внедрению, тестированию системы и обучению 

пользователей работы с ней. Определены необходимые для реализации проекта 

трудовые ресурсы. Просчитаны предстоящие затраты, а также проанализированы 

связанные с проектом риски и разработаны меры по уменьшению их влияния на 

проект. Финансовый анализ показал, что внедрение СЭД на предприятие является 

эффективным решением не только в плане повышения эффективности управления 

работой предприятия, но и с экономической точки зрения. В доказательство 

экономической целесообразности были рассчитаны финансовые показатели, такие 

как индекс прибыльности, внутренняя норма доходности и срок окупаемости 

системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе был рассмотрен вопрос увеличения 

прибыли предприятия и повышения эффективности управления и взаимодействия 

между подразделениями предприятия за счет введения системы электронного 

документооборота. 

Выбранное предприятие было описано. Проведен анализ внутренней и 

внешней среды, а также интегральный анализ предприятия. Было выявлено, что 

внешняя и внутренняя среда являются в основном положительными. В результате 

анализов выявлены несущественные для предприятия проблемы, а также даны 

рекомендации по их устранению. 

Для решения самой главной проблемы был предложен проект внедрения 

информационной системы: сформулированы требования для системы, а также 

проведен анализ текущего рынка систем и выбрана самая оптимальная для 

предприятия. Также была описана архитектура построения ИС на 

информационно-логическом, прикладном, системном и физическом уровнях.  

В конце разработки проекта был представлен план внедрения системы на 

предприятие, включая тестирование новой системы и обучение персонала. Также 

был проанализирован показатель экономической эффективности проекта. В 

результате анализа было доказано, что внедрение системы не просто решает 

поставленные задачи, но еще и экономически целесообразно. 
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