








5 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Заслонова Е.В., Постановка системы 

бизнес-процессного управления на 

предприятии (на примере АО 

«Копейский машиностроительный 

завод»). Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-243, 

118 с., 34 илл., 25 табл., библиогр. 

список – 31 наим. 

 

В выпускной квалификационной работе подробно рассмотрены основные 

понятия бизнес-процессов предприятия, способов их оптимизации, а также 

автоматизация бизнес-процессов посредством внедрения в управление 

предприятием ERP-систем. 

В работе проведен финансовый анализ АО «Копейский машиностроительный 

завод», представлены основные бизнес-процессы предприятия, обоснован 

наилучший вариант выбора ERP-системы. В ходе анализа процесса «Расчет 

начислений по сдельной оплате труда основных рабочих сдельщиков» были 

выявлены проблемы и предложены рекомендации по их решению.  

Научная новизна работы заключается в разработке функционального 

моделирования одного из процессов предприятия, разработки алгоритма 

автоматизации расчетов, описания регламента процесса и разработке 

рекомендаций по организации проекта собственной разработки программного 

обеспечения в рамках проектного решения. 
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ANNOTATION 

 Zaslonova Е.V. Statement of business 

process management system in the 

enterprise (on the example of JSC 

«Kopeysk Machine-Building plant») - 

Chelyabinsk: SUSU, E&M-243, 118 

pages, 34 pic.,25 tab., reference list – 31 

names. 

 

 

 

In the final qualifying work in detail the basic concepts of business processes, ways 

of their optimization and automation of business processes through the implementation 

of enterprise management in ERP-systems. 

The work carried out financial analysis of "Kopeysk Machine-Building Plant" 

presents the main business processes, justified the choice of the best variant of ERP-

system. During the analysis process, "Calculation of charges for piecework pay basic 

operating pieceworkers" identified problems and made recommendations to address 

them. 

The scientific novelty of this work is to develop a functional simulation of one of 

the processes of the enterprise, development of automation algorithm calculations, 

describing the process of regulation and the development of recommendations on the 

organization of the project's own software development in project solutions 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Ни для кого не секрет, что прошедший 2015 год останется в 

истории России как этап крайне неблагоприятной экономической ситуации. В 

состояние тяжелейшей рецессии страну привел ряд взаимосвязанных факторов, 

таких как западные санкции, экономическое эмбарго, снижение цены на нефть, а 

падение рубля повлекло за собой инфляцию, снижение доходов и покупательной 

способности. 

В таких крайне неблагоприятных экономических условиях каждое 

предприятие ставит перед собой вопросы: как оставаться экономически-

эффективным? Благодаря каким преимуществам можно повышать свою 

конкурентоспособность? Какие стратегические задачи решать в первую очередь?  

Современный мировой рынок диктует свои условия. Сегодня практически 

невозможно привести предприятие и его продукцию в соответствие с 

требованиями международной системы качества по ISO 9000 без внедрения 

компьютерных технологий подготовку производства. Отставание в этой области 

часто затрудняет российским предприятиям процесс выхода на выгодные рынки 

развитых стран. 

На наш взгляд, в условиях обостряющейся конкуренции основные резервы 

повышения эффективности предприятий находятся внутри них самих. Отсюда, 

объективной необходимостью для компаний является активная работа по 

описанию корпоративной сети бизнес-процессов, их регламентации, аудиту, 

проектированию и самое главное автоматизации.  

Целью магистерской диссертациитявляется функциональное моделирование 

процесса «Расчет начислений по сдельной оплате труда основных рабочих-

сдельщиков» и разработка рекомендаций по реализации проекта его 

автоматизации. 

Для достижения поставленной цели в работе были поставлены и решены 

следующие задачи: 

 рассмотрены теоретические основы бизнес-процессного управления; 
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 проведен сравнительный анализ отечественных и зарубежных 

технологий автоматизации ERP-систем; 

 дана подробная характеристика АО «Копейский машиностроительный 

завод»;  

 проведен финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятия; 

 рассмотрены основные бизнес-процессы предприятия; 

 проведен анализ процесса ««Расчет начислений по сдельной оплате 

труда основных рабочих-сдельщиков» и выявлены недостатки в его 

организации; 

 проведен анализ системы начислений заработной планы с целью 

дальнейшего функционального моделирования процесса; 

 разработаны рекомендации по оптимизации и автоматизации процесса; 

 разработан регламент процесса; 

 рассчитан экономический эффект от внедрения проекта автоматизации. 

Объектом исследования является АО «Копейский машиностроительный 

завод».  

Предметом исследования выступают сущностные характеристики бизнес-

процессов АО «Копейский машиностроительный завод» 

Информационную базу исследования составили данные внутренней 

управленческой отчетности АО «КМЗ», годовая бухгалтерская отчетность и иные 

документы предприятия, а также данные официального сайта «КМЗ», учебно-

методическая литература по тебе исследования, аналитические и научные статьи, 

опубликованные на российском информационном портале в области науки 

eLIBRARY.ru. 

Структурно работа состоит из трех глав, введения, заключения. В первой главе 

изложена теоретическая база бизнес-процессного управления: представлен 

понятийный аппарат, рассмотрены основные технологии автоматизации ERP-

систем, а также дана характеристика деятельности АО «Копейский 

машиностроительный завод».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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Во второй главе проведен финансовый анализ предприятия, проанализирован 

вспомогательный бизнес-процесс «Расчёт зарплаты по сдельным сменно-

суточным заданиям» и выявлены существенные недостатки, также 

проанализирована система начисления заработной платы, система поправочных 

коэффициентов. 

В третьей главе представлены рекомендации по оптимизации и автоматизации 

процесса «Расчёт зарплаты по сдельным сменно-суточным заданиям», разработан 

регламент процесса, а также рассчитан экономический эффект от внедрения 

проекта. 

В качестве инструментария в работе использовались графические и табличные 

средства представления данных. 



11 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1.1 Бизнес-процессное управление 

 

Ни для кого не секрет, что прошедший 2015 год останется в истории России 

как этап крайне неблагоприятной экономической ситуации. В состояние 

тяжелейшей рецессии страну привел ряд взаимосвязанных факторов, таких как 

западные санкции, экономическое эмбарго, снижение цены на нефть, а падение 

рубля повлекло за собой инфляцию, снижение доходов и покупательной 

способности. 

В таких крайне неблагоприятных экономических условиях каждое 

предприятие ставит перед собой вопросы: как оставаться экономически-

эффективным? Благодаря каким преимуществам можно повышать свою 

конкурентоспособность? Какие стратегические задачи решать в первую очередь?  

Современный мировой рынок диктует свои условия. Сегодня практически 

невозможно привести предприятие и его продукцию в соответствие с 

требованиями международной системы качества по ISO 9000 без внедрения 

компьютерных технологий подготовку производства. Отставание в этой области 

часто затрудняет российским предприятиям процесс выхода на выгодные рынки 

развитых стран. 

На наш взгляд, в условиях обостряющейся конкуренции основные резервы 

повышения эффективности предприятий находятся внутри них самих. Отсюда, 

объективной необходимостью для компаний является активная работа по 

описанию корпоративной сети бизнес-процессов, их регламентации, аудиту, 

проектированию и самое главное автоматизации. 

Прежде чем искать пути повышения эффективности необходимо разобраться в 

том, что такое процессный подход к управлению предприятием. 

В настоящее время в менеджменте существует три способа описания любого 

бизнеса: функциональный, процессный и объектный. Функциональное описание 
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— традиционно и широко распространено. Оно хорошо гармонирует с 

иерархической структурой организации [1].  

Конкурентоспособной альтернативой функциональному описанию является 

процессный подход. Процессный подход оказался гораздо более эффективным, 

чем функциональный с точки зрения борьбы за конкурентоспособность в 

условиях динамичного рынка потребителя с его непредсказуемым поведением. 

Это отмечали и те специалисты, кто занимался реинжинирингом бизнеса, то есть 

его радикальной перестройкой, и те, кто работал над непрерывным повышением 

качества всех аспектов деятельности организации [1]. 

Объектное описание, как полагают специалисты, придет на смену 

процессному подходу. Объектами могут быть, например, центры ответственности 

или брэнды. 

На практике в различной пропорции применяются одновременно все три 

формы. Преобладание процессного подхода существенно меняет логику 

организации и механизм управления. Если функции можно представить себе как 

некоторые «полосы», которые «разрезают» организацию сверху донизу, то 

процессы «разрезают» организацию поперек, пересекая границы функциональных 

подразделений. И это обеспечивает разрушение барьеров между подразделениями 

– одного из главных «врагов» совершенствования. Управление процессами 

освобождает высшее руководство от рутины оперативного управления, позволяя 

ему сосредоточиться на стратегических вопросах. Это еще один плюс 

процессного подхода. 

Рассмотрим процессный подход более подробно. Не смотря на то, что 

организация представляет собой как совокупность отделов, так и совокупность 

процессов, но рассмотрение организации вторым способом повышает 

эффективность управления. 

Как было определено ранее, бизнес-процесс – это цепь операций, имеющих 

целью достижение намеченного результата. В этой связи понимаем, что 

процессный подход у управлению ориентирует предприятие на определенный 
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результат. В такой компании каждый сотрудник имеет четкое представление о 

своем объёме, качестве, содержании и сроках работ того бизнес-процесса, в 

котором он принимает участие, чтобы своими действиями способствовать 

достижению намеченного результата. 

Процессный подход можно обосновать с исторической точки зрения. В 

определенный момент эволюции возникла необходимость  выполнения 

трудоемкой или сложной работы в большом объёме. При этом любая совместная 

работа требовала согласованных действий. Появление такой согласованности, 

первый тип которой может быть назван предприятием, это историческая 

неизбежность. Задача состояла в том, чтобы удовлетворить спрос на что-либо с 

помощью организации требуемого производственного процесса. Другими 

словами, действия менеджера были ориентированы на процесс. Наемные рабочие 

не разделялись на различные специальности, они выполняли любую работу, в 

которой возникала потребность. 

Со временем работа усложнялась. Увеличивалось число людей, занятых на 

каждом из предприятий. Когда же появились предприятия со значительным 

числом работников, они, структурировались в отделы. В тот момент целое 

предприятие стало состоять из самостоятельных отделов. Стало нецелесообразно 

содержать универсальных рабочих для выполнения любой работы. Сама работа 

стала настолько сложной, что каждый рабочий вынужден был 

специализироваться на выполнении каких-то отдельных операций. 

Следовательно, стало логично организовать отделы, состоящие из работников 

родственных специальностей [1]. 

Организация отделов на предприятиях получила распространение во всех 

типах организаций — коммерческих, общественных и т.д. Еще до недавнего 

времени этот способ организации предприятий был доминирующим. Он 

полностью вытеснил изначальный способ такого выстраивания предприятия, 

когда его структура обусловливалась характером самого производственного 

процесса и была напрямую с ним связана. Объединение сотрудников, 
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выполняющих родственные виды работ, в отделы, конечно, давало и дает 

определенные преимущества: 

• сотрудники получили возможность специализироваться в избранной ими 

профессии и, таким образом, выработать профессиональные навыки высочайшего 

уровня; 

• вследствие централизации разных функций (например, финансирования, 

работы с персоналом, работ по техническому обслуживанию оборудования) 

затраты организации снизились; 

• труд стал более безопасным, так как каждый теперь знал свое рабочее место, 

а также ту работу, которую он должен был выполнять; 

• стало легче формировать организационную структуру компании, легче 

изображать ее на схемах для последующего обсуждения. 

Таким образом, современная организация — это совокупность 

специализированных отделов, и в то же самое время — это деятельность по 

реализации процессов. На рисунке 1 организация условно по вертикали делится 

столбиками на отделы, а по горизонтали — на процессы, которые изображены 

стрелками, пронизывающими эти отделы. В последнее время стало очевидно, что 

существующее противоречие между организационной структурой и задачами 

порождает ряд проблем. 

Так как сотрудники объединены в отделы, которые на структурной схеме 

(рисунок 1) представлены прямоугольниками, складывается впечатление, что они 

люди не в силах преодолеть  черту своего отдела и не имеют возможности выйти 

за пределы.  

Соответственно, они будут работать только в пределах своей компетенции, в 

то время, как отделы нацелены на увеличение сферы влияния, а также имеют 

задачу оптимизации своих индивидуальных показателей. Неизбежно это ведет к 

соперничеству, конфликтам между отделами, функциями, и в итоге к 

несовпадению общей цели. 
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Рисунок 1 – Противоречие между отделами и процессами 

Как отметил А. Ролстадос в работе «Управление производительностью: 

подход к бизнес-процессам с позиции бенчмаркинга», это оказывает огромное 

влияние на показатели предприятия. И таким образом, итоговый результат работы 

предприятия практически равен сумме результатов отделов компании. 

В последние пару десятилетий произошли глобальные изменения в области 

подходов к управлению предприятием, базис для которых и подготовил анализ 

вышеперечисленных сущностных проблем. Теперь принято рассматривать 

предприятие как целостную систему бизнес-процессов. Далее приведем к этому 

ряд доводов: 

• каждый процесс имеет потребителя, и сосредоточение на каждом процессе 

способствует лучшему удовлетворению потребителей; 

• создание ценности по отношению к конечной продукции сосредоточено в 

процессах, изображенных горизонтальными стрелками на рис. 1; 

• установление четких границ оптимизируемого процесса, а также поставщика 

и потребителя, обеспечивает оптимальное взаимодействие и ясность задач, 

которые необходимо решить; 
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• при управлении целостным процессом, который проходит сквозь множество 

отделов, а не отдельными отделами, снижается риск субоптимизации; 

• при назначении владельцев процессов, ответственных за процесс, удается 

избежать распределения ответственности по фрагментам, что часто бывает на 

специализированных предприятиях; 

• управление процессами позволяет создать лучшие основания для контроля 

времени выполнения работ и ресурсов. 

Большинство из этих элементов основано на том, что каждый отдельный 

процесс имеет поставщика и потребителя, как это показано на рисунке 2. Эта 

модель поставщик/потребитель — центральная для понимания процессного 

подхода [1]. 

 

Рисунок 2 – Модель «Поставщик-процесс-потребитель» 

Понятие бизнес-процесс содержит два элемента: бизнес и процесс. 

Рассмотрим сначала элемент процесс. За основу возьмем одно из базовых 

определений. 

Процесс — некоторая логическая последовательность связанных действий, 

которые преобразуют вход в результаты или выход. 

Чтобы отличить бизнес-процесс от других процессов, идущих в компании, 

будем использовать определение,  предложенное Эрикссоном в работе 

«Управление бизнес-процессами». Бизнес-процесс - это: 

• цепь логически связанных, повторяющихся действий, в результате которых 

• используются ресурсы предприятия для 

• переработки объекта (физически или виртуально) 
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• с целью достижения определенных измеримых результатов или продукции 

для удовлетворения внутренних или внешних потребителей [1]. 

Главная идея заключается в том, что любой бизнес-процесс имеет потребителя 

внутреннего или внешнего. Опираясь на это определение, можно все действия 

внутри организации (компании) рассматривать либо как бизнес-процесс, либо как 

его часть. 

Моделирование работы предприятий и, как часть этой задачи, определение 

списков бизнес-процессов выделилось в отдельную самостоятельную область 

исследований, которой занимаются много ученых. Например, исследователи из 

Плимутского университета (США) разработали иерархию бизнес-процессов, 

которая имеет пять уровней. В этой иерархии процессы делятся на три основные 

группы: «производство», «управление» и «поддержка» [1]. 

Более простой и более прикладной подход был предложен в результате 

выполнения норвежского проекта ТОРР по сравнительному бенчмаркингу. В 

результате для создания предпосылок к разработке методов самооценки и 

сравнительного бенчмаркинга была предложена структурная схема бизнес-

процессов. Все процессы были поделены на первичные и поддерживающие 

(вспомогательные) в соответствии с теорией Портера о цепочках ценности. 

Некоторые из поддерживающих процессов были потом выделены в отдельный 

класс — процессов развития. Именно этой классификации мы будем 

придерживаться в своей работе. 

Эти три группы процессов определяются следующим образом: 

Первичными процессами называются основные и создающие ценности 

процессы предприятия. Эти процессы пронизывают всю компанию, начиная с 

потребителя и заканчивая поставщиками. 

Поддерживающие (вспомогательные) процессы не создают непосредственно 

добавленную ценность. Они нужны для обеспечения основных процессов. Такими 

вспомогательными процессами могут быть, например, управление финансами и 

персоналом. 
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Развивающиеся процессы — это такие процессы, которые позволят создать 

цепочку ценности в основном и во вспомогательном процессах на новом уровне 

показателей. Примеры: разработка продукции и развитие поставщика. 

Таким образом, при процессном подходе к управлению предприятием 

организация, прежде всего, должна постоянно стремиться к синергизму 

процессов, то есть к тому, чтобы результаты одного процесса способствовали 

улучшению результатов другого или других. Кроме того, она должна 

обеспечивать совершенствование профессионализма сотрудников 

функциональных подразделений и координации процессов.  

Можно условно выделить три этапа внедрения процессного управления на 

предприятии. Первый этап заключается в построении модели бизнес-процессов 

организации.  

На данном этапе необходимо сначала выделить бизнес-процессы верхнего 

уровня. Вся деятельность компании разбивается на несколько (обычно на 15-20) 

примерно равных самостоятельных частей, каждая из которых представляет 

собой последовательность операций, завершающуюся определенным 

результатом. Например, для машиностроительного предприятия можно выделить 

такие процессы верхнего уровня, как управление заказами, производственное 

планирование, снабжение и управление запасами, оперативный 

производственный учет и другие. Затем бизнес-процессы верхнего уровня 

описываются «как есть» [2]. 

Бизнес-процессы, особенно самые важные, например, связанные с 

постоянными клиентами, могут быть выделены (это не обязательно) в отдельные 

проекты, которые далее существуют автономно. Их возглавляет владелец 

(собственник), который наделяется полномочиями по управлению всеми 

ресурсами и всеми видами активности процесса. 

После этого можно разбивать бизнес-процессы верхнего уровня на 

подпроцессы и описывать их. На этом этапе также могут указываться входы и 
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выходы каждого подпроцесса, а также ответственные подразделения за 

выполнение подпроцессов. 

Важным моментом является то, что на этом этапе процессы описываются 

именно в том состоянии, в котором они имеются на момент описания, без учета 

пожеланий по улучшению. Дело в том, что оптимизация процессов происходит 

постепенно, оптимизировать сразу все невозможно. 

На втором этапе происходит анализ бизнес-процессов, их оптимизация.  

Описанные процессы верхнего уровня подвергаются анализу по следующим 

параметрам [3]: 

 Важность процесса с точки зрения реализации стратегии: насколько велика 

роль того или иного процесса в выполнении стратегии? 

 Проблемность: насколько далек процесс от идеала? 

 Возможность изменения процессов: насколько затратно, сложно изменить 

тот или иной процесс? 

Выявляются наиболее важные и проблемные процессы и именно они 

оптимизируются в первую очередь. 

Третий этап – это регламентация бизнес-процессов и управление ими. Форма 

регламентов может быть разной, но это обязательное условие для того, чтобы 

процесс протекал без отклонений от нормы, в установленном порядке. Фиксации 

на бумаге  подлежат оптимизированные процессы, а также те процессы, которые 

пока не требуют оптимизации [4]. 

Необходимым условием функционирования процессного подхода к 

управлению компанией является наличие ответственной группы сотрудников, 

которые будут поддерживать описания процессов, а также регламенты в 

актуальном состоянии. 

Так как применение процессного подхода на практике сталкивается с 

необходимостью обработки большого массива информации, построение системы 

бизнес-процессов по сути приводит к созданию бизнес-модели всей компании, 
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которая со временем становится достаточно масштабной, прежде всего, 

необходимы некоторые преобразования в логике управления. К ним относятся: 

 обеспечение прозрачности и достоверности информационных потоков 

внутри организации;  

 создание системы показателей для оценки эффективности тех или иных 

бизнес-процессов; 

 обеспечение руководства предприятия наиболее полной и оперативной 

информацией для контроля бизнес-процессов. 

Указанные выше преобразования предприятие может осуществить с помощью 

автоматизации бизнес-процессов. Сейчас трудно себе представить компанию, 

которая бы не использовала в своей практике современные IT решения. Однако 

ход автоматизации всех бизнес-процессов предприятия разделен на этапы и 

может занимать в соответствии с той или иной спецификой от года до нескольких 

лет [5]. 

На рисунке 3 схематично представлен поэтапный процесс автоматизации 

комплексной подготовки и планирования производства промышленного 

предприятия.  

 

Рисунок 3 – Процесс комплексной автоматизации 

Первый этап включает автоматизацию проектирования новой продукции и 

модернизацию ранее производившейся. На второй стадии автоматизации 

технологического планирования производства устанавливается, при помощи 

Этап 3 

Этап 2 

Этап 1 

• Автоматизация технико-
экономического планирования 

• Автоматизация 
технологического 
планирования производства 

• Автоматизация конструкторской 
подготовки производства 
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каких технических методов и средств, способов организации производства 

должно изготавливаться данное изделие [6]. 

И наконец завершающий этап это автоматизация вспомогательных бизнес-

процессов технико-экономического планирования, таких как учет материальных 

затрат, оперативное управление и учет производства, управление трудовыми 

ресурсами, финансовый менеджмент, управление активами, планирование сбыта 

и другие [7]. Данный этап реализуется посредством ERP-системы (англ. Enterprise 

Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) – организационной 

стратегии интеграции производства и операций, ориентированной на 

непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия, посредством 

прикладного программного обеспечения, обуславливающего общую модель 

данных и процессов для всех сфер деятельности. 

Для перехода от функциональной формы управления к процессной важен 

последний этап автоматизации, так как именно он обеспечивает менеджеров 

предприятия полной и оперативной информацией о состоянии основных бизнес-

процессов. Далее мы подробно рассмотрим технологии автоматизации 

посредством ERP-систем. 

 

1.2 Преимущества и недостатки передовых отечественных и зарубежных 

технологий автоматизации ERP-систем. Проблемы внедрения 

 

ERP-система — корпоративная информационная система (КИС), 

предназначенная для автоматизации учёта и управления. Как правило, ERP-

системы охватывают все ключевые процессы деятельности компании: продажи, 

производство, закупки и учет при исполнении заказов клиентов в сферах 

производства, дистрибьюции и оказания услуг [8]. 

Системы класса ERP - это набор интегрированных приложений, позволяющих 

создать единую среду для автоматизации планирования, учета, контроля и 

анализа всех основных бизнес-операций предприятия. 
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В состав практически любой ERP-системы входит следующий набор 

подсистем: производство, снабжение и сбыт, хранение, техобслуживание 

оборудования и произведенной продукции, финансы, логистика. 

Предназначение ERP состоит в интеграции всех отделов и функций компании 

в единую компьютерную систему, которая сможет обслужить все специфичные 

нужды отдельных подразделений (рисунок 4). Самое трудное – построение 

единой системы, которая обслужит все запросы сотрудников финансового отдела, 

и, в то же время, обеспечит работу и отдела кадров, и склада, и других 

подразделений [9]. Каждый из этих отделов обычно имеет собственную 

компьютерную систему, оптимизированную под свои особенности работы. ERP 

комбинирует их все в рамках одной интегрированной программы, которая 

работает с единой базой данных, так, что все департаменты могут легче 

обмениваться информацией и общаться друг с другом. Такой интегрированный 

подход обещает обернуться очень большой отдачей, если компании смогут 

корректно установить систему [10].  

ERP-система автоматизирует процедуры, образующие бизнес-процессы. 

Например, выполнение заказа клиента: принятие заказа, его размещение, отгрузка 

со склада, доставка, выставление счёта, получение оплаты. ERP- система 

«подхватывает» заказ клиента и служит своего рода дорожной картой, по которой 

автоматизируются различные шаги на пути исполнения заказа. 

 

Рисунок 4 – Концепция методологии ERP 
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Когда представитель фронтофиса вводит заказ клиента в ERP-систему, у него 

есть доступ ко всей информации, необходимой для того, чтобы запустить заказ на 

выполнение. Например, он тут же получает доступ к кредитному рейтингу 

клиента и истории его заказов из финансового модуля, узнает о наличии товара из 

складского модуля и о графике отгрузки товаров из модуля логистики. 

Сотрудники, работающие в разных подразделениях, видят одну информацию 

и могут обновлять её в своей части. Когда один департамент заканчивает работу 

над заказом, заказ автоматически переадресовывается в другой департамент 

внутри самой системы. Чтобы узнать, где находился заказ в любой момент 

времени, необходимо только войти в систему и отследить прохождение заказа. 

Поскольку весь процесс теперь прозрачен, то заказы клиентов выполняются 

быстрее и с меньшим числом ошибок, чем раньше. То же самое происходит с 

другими важными процессами, например, созданием финансовых отчетов, 

начислением зарплаты и т.д. [11]. 

Основа ERP-системы – единая база данных, которой пользуются в равной 

степени бухгалтерия, служба маркетинга, производство, склады, отдел кадров. 

Введенная в эту базу данных информация мгновенно становится доступной 

различным подразделениям корпорации. Возникает инфраструктура электронного 

обмена данными как между подразделениями корпорации, так и между 

корпорацией и поставщиками и потребителями. 

Таким образом, предприятие, внедрившее ERP-систему, не имеет проблем по 

стыковке информации различных подразделений. 

Принципиальные возможности таких систем это: планирование, учет, анализ, 

управление (контроль). 

Осуществлять планирование деятельности предприятия на различных уровнях 

значит: 

 Формировать программу сбыта. 

 Осуществлять производственное планирование (уточненная и 

утвержденная программа сбыта является основой плана производства, 
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интеграция данных этих планов существенно облегчает процесс 

производственного планирования и обеспечивает их неразрывную 

связь). 

 Формировать основной производственный план-график 

(детализированный оперативный производственный план, на основе 

которого осуществляется планирование и управление заказами на 

закупку и производство). 

 Формировать планы на закупку. 

 Осуществлять финансовое планирование и бюджетирование. 

Как уже упоминалось ранее, при наличии необходимых исходных данных, 

система позволяет осуществить предварительную оценку выполнимости 

сформированных планов на различных уровнях планирования для внесения 

необходимых коррекций или принятия решения о привлечении дополнительных 

ресурсов [12]. 

В случае, если планы получили свое подтверждение, они приобретают статус 

актуальных планов, и начинается их реализация. Ранее смоделированный поток 

зависимых заказов превращается в реальный, порождающий потребности в 

материалах, трудовых ресурсах, мощностях и деньгах. Удовлетворение данных 

потребностей порождает учетные действия, обеспечивающие оперативную 

регистрацию прямых затрат, относящихся к производимой продукции 

(материальных, трудовых, эксплуатационных затрат в привязке к заданиям, 

технологическим операциям, проектным работам, работам по техобслуживанию), 

и косвенных затрат, распределяемых по центрам финансовой ответственности. 

Все операции по регистрации прямых затрат вводятся, как правило, в 

натуральном выражении нормативного потребления (материальные – в 

соответствующих единицах измерения, трудовые - временные). Для отражения 

соответствующего финансового результата ERP-системы предлагают мощные 

средства настройки финансовой интеграции, позволяющие обеспечить 

автоматический перевод потребленных ресурсов в их финансовый эквивалент. 
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За счет оперативного отражения результатов деятельности управленческий 

персонал получает возможность в режиме реального времени осуществлять 

сравнительную характеристику планов и результатов [13]. 

Наличие оперативной информационной обратной связи о состоянии объекта 

управления, как известно, является основой любой системы управления. ERP-

системы и создавались для предоставления такого рода обратной (достоверной и 

оперативной) информационной связи о состоянии проектов, производства, 

запасов, наличии и движении денежных средств и т.д., что в результате позволяет 

принимать обоснованные управленческие решения. 

Набор функций ERP систем достаточно широк, основные из которых 

следующие: 

• ведение конструкторских и технологических спецификаций, определяющих 

состав производимых изделий, а также материальные ресурсы и операции, 

необходимые для его изготовления; 

• формирование планов продаж и производства; 

• планирование потребностей в материалах и комплектующих, сроков и 

объемов поставок для выполнения плана производства продукции; 

• управление запасами и закупками: ведение договоров, реализация 

централизованных закупок, обеспечение учета и оптимизации складских и 

цеховых запасов; 

• планирование производственных мощностей от укрупненного планирования 

до использования отдельных станков и оборудования [14]; 

• оперативное управление финансами, включая составление финансового 

плана и осуществление контроля его исполнения, финансовый и управленческий 

учет; 

• управления проектами, включая планирование этапов и ресурсов, 

необходимых для их реализации. 
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Цель ERP-системы - это оптимизация предприятия, для лучшего управления 

себестоимостью продукции и достижения за счет этого конкурентных выгод. 

Поэтому системы реализуют методы планирования и управления, позволяющие: 

• регулировать количество запасов, устраняя их дефицит и залеживание, и тем 

самым значительно снизить омертвленные в запасах затраты и складские 

издержки [15]; 

• сократить незавершенное производство, поскольку производство 

планируется только на основе спроса на конечную продукцию, при этом 

производственные работы инициируются исходя из срока, к которому должен 

быть исполнен клиентский заказ; 

• оценивать выполнимость поступивших заказов с точки зрения имеющихся на 

предприятии мощностей; 

• сократить расходы и время, затрачиваемые на изготовление продукции, за 

счет оптимизации бизнес-процессов; 

• отслеживать фактическую производительность каждой производственной 

единицы и, сравнивая ее с плановой производительностью, оперативно вносить 

корректировки в производственные планы; 

• в результате уменьшения цикла производства и цикла выполнения заказа 

более гибко реагировать на спрос; 

• улучшить обслуживание клиентов и заказчиков за счет своевременного 

исполнения поставок [15]. 

Если исходить из общепринятого понимания, ERP-системы нужны в первую 

очередь крупным предприятиям и холдингам со сложной структурой управления 

финансовыми потоками и наличием производств, в первую очередь — серийных 

и крупносерийных. 

Стандартные реализации MRPII, несмотря на заявления разработчиков, к 

сожалению, чаще всего не подходят для управления единичным и мелкосерийным 

производством. Бывают случаи, когда ERP-решения требуются и для небольших 

компаний, ведущих активный бизнес в сложной конкурентной среде. 
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Целенаправленный выбор ERP-системы состоит в том, чтобы закрепить 

преимущества компании. Тщательный отбор наиболее приемлемой для данного 

предприятия системы очень важен, так как внедрение такой системы оказывает 

крайне благотворное влияние на общий уровень эффективности, перекрестной 

функциональности и сотрудничества в рамках всего предприятия. 

Компания должна выбрать ERP-систему, основываясь на заранее 

определенных, заданных и согласованных критериях оценки систем. Процесс 

выбора должен проходить в соответствии с организационными принципами и 

политикой компании вплоть до принятия окончательного решения [16]. 

В первую очередь исходить следует из потребностей и возможностей. Выбор 

программного продукта для автоматизации бизнеса — очень ответственное 

решение и принимать его следует только после проведения целого ряда 

подготовительных мероприятий. Если внедрение требуется крупному 

предприятию со сложной структурой, и оно заинтересовано значительно 

повысить его эффективность и инвестиционную привлекательность, а затраты на 

внедрение в несколько миллионов долларов и стоимость владения системой в 3-

5% от годового оборота приемлемы, то предприятию следует выбирать "большой" 

программный комплекс западного производства. 

В том случае, если масштабный охват системой бизнес-процессов не 

требуется, а необходимо лишь наладить учет в некоторых областях, есть смысл 

рассматривать рынок отечественных продуктов либо рассмотреть вариант 

инсорсинга с целью выбора оптимального решения. 

Процесс выбора ERP-системы сейчас зачастую организован следующим 

образом. Исходя из стратегии развития бизнеса, формулируются требования к 

выбираемой системе. Имеющиеся и перспективные бизнес-процессы, 

подлежащие автоматизации, позволяют определить требования к 

функциональности. Численность персонала и география размещения 

подразделений позволяют сформулировать требования к масштабируемости. И 

наконец, состав уже используемых программных продуктов и план их вывода из 
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эксплуатации, а также необходимость взаимодействия с системами за рамками 

данного проекта позволяют задать требования к интеграционным возможностям 

выбираемой системы [8]. 

В связи с тем, что ERP-система выбирается как минимум на несколько лет, 

затраты на ее приобретение и внедрение всегда очень существенны для 

предприятия, а доля неудачных проектов внедрения по-прежнему высока, 

незначительное увеличение затрат в процессе выбора, положительно влияющее на 

конечный результат, будет вполне оправданным. 

Основными плюсами отечественных тиражируемых программных продуктов 

является низкая цена и "близость" разработчика, и, следовательно, потенциально 

меньшее время, требуемое для изменения тех или иных функций или форм вслед 

за выходом новых законодательных актов и изменением правил учета. 

Главным же недостатком является тот факт, что почти все известные 

отечественные решения в свое время вышли из стен одного предприятия, для 

которого они создавались в начале-середине 90-х годов прошлого века группой 

программистов, и уже впоследствии "обросли" функциональностью [9]. При этом 

ядро создавалось в условиях дефицита бюджета, а также при отсутствии какой- 

либо стратегии и адекватных методик управления проектом разработки. В 

результате, изначально заложенная математическая модель являлась серьезным 

препятствием на пути развития функциональности и в большинстве случаев 

приводила к нестабильности продукта в целом. 

Если говорить о западных программных комплексах, то в случаях таких 

серьезных разработчиков, таких как SAP, Oracle и ряд других, претензий к 

качеству реализации функциональности и стабильности работы практически нет. 

Главными проблемами при внедрении крупных западных решений являются: 

1) Отсутствие готовности предприятия к внедрению. Для того чтобы 

эффективно внедрить подобную систему в 90% случаев требуется серьезная 

реорганизация бизнес-процессов. Функциональность западных решений чаще 

всего формируется за счет так называемых лучших практик в тех или иных 
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отраслях, бизнес-процессы которых обычно кардинально отличаются от бизнес-

процессов, имеющих место быть на предприятии заказчика [10]. 

2) Некачественное управление проектом внедрения. Грамотное и системное 

управление проектом внедрения — является основной гарантией успешного 

внедрения. К сожалению, очень часто управление проектом осуществляется 

специалистами, не обладающими достаточным опытом и компетенциями. 

3) Выявившаяся в процессе внедрения нехватка средств вследствие 

изначальной туманной политики ценообразования на ПО и услуги. К сожалению, 

многие поставщики решений до сих пор используют политику занижения оценок 

затрат на внедрение ПО и совокупной стоимости владения системой. Подобный 

подход очень часто приводит к полному краху проекта. Не стоит забывать, что по 

оценкам META Group средняя мировая сумма затрат на внедрение ERP- системы 

составляет около $15 млн., а средняя стоимость одного рабочего места более — 

$50 000. 

Использование полнофункциональной единой системы управления ресурсами 

компании может дать огромные преимущества предприятию в организации 

эффективного управления компанией, увеличении быстроты реакции на 

изменения внешней среды, повышении качества обслуживания клиентов. 

Владение подобной системой является довольно существенной статьей затрат 

компании, и польза от этих затрат должна быть тщательно рассчитана и 

проанализирована. 

Для расчета эффективности применяются такие коэффициенты, как: 

• Показатель возврата инвестиций (ROI) 

• Совокупная стоимость владения (TCO) 

• Анализ эффективности затрат (cost-benefits analysis) 

Эти коэффициенты не являются независимыми - показатели возврата 

инвестиций и эффективности затрат рассчитываются на основе совокупной 

стоимости владения системой. При этом сам расчет совокупной стоимости 

владения, без сравнения остальных параметров, не может дать представления о 
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целесообразности использования системы: чем больше пользователей работают в 

единой системе и сложнее бизнес процессы, которые лежат в основе системы, тем 

выше будет совокупная стоимость владения, но и польза от подобной системы, 

обеспечивающей единое информационное пространство, будет неоспоримо выше. 

Возврат от инвестиций в ERP систему идет не от самой системы, а от 

повышения эффективности бизнес процессов, которых она поддерживает. Сама 

по себе система управления ресурсами предприятия, не зависимо от того, 

насколько хороша она, привносит слабое влияние на увеличение 

производительности компании [11].  

ERP система может обеспечить и поддержать много новых видов процессов, 

но это задача самой компании решать какими должны быть эти бизнес процессы и 

принимать решение по их последующему использованию или отклонению.  

Эффективность использования системы, которую необходимо рассчитать для 

получения показателя эффективности затрат, зависит, в первую очередь, от 

реализации успешной стратегии бизнеса. Невозможно говорить о правильном и 

эффективном внедрении информационных технологий, призванных 

принципиально улучшать рыночную позицию компании, без рассмотрения 

достижения того или иного уровня ключевых показателей производительности 

компании. 

Система должна быть настроена на достижение стратегических и тактических 

целей организации. Если компании при внедрении ERP-системы игнорируют 

корпоративную стратегию и рассматривают ее использование как технологию 

реализации исключительно тактических задач, то, несмотря на бесспорные 

полученные преимущества, принципиальных улучшений в бизнесе компании 

может и не наступить. Тем самым, полезность системы существенно 

уменьшается, что является критичным даже при относительно небольшой 

совокупной стоимости владения [11].  
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Определение стратегии своего бизнеса и отражение этой стратегии на целях и 

задачах, которые призвана решать выбираемая ERP система, является самым 

главным в принятии решения о внедрении. 

По данным независимых информационных агентств, при правильном, 

тщательно спланированном внедрении, компании могут добиться действительно 

значимых результатов, как то: 

• Снижение операционных и управленческих затрат 15% 

• Экономия оборотных средств 2% 

• Уменьшение цикла реализации 25% 

• Снижение коммерческих затрат 35% 

• Снижение страхового уровня складских запасов 20% 

• Уменьшение дебиторской задолженности 12% 

• Увеличение оборачиваемости средств в расчетах 25% 

• Увеличение оборачиваемости материальных запасов 30% 

• Улучшение утилизации основных фондов 30% 

 

1.3 Характеристика АО «Копейский машиностроительный завод» и выбор 

ERP-системы  

 

Открытое акционерное общество «Копейский машиностроительный завод» – 

это крупное современное промышленное предприятие, которое создает и 

поставляет горношахтное оборудование для добычи полезных ископаемых 

подземным способом и строительства подземных сооружений.  

Основное направление деятельности: производство горного и обогатительного 

оборудования: горнопроходческие комбайновые комплексы, погрузочные, 

буропогрузочные и врубовые машины, проходческо-очистные комбайны, 

самоходные буровые установки, обогатительное оборудование и продукция 

общего машиностроения. 
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Тип производства - единичное, мелкосерийное. Однотипная продукция может 

иметь значительные конструкторские изменения, связанные с потребностями 

КМЗ и условиями производства. 

ОАО «Копейский машзавод» в 2014 году сохранил лидирующую позицию  по 

объемам поставок продукции на российском рынке проходческих комбайнов 

избирательного действия. Доля предприятия в натуральном выражении составила 

54% суммарной ёмкости рынка.  

География присутствия завода обширна и охватывает все угледобывающие 

центры России. Основу клиентской базы в 2014 году составили крупнейшие 

угольные компании нашей страны, в их числе: ОАО «СУЭК», ОАО ОУК 

«Южкузбассуголь», АО «УК Сибирская», ОАО «Белон», АО «Воркутауголь», 

ОАО «Кокс», ЗАО «ТопПром», ООО «Западно-Сибирская Угольная Компания», 

ОАО «Донской антрацит» и др. 

Наиболее  крупными  иностранными  заказчиками  продукции  завода  

являлись угледобывающие компании Украины, Республики Казахстан, а также 

эстонская компания по добыче горючих сланцев. 

К числу основных конкурентов ОАО «Копейский машзавод», оказывающих 

влияние на структуру отечественного рынка горнопроходческих комбайнов, в 

отчетном периоде относились следующие  производственные  компании: ПАО 

«Новокраматорский  машзавод»  (Украина), ЧАО «Горловский 

машиностроитель»/Corum Group (Украина), фирмы «Sandvik АВ» (Швеция), Joy 

GlobalInc. (США), «Sany Heavy Equipment Co.Ltd» (Китай), «Jiamusi Coal Mining 

Machinery Co., Ltd» (Китай). 

Акционерное  общество «Копейский  машиностроительный  завод» является 

ведущим предприятием Российской Федерации по производству и реализации 

горношахтного оборудования для калийной и соледобывающей промышленности.  

В  2014  году ОАО  «Копейский  машзавод» был для  отечественных  

предприятий единственным  поставщиком  проходческо-очистных  комбайнов 

для  добычи калийной руды и каменной соли.  
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В число основных потребителей промышленного оборудования для добычи 

калийной руды и каменной соли, а также обогатительных фабрик в 2014 году 

вошли ведущие предприятия отрасли – ПАО «Уралкалий» и ООО «Руссоль». 

Одним из направлений деятельности ОАО  «Копейский машиностроительный 

завод» является  производство  и  реализация  навесного  оборудования  на  

тракторную  технику производства «Минский тракторный завод» и «Челябинский 

тракторный завод». 

В 2014  году основными покупателями  данной  продукции  являлись 

организации, занимающиеся строительством кабельных линий связи, прокладкой 

газопроводов и водопроводов, дорожным строительством, а так же предприятия 

ЖКХ. Кроме российских компаний в минувшем году потребителями 

грунторезной продукции завода являлись зарубежные заказчики Казахстана и 

Беларуси. 

В 2014 году Копейский машзавод, как один из основных участников рынка 

грунторезного оборудования, испытывал возросшее конкурентное давление со 

стороны других производителей.  

Емкость рынка по агрегатам траншейным в 2014 году снизилась по 

отношению к 2013 году на 20%, по грунторезам на 30%. При этом завод смог 

укрепить свои позиции и увеличить рыночную долю с 10 до 19%. 

В 2014 году Общество сократило объемы продаж горнопроходческого 

оборудования для угольной промышленности на 2,9% относительно уровня 

прошлого года.  

Основные причины спада: неблагоприятная  ситуация  в угледобывающей  

отрасли, начавшаяся в 2013году. В результате снижения мировых цен на уголь 

произошло сокращение инвестиций в развитие шахт российскими и зарубежными 

угольными компаниями, что явилось причиной уменьшения объема заказов 

горнопроходческой техники.  

В 2014 году по сравнению с 2013 годом заводом был увеличен объем продаж 

оборудования для добычи и переработки калийной руды на 24,6 %. 
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В 2014 году продолжились работы по реализации «Комплексной программы 

технического перевооружения и развития производства ОАО «КМЗ». 

В таблице 1 представлены основные показатели деятельности общества. 

Таблица 1 – Ключевые показатели деятельности ОАО «КМЗ» в 2014 году 

Показатели ед. изм. 2014 год 

Объем отгруженной продукции по основной 

номенклатуре в ценах 

отчетного периода (без НДС) 

тыс.руб. 2 368 328 

Объем товарной продукции в ценах отчетного 

периода (без НДС) 

тыс.руб. 2 505 571 

Численность ППП чел. 2 936 

Выработка на 1-го работающего руб. 853 396 

Среднемесячная заработная плата руб. 26 933 

Чистая прибыль тыс.руб. 1 356 

Инвестиции на техническое перевооружение тыс.руб. 734 197 

Чистые активы тыс.руб. 2 042 041 

 

Главными задачами ОАО «Копейский машзавод» в 2015 году в условиях 

консервативного прогноза развития рынка и для компенсации влияния 

негативных тенденций в отрасли были работы по: 

- реализации программы импортозамещения; 

-продвижению продукции на новые потребительские сегменты; 

- развитию системы сервисного обслуживания. 

Существующая на ОАО «КМЗ» автоматизированная система управления 

предприятием решает многие задачи управления предприятием в режиме “off 

line” с циклом обновления данных 1 раз в день. Все задачи написаны в системе 

программирования CLIPPER в кодах операционной системы DOS коллективом 

отдела автоматизированной системы управления производством (далее ОАСУП). 

Функционально задачи разбиты по подсистемам и решают вопросы по 

технологической подготовке производства, технико-экономическому 
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планированию, материально-техническому снабжению, ведению нормативной 

базы и оперативному управлению основным производством. 

Большая часть задач решается в условиях локальной вычислительной сети в 

монопольном режиме, и лишь некоторые из них – из подсистемы оперативного 

управления основным производством – в многопользовательском. 

Информационная база, используемая при решении задач, представляет собой 

набор dbf – файлов, не объединенных СУБД. Технология обмена информацией 

между пользователями и отделом АСУП, между подразделениями отдела АСУП, 

между задачами – морально устарела, не отвечает требованиям времени и 

представляет собой передачу информации на бумажных, магнитных носителях 

или по линиям связи в пакетном режиме.  

Уровень управления, затрагиваемый данным комплексом задач, не опускается 

ниже цеха и лишь в некоторых случаях – до участка. Постоянно возрастающие 

требования подразделений показывают, что существующая система управления 

не отвечает им и необходимо ее развитие и перевод на новые информационные 

технологии. 

Такими технологиями, способными решить все вышеуказанные проблемы в 

организации планирования производства предприятия и являются ERP-системы. 

При разработке или покупке ERP системы необходимо учитывать 

функционирующее на предприятии программное обеспечение. В таблице 2 

представлены программные продукты, использующиеся в настоящее время на 

предприятии.  

Таблица 2 – Прикладное программное обеспечение ОАО «КМЗ» 

Программные продукты Назначение программных продуктов 

АСУП ОАО «КМЗ» 

 

Автоматическая система управления 

производством, действующая на ОАО «КМЗ» 

CAD системы Ведение конструкторско-технологической 

(чертежной) информации 

«1С: Бухгалтерия» Бухгалтерский учет 

Феанор АРМ-Декларанта Оформление грузовых таможенных деклараций 

Рейл-офис Расчет ж.д. тарифа 
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Таким образом, предприятие нуждается в комплексном программном 

обеспечении для автоматизации производственного учета и планирования, для 

формирования отчетности об исполнении производственной программы, с учетом 

специфики деятельности предприятия [9]. Программное обеспечение должно 

быть разбито на блоки по функционалам, например, «Производственное 

планирование», «Отчетность и анализ», «Оперативный производственный учет».   

Непростым для предприятия является вопрос выбора такой системы, которая 

бы отвечала требованиям АО «КМЗ» к функциональности, масштабируемости, 

интеграционным возможностям и другим важным аспектам. Для решения данного 

вопроса необходимо провести анализ западных и ведущих российских ERP-

систем. 

TAdviser – - российский интернет-портал и аналитическое агентство, отмечает 

замедление спроса на ERP-системы, начавшееся еще в 2012 г., и на обозримую 

перспективу дает умеренно негативный прогноз. По итогам 2014 г., в зависимости 

от реализуемых макроэкономических сценариев, рынок в лучшем случае 

сохранится на уровне плато, а в худшем потеряет до 5-7% своего объема, 

отмечают в компании. 

О стагнации на рынке свидетельствует снижение числа ERP-проектов в базе 

TAdviser в 2013 г. относительно предыдущих периодов. Всего на июль 2014 г. их 

насчитывалось 7,6 тыс., из которых в 2012 г. было завершено 634 проекта, а в 

2013 — уже только 433. 

Посмотрим на доли рынка основных поставщиков систем ERP в России. 

Много лет компания IDC проводит исследование российского ERP-рынка. Доля 

SAP, по данным IDC в 2013 году, составила 49,9% (рост в абсолютных 

показателях — 13,3%), «1С» - 29,2% (+1,8%), Oracle — 8,0% (+16,8%), Microsoft 

— 6,8% (+7,9%), “Галактика” — 2,0% (+36,9%) (рисунок 5). Результаты 2013 года 

показывают, что расстановка сил осталась прежней за исключением того, что 

Microsoft опередила Oracle: SAP (49,9%), «1С» (30,5%), Microsoft (7,8%), Oracle 



37 

 

(5,6%), «Галактика» (1,9%). Их суммарная доля — 95,7% рынка (год назад — 

95,9%). Два поставщика — SAP и «1С» контролируют более 80% рынка. 

 

Рисунок 5 – Доля производителей ERP-систем российского рынка, 2013 г. 

За всю историю наблюдений TAdviser наиболее часто внедряемыми 

платформами помимо «1С:Предприятие 8» называются системы «Галактика 

ERP», Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV и SAP ERP (рисунок 6). 

Результаты опроса, проведенного на сайте РБК осенью 2014 года показывают 

популярность решений SAP и 1С среди российских компаний. Более 50% среди 

870 пользователей ERP-системами пользуются решениями этих двух компаний. 

11% и 10% принадлежит системам производства Microsoft и Oracle, 5% 

используют собственные разработки. Отличия от данных Tadviser объясняются 

тем, что на графике выше приведено количество проектов, а в опросе участвовали 

конечные пользователи. В частности платформа SAP устанавливается, как 

правило, в крупных организациях, поэтому количество внедрений оказывается не 

столь высокое, однако на ней работает много сотрудников. 

 

Источник IDC, 2013 г. 
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Рисунок 6 – Наиболее часто внедряемые ERP-платформы в России, 2014г.  

Далее в таблице 3 представлен анализ ведущих западных ERP-систем, 

распространенных на российском рынке. 

Таблица 3 – Анализ ведущих западных ERP-систем 

Показатель оценки SAP Oracle 
Microsoft 

Dynamics AX 

Страна-производитель Германия США США 

Позиционирование системы  Корпорации Крупные Средние, крупные 

СУБД Oracle, Adabas, 

Informix 

Oracle MS SQL
1
, Oracle 

Открытость программного кода - - + 

Стоимость 1 лицензии, $ 4000 4000 2500 

По данным Panorama Consulting 2014 г. 

Средний бюджет, млн.$ 2,55 2,25 1,8 

По данным Necleus Research 

Количество пользователей, чел От 2 до 5000 От 20 до 3400 От 35 до 800 

 

В целом сроки ERP-проектов остаются по-прежнему одной из болезненных 

проблем для данного рынка: только 36% отметили, что смогли уложиться в 
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заранее отведенные временные рамки, а 62% - существенно вышли за них, и 

только 3% смогли завершить проекты внедрения раньше намеченного.  

На рисунке 7 представлены запланированная и фактическая длительность 

внедрений по каждому вендору. 

 

Рисунок 7 – Средняя длительность ERP проектов (по данным  Panorama 

Consulting 2014 г.) 

По данным Panorama Consulting по итогам 2013 года, успеха ERP-внедрений 

(выраженного в достижении намеченных целей) смогли добиться далеко не все 

компании, реализовавшие внедрения систем управления ресурсами предприятия. 

Как видно из диаграммы (рисунок 8), наибольший показатель успешности 

проектов показали клиенты Oracle - 71%, затем клиенты Microsoft Dynamics - 

67%, SAP ERP - 62%. 
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Рисунок 8 – Показатели «успешности» ERP проектов (по данным  Panorama  

Consulting 2014 г.) 

На рисунке 9 представлены ключевые показатели трудовых ресурсов при 

внедрении ERP систем крупнейших на российском рынке вендоров. Так 

наименьшим сроком внедрения характеризуется решение Microsoft Dynamics AX. 

Его внедрение требует в среднем 7 человекодней работы сотрудников компании-

клиента. Наименьший срок обучения пользователя занимает система Oracle (в 

среднем 27 часов). А для поддержки работы Microsoft Dynamics AX требуется 

привлечение 3 внутренних сотрудников заказчика. 

Статистика успешности ERP-проектов остается достаточно невысокой 

(таблица 4), в лучшем случае две трети компаний в состоянии достичь хотя бы 

50% ожидаемых результатов, таков мировой опыт.  

Что касается ERP-проектов в целом (безотносительно конкретных вендоров), 

то по итогам 2013 года только 66% компаний смогли добиться хотя бы 50% 

намеченных целей в рамках внедрений. 

51% 

43% 

32% 

21% 
18% 

14% 

62% 
67% 

0% 

20% 

40% 

60% 

SAP ERP Oracle Microsoft Dynamics AX 

П
р
о
ц

ен
т 

о
т 

о
б

щ
ег

о
 ч

и
сл

а 
о
п

р
о
ш

ен
н

ы
х

 

к
л
и

ен
то

в
  

Вендоры 

Показатели успешности проектов 

Частота попадания в short-лист 

Частота реализации при попадании в short-лист 

Показатель успешности (достижение целей клиентом) 



41 

 

 

Рисунок 9 – Ключевые показатели трудовых ресурсов при внедрении ERP- 

систем (по данным Necleus Research) 

В 72% случаев проект оказался больше по срокам, чем планировалось ранее 

при средней длительности 16,3 месяцев. В 54% случаев был зафиксирован 

перерасход бюджета, средний бюджет проекта составил $2,8 млн.  

Таблица 4 – Средние показатели ERP проектов 2011-2013 

Год Средний 

бюджет, $ млн  

 % 

перерасхода 

бюджета  

Средняя 

длительность  

 % 

превышения 

сроков  

 % 

получивших 

50% выгоды  

2011  10,5  56%  16 месяцев  54%  48%  

2012  7,1  53%  17,8 месяцев  61%  60%  

2013  2,8  54%  16,3 месяцев  72%  66%  
Panorama Consalting, 2014 

Как отмечается в исследовании TAdviser «ERP-системы в России 2014» 

клиенты систем SAP,  Oracle и Microsoft Dynamics AX столкнулись со 

следующими с рядом трудностей. Например, клиенты  SAP отметили высокие 

расходы на персонал,  ограниченность количества пользователей и недостаточных 

охват процессов автоматизации. Также, многим заказчикам пришлось разработать 
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новые пользовательские интерфейсы или дописать специфические для компании 

бизнес-процессы, для того, чтобы решение лучше удовлетворяло их потребности. 

Значительные объемы доработок привели к снижению скорости внедрения SAP и 

увеличению затрат на консалтинг.  

Некоторым клиентам Microsoft Dynamics AX пришлось пересмотреть свои 

ожидания относительно сроков ввода в эксплуатацию, когда они обнаружили, что 

реальный объем модификаций превысит ранее запланированный. Они также 

сделали вывод, что им следовало  принимать более активное участие в 

управлении проектом на всех его стадиях с целью получения лучшей картины о 

ходе проекта и его возможных трудностях. 

АО «КМЗ» в первую очередь следует исходить из потребностей и 

возможностей. Приоритетным для завода является доступность в отношении 

стоимости проекта разработки и внедрения, а также возможности постепенно и 

безболезненно параллельно с автоматизацией проводить реинжиниринг своих 

бизнес-процессов [10].  

Принимая во внимание сложности внедрения покупных продуктов АО «КМЗ» 

установило качественные критерии для самостоятельной разработки такой 

системы. Таковыми являются доступность покупки, гибкость функционала и 

оперативность внедрения и внесения изменений. 

В таблице 5 представлены основные параметры, по которым видно, что 

наиболее выгодным и целесообразным решением для АО «КМЗ» является 

самостоятельная разработка ERP-системы.  

Во-первых, при инсорсинге нет необходимости оплачивать норму прибыли, 

закладываемую подрядчиком систем. Как можно увидеть из таблицы 3 стоимость 

покупки и внедрения системы со стороны складывается из покупки платформы и 

конфигурации, покупки лицензий  для отдельных пользователей, стоимости 

обучения пользователей, заработной платы сотрудников, осуществляющих 

внедрение, а также последующей поддержки. В случае инсорсинга затраты на 

проект будут состоять из заработной платы отдела разработки и внедрения. 



43 

 

Таблица 5 – Таблица сравнения плюсов и минусов покупки системы на стороне и  

самостоятельной разработки 

Критерии выбора ИС с 

учетом особенностей 

АО «КМЗ» 

Самостоятельная 

разработка 

Покупка системы 

Совокупная стоимость 

владения (TCO) 

+ Дешевле - Дороже 

Функциональность + Специализированная - Универсальная 

Адаптивность и 

развиваемость 

+ Высокая 

адаптивность и 

развиваемость 

вследствие 

изначального учёта 

специфики бизнес-

процессов. 

- Из-за отсутствия 

специфики имеет место 

сильное влияние на 

другие подсистемы, а 

значит требует 

дополнительных затрат на 

«состыковку». 

Избыточная 

функциональность 

+ Не имеется.  - Как правило, 

наличествует и является 

невостребованной, а 

значит увеличивает 

стоимость владения. 

Возможность 

поэтапного внедрения 

+ Поэтапное 

проектирование и 

внедрение, а 

следовательно 

постепенное вложение 

средств. 

± Как правило, покупка 

программы целиком, 

приобретение модулей 

отдельно возможно, но в 

случае несоответствия 

приобретенных модулей 

системе невозможно 

вернуть средства. 

Поддержка внедренной 

системы, разработка 

усовершенствований 

+ Люди из команды 

разработки хорошо 

знакомы с бизнес-

функциями и могут их 

расширять 

- Дополнительное 

обучение внутреннего 

персонала 

Безопасность  + Внутренняя 

корпоративная 

информация не 

выходит за рамки 

предприятия 

- Необходимость 

внешнего вмешательства 
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Во-вторых, свой отдел автоматизации предоставляет возможность быстро 

реагировать на запросы пользователей, это сокращает временной лаг между 

выявлением проблемы и её устранением. 

В-третьих, собственные специалисты имеют достаточный доступ для более 

глубокого знакомства со структурой предприятия и ее бизнес-процессами, 

благодаря этому повышается возможность контроля и воздействия на результат. 

Ещё одним преимуществом является относительная безопасность, так как 

отсутствует внешний доступ к внутренней информации, составляющей 

коммерческую тайну. 

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели основные 

характеристики АО «КМЗ», его функционирующую информационную систему и 

пришли к выводу о том, что единичный тип производства, обширный спектр 

оказываемых услуг, стремление наращения ёмкости рынка и слабая, не 

отвечающая современным функциям ИС обусловили необходимость перехода от 

функционального управления предприятием к процессному подходу к 

управлению. Прочным фундаментом процессного управления служит ERP-

система.  

Также, проанализировав современный рынок систем управления 

предприятием, мы убедились в том, что ввиду избыточной функциональности, 

отсутствия функциональной специфичности и дороговизны приобретения 

готовых ERP-систем, предприятию следует заняться самостоятельной 

разработкой такой автоматизированной системы управления. 
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Выводы по первому разделу 

В первой главе нами были рассмотрены способы описания бизнеса – 

функциональный, процессный. Необходимость выполнения трудоемкой и 

сложной работы, удовлетворение специфического спроса обусловили 

организацию производственного процесса таким образом, что на предприятиях 

получили распространение отделы, специализирующиеся на отдельных 

операциях. Однако существующее противоречие между организационной 

структурой и задачами породили ряд проблем. Проанализировав их, мы 

определили основу для внесения изменений, главными из которых являются 

управление процессами и их оптимизация, обеспечивающие лучшие основания 

для контроля времени, работ и ресурсов. Отсюда, объективной необходимостью 

для компаний является активная работа по описанию корпоративной сети бизнес-

процессов, их регламентации, аудиту, проектированию и самое главное 

автоматизации. 

Так же в первой главе были подробно изучены подходы к определению 

бизнес-процесса и этапы внедрения процессного подхода в управление на 

предприятии. В своей работе мы будем придерживаться следующего 

определения: бизнес-процесс – это цепь логически связанных, повторяющихся 

действий, в результате которых используются ресурсы предприятия для 

переработки объекта (физически или виртуально) с целью достижения 

определенных измеримых результатов или продукции для удовлетворения 

внутренних или внешних потребителей. 

Важность перехода от функциональной формы управления к процессной 

заключается в автоматизации бизнес-процессов. В первой главе мы подробно 

рассмотрели технологию автоматизации посредством ERP-систем. Под системами  

класса ERP будем понимать набор интегрированных приложений, позволяющих 

создать единую среду для автоматизации планирования, учета, контроля и 

анализа всех основных бизнес-операций предприятия. 
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Изучив состав, концепцию, выполняемые функции и предназначение ERP-

систем, мы установили, что системы автоматизации нужны в первую очередь 

крупным предприятиям и холдингам со сложной структурой управления 

финансовыми потоками и наличием производств — серийных и крупносерийных, 

имеющим перспективные бизнес-процессы. 

Акционерное общество «Копейский машиностроительный завод» – это 

крупное современное промышленное предприятие, которое создает и поставляет 

горношахтное оборудование для добычи полезных ископаемых подземным 

способом и строительства подземных сооружений. Изучив основные 

характеристики АО «КМЗ», его функционирующую информационную систему и 

обнаружив проблемы в организации планирования производства предприятия,  

мы пришли к выводу о том, что единичный тип производства, обширный спектр 

оказываемых услуг, стремление наращения ёмкости рынка и слабая, не 

отвечающая современным функциям ИС обусловили необходимость перехода от 

функционального управления предприятием к процессному подходу к 

управлению, основой которого служит ERP-система.  

Также, проанализировав современный рынок ведущих ERP-систем, мы 

убедились в том, что ввиду избыточной функциональности, отсутствия 

функциональной специфичности и дороговизны приобретения готовых ERP-

систем, предприятию следует заняться самостоятельной разработкой такой 

автоматизированной системы управления. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «КМЗ» И ВЫЯВЛЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

2.1 Финансовый анализ АО «Копейский машиностроительный завод» 

 

Анализ финансового состояния АО «Копейский машиностроительный завод» 

проведен за три года (период с  2011 по 2014 гг). В первую очередь был 

произведен анализ структуры имущества и источников его формирования 

(таблица 6). 

Из представленных в первой части таблицы данных видно, что на 31.12.2014 в 

активах организации доля текущих активов составляет одну треть, а 

внеоборотных средств – две третьих. Активы организации за весь анализируемый 

период увеличились на 1 636 098 тыс. руб. (на 55,6%). Отмечая значительное 

увеличение активов, необходимо учесть, что собственный капитал увеличился в 

меньшей степени – на 3,8%. Отстающее увеличение собственного капитала 

относительно общего изменения активов следует рассматривать как негативный 

фактор [17]. 

На диаграмме ниже (рисунок 10) представлена структура активов 

организации в разрезе основных групп. 

 

Рисунок 10 – Структура активов организации на 31 декабря 2014г. 
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Таблица 6 – Анализ структуры имущества и источников его формирования АО «КМЗ» 

Показатель  

Значение показателя  Изменение за период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. руб. 

(гр.5-гр.2) 

± % 

((гр.5-гр.2) : гр.2) 2011  2012  2013  2014  на нач.пер. 

(2011) 

на кон.пер. 

(2014) 

1 2  3  4  5  6 7 8 9 

Актив  

1. ВОА 1 829 133 1 955 131 2 186 890 3 176 174 62,1  69,3 +1 347 041 +73,6  

в т.ч.: ОС 1 710 675 1 873 200 2 010 000 2 241 260 58,1 48,9 +530 585 +31,0 

НМА 23 9 – – <0,1 – -23 -100,0 

2. ОА  1 115 655 1 044 921 1 023 362 1 404 712 37,9 30,7 +289 057 +25,9 

в т.ч.:запасы 814 803 679 317 604 606 821 090 27,7 17,9 +6 287 +0,8 

ДЗ 182 493 196 564 332 221 294 898 6,2 6,4 +112 405 +61,6 

ДС и КФВ  94 792 152 847 12 026 92 748 3,2 2,0 -2 044 -2,2 

Пассив  

3. СК  1 919 904 2 061 615 1 990 460 1 991 917 65,2  43,5  +72 013 +3,8  

4. ДО  554 583 555 541 500 482 1 466 794 18,8 32 +912 211 +164,5 

в т.ч.: ЗС 312 450 213 782 – 185 834 10,6 4,1 -126 616 -40,5 

5. КО*, всего  470 301 382 896 719 310 1 122 175 16 24,5 +651 874 +138,6 

в т.ч.: ЗС 49 600 – 294 402 556 424 1,7 12,1 +506 824 +11,2 раза 

ВБ 2 944 788 3 000 052 3 210 252 4 580 886 100,0 100,0 +1 636 098 +55,6  

 

 

4
8
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Рассмотрим динамику активов организации (рисунок 11). Очевидным 

является резкое увеличение стоимости основных средств. Это связано с тем, что 

на заводе развернута программу долгосрочного технического перевооружения, 

которая включает глубокую реконструкцию литейного, сварочного, термического  

производств. Программа рассчитана до 2020 года. 

Рост величины активов организации связан, также с незначительным 

увеличением статьи дебиторская задолженность – 112 405 тыс. руб. (6,6%) (в 

скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно 

изменившихся статей). 

 

Рисунок 11 – Динамика активов АО «КМЗ» за период с 2011 по 2014 гг. 

Динамика пассивов баланса показывает значительное увеличение 

долгосрочных и краткосрочных обязательств в 2014 году по сравнению с 

предыдущим годом (рисунок 12). Это также можно объяснить политикой 

долгосрочного технического перевооружения на предприятии. Отметит статьи 

пассива баланса, в которых наблюдается наибольший прирост: 

• прочие долгосрочные обязательства – 981 440 тыс. руб. (48,2%); 

• краткосрочные заемные средства – 506 824 тыс. руб. (24,9%); 

• переоценка внеоборотных активов – 227 298 тыс. руб. (11,2%); 
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• нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 116 815 тыс. руб. (5,7%) 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить 

"долгосрочные финансовые вложения" в активе и "добавочный капитал (без 

переоценки)" в пассиве (-42 345 тыс. руб. и -272 100 тыс. руб. соответственно). 

 

Рисунок 12 – Динамика пассивов АО «КМЗ» за период с 2011 по 2014 гг. 

В течение анализируемого периода наблюдалось небольшое повышение 

собственного капитала c 1 919 904,0 тыс. руб. до 1 991 917,0 тыс. руб. (+72 013,0 

тыс. руб.). 

В таблице 7 представлен анализ чистых активов организации. 

Таблица 7 – Анализ чистых активов организации 

Показатель  

Значение показателя  Изменение 

в тыс. руб. в % к ВБ  тыс. 

руб. 

(гр.5-

гр.2) 

± % 

((гр.5-

гр.2) : 

гр.2) 

2011  2012  2013  2014  (2011) (2014) 

1 2  3  4  5  6 7 8 9 

1. ЧА 1 920 126 2 061 814 1 990 636 2 042 041 65,2 44,6 +121 915 +6,0 

2. УК  164 164 164 164 <0,1 <0,1 – – 

3. Превыш. 

ЧА над УК  
1 919 962 2 061 650 1 990 472 2 041 877 65,2 43,5 +121 915 +6,0 
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Чистые активы организации на 31 декабря 2014 г. намного (в 12 451,5 раза) 

превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует 

финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных 

актов к величине чистых активов организации. Более того следует отметить 

увеличение чистых активов на 6,0% за рассматриваемый период (с 31 декабря 

2011 г. по 31 декабря 2014 г.). Превышение чистых активов над уставным 

капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем 

финансовом положении организации по данному признаку.  

В таблице 8 представлен анализ финансовой устойчивости организации. 

Коэффициент автономии организации на 31 декабря 2014 г. составил 0,43. 

Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от 

заемного капитала. Полученное здесь значение говорит о том, что доля 

собственного капитала в общем капитале организации составляет 43%, 

соответствуя общепринятому критерию (нормальное значение для данной 

отрасли: 0,4 и более, оптимальное 0,5-0,7). За анализируемый период (с 31 

декабря 2011 г. по 31 декабря 2014 г.) имело место значительное уменьшение 

коэффициента автономии – на 0,22. 

На рисунке 13 наглядно представлено соотношение собственного и заемного 

капитала организации. 

 

Рисунок 13 – Структура капитала АО «КМЗ» на 31 декабря 2014г. 
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Таблица 8 – Основные показатели финансовой устойчивости организации 

Показатель  

Значение показателя  Изменение 

показателя 

(гр.5-гр.2) 

Нормативное значение  
2011 2012 2013 2014 

1 2  3  4  5  6 7 

1. К-т автономии  0,65 0,69 0,62 0,43 -0,22 Не менее 0,4 (оптимальное 0,5-0,7) 

2. К-т финансового 

левериджа  
0,53 0,46 0,61 1,3 +0,77 

 1,5 и менее (оптимальное 0,43-1) 

3. К-т обесп. СОС  0,08 0,1 -0,19 -0,84 -0,92 Не менее 0,1. 

4. К-т покрытия 

инвестиций  
0,84 0,87 0,78 0,76 -0,08 

Не менее 0,65. 

5. К-т маневренности 

СК  
0,05 0,05 -0,1 -0,59 -0,64 

0,15 и более 

6. К-т мобильности 

имущества 
0,38 0,35 0,32 0,31 -0,07 

Характеризует отраслевую специфику 

организации. 

7. К-т мобильности 

Об.С. 
0,08 0,15 0,01 0,07 -0,01 

 

8. К-т обесп. запасов  0,11 0,16 -0,32 -1,44 -1,55 Не менее 0,5 

9. К-т краткосрочной 

задолженности  
0,46 0,41 0,59 0,43 -0,03 

 

 

 

5
2
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На последний день анализируемого периода (31.12.2014) значение 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами составило 

-0,84. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами резко 

снизился за 3 года на 0,92. Кроме того, тенденцию на снижение коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами также подтверждает 

усредненный (линейный) тренд. На 31 декабря 2014 г. значение коэффициента 

характеризуется как явно не соответствующее норме. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами в основном не 

укладывался в нормативное значение практически в течение всего 

рассматриваемого периода. 

В течение анализируемого периода коэффициент покрытия инвестиций 

заметно снизился, уменьшившись до 0,76 (-0,08). Значение коэффициента на 

последний день анализируемого периода полностью соответствует нормативному 

значению. В течение проанализированного периода наблюдался как рост, так и 

снижение коэффициента покрытия инвестиций; значения показателя находились в 

диапазоне от 0,76 до 0,87. 

За весь анализируемый период наблюдалось весьма значительное уменьшение 

коэффициента обеспеченности материальных запасов – на 1,55 (до -1,44). 

Коэффициент в течение всего анализируемого периода не укладывался в 

установленный норматив. По состоянию на 31.12.2014 значение коэффициента 

обеспеченности материальных запасов не удовлетворяет нормативному и 

находится в области критических значений. 

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что на 31.12.2014 

доля краткосрочной задолженности в общих долгах организации составляет 

43,3%. При этом за весь рассматриваемый период доля краткосрочной 

задолженности уменьшилась на 2,5%. 

На следующем графике (рисунок 14) наглядно представлена динамика 

основных показателей финансовой устойчивости АО "Копейский 

машиностроительный завод". 
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Рисунок 14 – Динамика показателей финансовой устойчивости 

В таблице 9 представлен анализ ликвидности предприятия. На 31.12.2014 при 

норме 2 коэффициент текущей (общей) ликвидности имеет значение 1,25. При 

этом нужно обратить внимание на имевшее место за анализируемый период 

негативное изменение – коэффициент снизился на -1,12. В течение 

анализируемого периода имело место разнонаправленное изменение 

коэффициента текущей ликвидности (как рост, так и падение). 

   Таблица 9 – Анализ ликвидности 

Показатель 

ликвидности  

Значение 

показателя 
Изменение 

показателя 

(гр.5 - гр.2) 

Рекомендованное 

значение  
.011 2012 2013 2014 

1 2  3  4  5  6 7 

1. К-т текущей 

(общей) ликвидности  
2,37 2,73 1,42 1,25 -1,12 

Нормальное значение: 

2 и более. 

2. К-т быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности  

0,59 0,91 0,48 0,35 -0,24 

Нормальное значение: 

1 и более. 

3. К-т абсолютной 

ликвидности  
0,2 0,4 0,02 0,08 -0,12 

Нормальное значение: 

0,2 и более. 
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Коэффициент быстрой ликвидности по состоянию на 31.12.2014 тоже 

оказался ниже нормы (0,35). Это означает, что у АО "Копейский 

машиностроительный завод" недостаточно активов, которые можно в сжатые 

сроки перевести в денежные средства, чтобы погасить краткосрочную 

кредиторскую задолженность. Коэффициент быстрой ликвидности в течение 

всего периода не укладывался в принятую норму. 

Ниже нормы, как и два другие коэффициента, оказался коэффициент 

абсолютной ликвидности (0,08 при норме 0,2). Более того следует отметить 

отрицательную динамику показателя – за рассматриваемый период коэффициент 

абсолютной ликвидности снизился на -0,12. 

На рисунке 15 представлена динамика коэффициентов ликвидности за 

анализируемый период.  

 

Рисунок 15 – Динамика коэффициентов ликвидности 
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деятельность денежных средств, а также показатель оборачиваемости 

кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками. 

   Таблица 10 – Расчет показателей деловой активности 

Показатель 

оборачиваемости  

Значение в днях  
Коэфф. 

2012 г.  

 Коэфф. 

2014 г. 

Изменение, 

дн.  

(гр.4 - гр.2) 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2  3  4  5 6 7 

Оборачиваемость Об.С 
(нормальное значение для данной 

отрасли: не более 173 дн.) 

130 168 182 2,8 2 +52 

Оборачиваемость запасов  
нормальное значение для данной 

отрасли: 90 и менее дн.) 

90 104 107 4,1 3,4 +17 

Оборачиваемость ДЗ 
нормальное значение для данной 

отрасли: не более 62 дн.) 

23 43 47 1,6 7,8 +24 

Оборачиваемость КЗ 48 65 70 7,5 5,2 +22 

Оборачиваемость активов 358 503 585 1,0 0,6 +227 

Оборачиваемость СК 240 328 299 1,5 1,2 +59 

 

Данные об оборачиваемости активов в среднем в течение анализируемого 

периода свидетельствуют о том, что организация получает выручку, равную 

сумме всех имеющихся активов за 482 календарных дня. При этом в среднем 

требуется 100 дней, чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку 

материально-производственных запасов. 

На рисунке 16 представлена динамика показателей периода оборота. Хорошо 

видна тенденция увеличения периода оборота активов, собственного капитала, а 

меньшей степени запасов и дебиторской задолженности. Снижение деловой 

активности предприятия можно объяснить увеличением стоимости основных 

средств вследствие технического перевооружения предприятия.  
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Рисунок 16 – Динамика показателей периода оборота 

В таблице 11 приведен анализ рентабельности. Представленные в таблице 

показатели рентабельности за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 имеют 

положительные значения как следствие прибыльной деятельности АО 

"Копейский машиностроительный завод". 

Таблица 11 – Анализ рентабельности 
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Год 

Динамика показателей периода оборота 

Оборотные средства Запасы ДЗ КЗ Активы СК 

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в %, 

или в копейках с рубля) 

Изменение 

показателя 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

коп., 

(гр.4 - 

гр.2) 

± % 

((4-2) 

: 2) 

1 2  3  4  5 6 

1. Рентабельность продаж (величина 

прибыли от продаж в каждом рубле 

выручки). Нормальное значение для 

данной отрасли: не менее 7%. 

7,7 -2,2 2,2 -5,5 -71,9 

2. Рентабельность продаж по EBIT 

(величина прибыли от продаж до уплаты 

процентов и налогов в каждом рубле 

выручки).  

6,4 -3,7 2 -4,4 -69,5 

3. Рентабельность продаж по чистой 

прибыли (величина чистой прибыли в 

каждом рубле выручки).  
4,7 -3,2 0,1 -4,6 -98,8 
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За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 организация по обычным видам 

деятельности получила прибыль в размере 2,2 копеек с каждого рубля выручки от 

реализации. Однако имеет место отрицательная динамика рентабельности 

обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за 2012 г. (-5,5 

коп.) (рисунок 17). 

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и 

процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за 2014 год составила 2%. 

Это значит, что в каждом рубле выручки АО "Копейский машиностроительный 

завод" содержалось 2 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате. 

 

 

Рисунок 17 – Динамика показателей рентабельности продаж 

В таблице 12 представлена рентабельность использования вложенного в 

предпринимательскую деятельность капитала. 

За последний год каждый рубль собственного капитала организации 

обеспечил чистую прибыль в размере 0,001 руб. За весь рассматриваемый период 

уменьшение рентабельности собственного капитала составило 7%. За 2014 год 

значение рентабельности собственного капитала соответствует норме. 
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   Таблица 12 – Анализ рентабельности капитала и активов 

Показатель 

рентабельности  

Значение показателя, 

% 
Изменение 

показателя 

(гр.4 - гр.2) 

Расчет показателя  

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2  3  4  5 6 

Рентабельность 

собственного 

капитала (ROE) 

7,1 -3,5 0,1 -7 

Нормальное значение для 

данной отрасли: 18% и более.  

Рентабельность 

активов (ROA) 
4,7 -2,3 <0,1 -4,7 

Нормальное значение для 

данной отрасли: не менее 7%. 

Прибыль на 

задействованный 

капитал (ROCE) 
7,7 -3,2 1,6 -6,1 

Отношение прибыли до уплаты 

процентов и налогов (EBIT) к 

собственному капиталу и 

долгосрочным обязательствам.  

Рентабельность 

производственных 

фондов  
9,2 -1,9 1,9 -7,3 

Отношение прибыли от продаж 

к средней стоимости основных 

средств и материально-

производственных запасов.  

Фондоотдача, коэфф. 
1,7 1,2 1,1 -0,5 

Отношение выручки к средней 

стоимости основных средств.  

 

На графике (рисунок 18) представлено изменение основных показателей 

рентабельности активов и капитала организации за весь анализируемый период. 

 

Рисунок 18 – Динамика показателей рентабельности активов и капитала 
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За 2014 год рентабельность активов имела значение, близкое к нулю. За 2014 

год в сравнении с данными за 2012 год рентабельность активов стремительно 

снизилась на 4,7%. Рентабельность активов в течение всего рассматриваемого 

периода не укладывалась в принятую норму. 

Таким образом, анализ финансового состояния АО "Копейский 

машиностроительный завод" за три года (2011-2014гг.) выявил следующие 

показатели, исключительно хорошо характеризующие финансовое положение и 

результаты деятельности АО "Копейский машиностроительный завод": 

• чистые активы превышают уставный капитал, при этом за весь 

анализируемый период наблюдалось увеличение чистых активов; 

• коэффициент покрытия инвестиций полностью соответствует норме (доля 

собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет 76% от общего 

капитала организации); 

• за последний год получена прибыль от продаж (52 805 тыс. руб.), причем 

наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом 

(+102 583 тыс. руб.); 

• чистая прибыль за 2014 год составила 1 356 тыс. руб. (+72 636 тыс. руб. по 

сравнению с предшествующим годом). 

Положительно характеризующим финансовое положение организации 

показателем является доля собственного капитала в активах организации 

составляет 43%, что укладывается в норму. 

В ходе анализа были получены следующие показатели, неудовлетворительно 

характеризующие финансовое положение и результаты деятельности 

организации: 

• ниже нормального значение коэффициент текущей (общей) ликвидности; 

• коэффициент абсолютной ликвидности ниже принятой нормы; 

• недостаточная рентабельность активов (<0,1% за 2014 год); 

• значительное падение рентабельности продаж (-5,5 процентных пункта от 

рентабельности за 2012 год равной -2,2%); 
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• отрицательное изменение собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации; 

• неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных 

средств; 

• значительная отрицательная динамика прибыли до процентов к уплате и 

налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации (-4,4 коп. от данного 

показателя рентабельности за период с 01.01.2012 по 31.12.2012). 

С критической стороны финансовое положение организации характеризуют 

следующие показатели: 

• значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами, равное -0,84, не соответствует нормативному и находится в области 

критических значений; 

• коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности значительно ниже 

нормы. 

Все вышеперечисленные выводы свидетельствуют о неудовлетворительном 

финансовом состоянии организации, при котором финансовые показатели, как 

правило, не укладываются в норму. Причины такого состояния могут быть как 

объективные (мобилизации ресурсов на реализацию масштабных проектов, 

крупные сделки, общий спад или кризис в экономике страны или отрасли и т.п.), 

так и вызванные неэффективным управлением.  

 

2.2 Выделение бизнес-процессов предприятия. Анализ и выявление 

недостатков процесса «Расчёт зарплаты по сдельным сменно-суточным 

заданиям» 

 

Первым этапом создания ERP- системы является укрупненное описание всех 

основных бизнес-процессов предприятия. Выделим основные бизнес-процессы 

КМЗ исходя из основной цели внедрения системы. 
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Основной целью внедрения ERP-системы является автоматизация 

производственного учета и планирования КМЗ и формирования отчетности об 

исполнении производственной программы, с учетом специфики деятельности 

предприятия. В связи с этим основными бизнес-процессами на КМЗ являются: 

1. Ведение нормативно-справочной информации. 

2. Управление заказами. 

3. Снабжение и управление запасами. 

4. Производственное планирование. 

5. Диспетчеризация производства. 

6. Составление производственных расписаний. 

7. Оперативный производственный учет. 

8. Технический ремонт и обслуживание. 

9. Мониторинг оборудования и контроль энергоресурсов. 

10. Управления качеством продукции. 

11. Управление складами. 

12. Формирование отчетности и анализ (Финансово-экономическая 

подсистема.) 

13. Информационные обмены с другими автоматизированными 

подсистемами (интеграционный шлюз). 

Для разработки ERP-системы примем условие, что каждому бизнес-процессу 

верхнего уровня будет тождественна подсистема 1 уровня. Общая архитектура 

системы представлена на рисунке 19. 

Каждая подсистема первого уровня имеет автоматизируемые участки учета, те 

отделы предприятия, которые участвуют в основном бизнес-процессе. Связь 

между проектируемыми подсистемами и участками учета представлена в 

таблице 13.  
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Рисунок 19 – Архитектура системы бизнес-процессов КМЗ 
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Таблица 13 – Связь между участками учёта и бизнес-процессами предприятия 

Бизнес-процесс/Подсистема  Участок учета  

Управление заказами  Отдел сбыта (ОС), Специальное 

конструкторское бюро (СКБ), Отдел 

главного технолога (ОГТ), Планово-

экономический отдел (ПЭО), 

Производственно-диспетчерский отдел 

(ПДО).  

Производственное планирование  ПЭО, ПДО  

Снабжение и управление запасами  Отдел материально- технического 

снабжения (ОМТС), Отдел внешней 

кооперации (ОВК). 

Управление складами  ОМТС, Склад готовых изделий (СГИ), 

Центральный склад полуфабрикатов 

(ЦСП)  

Отчетность и анализ  Все участки  

Производственные расписания  ПДО, Цеха основного производства  

Диспетчеризация производства  ПДО, Цеха основного производства  

Оперативный производственный 

учет  

Цеха основного и вспомогательного 

производства  

Мониторинг оборудования и 

контроля энергоресурсов  

Отдел главного механика (ОГМех), 

Отдел главного энергетика (ОГЭ) 

Техническое обслуживание и 

ремонт 

ОГМех, ОГЭ  

Качество продукции  Отдел технического контроля (ОТК) 

Нормативно-справочная 

информация 

Все участки  

Интеграционный шлюз  Все участки и связь с внешними 

подсистемами  

 

Как было сказано ранее, далее следует описать каждый бизнес-процесс 

первого уровня и детализировать в нем процессы среднего уровня [20]. 

Процессам среднего уровня будут соответствовать агрегированные функции 

основного бизнес-процесса. Рассмотрим это на примере детализации процесса 

«Оперативный производственный учета». 

Бизнес-процесс «Оперативный производственный учет» состоит из процессов 

оперативного управления и учёта основного и вспомогательного производств. 
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Каждый из которых в свою очередь состоит из следующих агрегированных 

функций: 

Основное производство: 

 Контроль выполнения подетальной производственной программы. 

 Расчёт объемов незавершенного производства и дефицита. 

 Перераспределение незавершенного производства между заказами. 

 Подготовка и контроль производственных заданий, маршрутных листов, 

сменно-суточных заданий (нарядов). 

 Учет изготовления продукции. 

 Учет расхода материальных и прочих производственных ресурсов в 

процессе производства. 

Вспомогательное производство: 

 Планирование и учет вспомогательного производства. 

 Расчет потребности в расходных материалах на обслуживание 

оборудования. 

 Расчет трудоемкости обслуживания оборудования. 

 Учет средств измерений. 

 Учет станков и оборудования. 

 Формирование графика планово-предупредительных ремонтов. 

 Формирование и учет заявок на материалы и план контроля 

изготовления (запчасти) для ремонта и обслуживания оборудования 

И уже последним этапом для команды разработчиков ERP-системы станет 

описание процесса нижнего уровня и его автоматизация. Так, процесс второго 

уровня «Подготовка и контроль производственных заданий, маршрутных листов, 

сменно-суточных заданий (нарядов)» включает в себя: 

 Оформление сопроводительных документов на детали и сборочные 

единицы для межцеховой передачи (Участок); 

 Расчёт зарплаты по сдельным нарядам (БТЗ); 

 Учет выполнения производственной программы по нормо-часам (ПЭО). 
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В рамках нашей работы мы подробно опишем, произведем реинжиниринг и 

разработаем рекомендации для автоматизации именно процесса третьего 

(нижнего уровня) «Расчёт зарплаты по сдельным сменно-суточным заданиям».  

Процесс учета исполненных сменно-суточных заданий – начисление 

заработной платы рабочих сдельщиков составляет важную часть подсистемы по 

оперативному производственному учету КМЗ.  

Это сквозной процесс, он задействует сразу несколько служб предприятия: 

Участок выполнения операцииБюро труда и заработной платы цехаБюро 

технических расчетов отдела автоматизированной системы управления 

предприятиемОтдел труда и заработной платы (ОТиЗ)Бухгалтерия 

1. Сменный мастер заполняет бланк сменно суточного задания, где на 

бумажном носителе указывает дату, смену, ФИО сменного мастера, номер цеха и 

участка, ФИО, разряд и табельный номер исполнителя(-ей) (в зависимости от 

того, индивидуальный или бригадный наряд). Затем заполняет данные по 

выполняемому объёму работ по каждой детали/сборочной единице, а именно:  

бухгалтерский шифр затрат, чертежный номер (закодированный конструктором 

согласно единому общезаводскому классификатору) и наименование 

детали/сборочной единицы, номер выполняемой операции, количество деталей, 

назначенных в задание. 

2. В конце рабочей смены сменный мастер в графе «Кол-во выполнено» 

проставляет количество деталей, которые успел выполнить рабочий за смену и 

отдает бумажный носитель наряда на подпись в цеховое бюро отдела 

технического контроля. Контролер службы ОТК по каждой позиции пишет 

прописью количество принятых (прошедших контроль) деталей по каждой 

операции и ставит свою печать и роспись. 

3. Затем бумажный носитель сменно-суточного задания (далее ССЗ) поступает 

в Бюро труда и заработной платы цеха (далее БТЗ). Нормировщик руководствуясь 

общезаводским справочником «Пооперационно-трудовые нормативы», приказами 

по заводу, цеховыми приказами и другой нормативно-справочной информацией 
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рассчитывает итоговую норму времени и расценку по каждой операции и вносит 

эти данные на бумажный носитель.  

Следует пояснить, что существует система повышающих коэффициентов, 

например на устаревшее оборудование, исполнителям многостаночникам, или на 

партию с определённым размеров и другие. Эта система не автоматизирована и 

инженер по нормированию труда в цехе всегда берет норму времени и расценку 

из «Пооперационно-трудовых нормативов», затем анализирует операцию на 

применяемость того или иного повышающего коэффициента, а затем уже в случае 

необходимости умножает нормативные значения на подходящий повышающий 

коэффициент. 

4. Далее бумажный носитель относят в Отдел автоматизированной системы 

управления производством, где инженер технических расчетов вносит всю 

информацию с бумажного носителя в программу. Только на этом этапе 

происходит расчет начислений по заработной плате, а именно перемножается 

итоговая расценка на выполненное количество деталей, а также суммируются 

пооперационные суммы и получается итоговая сумма по наряду. 

5. По бригадным нарядам перераспределение начисленных сумм происходит 

только в конце месяца пропорционально табельным часам и коэффициентам 

трудового участия. 

6. Первоначальный бумажный носитель вместе с ещё одним бумажным 

носителем с итоговыми расчетными значениями возвращается в БТЗ цеха для 

последующего хранения и ознакомления с начисленными суммами зарплаты 

исполнителей. 

7. Единожды в конце месяца данные по начисленным суммам и видам оплат с 

электронного носителя централизованно поступают в бухгалтерию для 

оформления данных по сдельной заработной плате. 

Представим этот бизнес-процесс для более наглядного представления, кто 

выполняет то или иное действие, к какому функциональному отделу принадлежат 

исполнители в виде межфункциональной блок-схемы (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Межфункциональная блок-схема процесса ««Расчёт зарплаты по 

сдельным сменно-суточным заданиям» 

 

Для детального рассмотрения бизнес-процесса одной лишь  

межфункциональной блок-схемы недостаточно,  какие именно действия 

происходят в процессе главным образом показывает обычная блок-схема [21]. 

Представим этот же процесс в виде блок-схемы (рисунок 21). 

Представленные схемы наглядно демонстрируют неоптимальные связи 

процесса, рассмотрим каждый недостаток по порядку. 

Во-первых, главным и самым очевидным (исходя из обоих схем) недостатком 

процесса, является двойная работа по учету информации: сначала часть  данных в 

рукописный наряд вносит сменный мастер на участке, часть – инженер по 

нормированию труда, а затем на электронные носители инженер в бюро 
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технических расчетов. Причем инженер по нормированию труда большую часть 

данных записывает в рукописный бланк с электронных носителей, он ищет в 

справочнике «Пооперационно-трудовых нормативов» данные деталь и операцию 

и получает нормативные значения норм времени и расценок. 

Во-вторых, из первого вытекает второй недостаток – наличие человеческого 

фактора, риск совершения случайных ошибок регистрации (опечатка, описка).  

В-третьих, из «двойного учёта» также следуют дополнительные затраты, 

которые несет организация. Ощутимыми для нее можно выделить затраты на 

бумажный документооборот и содержание службы технических расчетов, так как 

данная служба в настоящий момент не несёт иных функций, кроме как внесение 

данных с бумажных на электронные носители. 

Чем меньшее время составляет полный цикл процесса, тем ближе процесс к 

идеальному с точки зрения технических параметров [22]. Этот показатель 

анализируемого процесса также может быть оптимизирован, ведь существует 

необоснованный временной лаг между формированием ССЗ и получением 

итоговых данных по начислениям заработной платы и фактически отработанному 

времени. 

Немаловажным аспектом, подрывающим слаженность быстроту и четкость 

процесса, является отсутствие системы автоматического применения 

повышающих коэффициентов или автономная система контроля за расчётами. 

Дело в том, что инженер по нормированию труда цеха руководствуется 

бумажными носителями приказов по заводу о действии того или иного 

поправочного коэффициента. И проверить верность «ручных» расчётов в каждом 

случае  не представляется возможным. 

Таким образом, процесс «Расчёта зарплаты по сдельным сменно-суточным 

заданиям» требует оптимизации структуры, а также последующей автоматизации.  
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Рисунок 21 – Блок-схема процесса ««Расчёт зарплаты по сдельным сменно- 

суточным заданиям» 
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В области автоматизации производства действует правило «80/20». Суть его в 

следующем. В то время, как большинство проектов по автоматизации 

ориентировано на 100%-ную автоматизацию работ, оказывается, что для 

автоматизации 80% всех работ нужно только 20% всех затрат. Какие-то процессы 

поддаются автоматизации легко, а какие-то — с очень большим трудом. Создание 

полностью автоматизированных систем, в которых учтено все, даже специальные 

(особые) случаи, может оказаться очень дорогостоящим делом. Можно 

сэкономить время и деньги, если автоматизировать основную часть (примерно 

80%) операций, а остальные операции продолжать делать вручную [23]. 

Отсюда следует, что необходимо провести детальный анализ системы расчета 

начислений по заработной плате с тем, чтобы определить операции, поддающиеся 

автоматизации и не требующие больших затрат.  

 

2.3 Анализ заработной платы: описание системы начисления, система 

коэффициентов 

 

Для того чтобы оптимально (в соответствии с правилом  «80/20») 

автоматизировать бизнес-процесс расчета начислений по заработной плате 

основных рабочих сдельщиков, необходимо детально изучить сдельную систему 

оплаты труда на АО «КМЗ». 

Сдельная система оплаты труда применяется на заводе в цехах основного 

производства. В каждом цехе применяется обобщенная формула расчета сдельной 

оплаты труда, однако каждый цех имеет свои особенности, поэтому следует 

рассматривать систему оплаты как в целом по предприятию, так и по отдельности 

в каждом цехе. Цеха основного производства завода: 

 Кузнечный цех №9 

 Цех металлоконструкций М -5; 

 Механические цеха (М-3, М-16); 

 Механосборочные цеха (М-1, М-4, М-11). 
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Сдельная оплата труда на предприятии складывается из нескольких видов 

оплат (таблица 14), расчет которых производится на основании выполненных 

сменно-суточных заданий. 

Таблица 14 – Виды оплат сдельной системы оплаты труда АО «КМЗ» 

№п/п Шифр Вид оплаты 

1 112 Сдельная оплата 

2 126 Оплата разницы в разряде 

3 138 З/плата за работу по совместительству 

 

Нормативно-трудовой регламент предприятия допускает работу по 

совместительству основных рабочих сдельщиков. Это означает, что один и тот же 

работник может выполнять работу разных профессий. В этом случае одна из 

профессий считается основной, и за выполнение этой работы начисляется 112 вид 

оплаты, тогда как выполняя работы, связанные с совмещением профессий, 

рабочему начисляется 139 вид оплат. Работа по совместительству допускается как 

в одну и ту же смену, так и в две смены. Рабочий имеет право выполнять работу 

по совместительству как в своем цехе, так и в других цехах основного 

производства. При выполнении работ по совместительству первая цифра 

табельного номера работника меняется с нуля на единицу, а оставшиеся три 

цифры остаются неизменными.  

Сменно-суточное задание – внутренний документ, содержащий сведения о 

выполненных операциях по заданной номенклатуре изделий, и о исполнителях. 

Расчет суммы и фактически отработанного времени зависит от вида выполняемой 

операции. 

Наиболее массовой является «основная». По этому виду операций в 

общезаводском массиве пооперационно-трудовых нормативов имеются 

установленные по определенной процедуре Отделом труда и заработной платы 

сдельные расценки и нормы времени на выполнение данной операции по 

конкретной детали.  
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Сдельная расценка определяется путем деления часовой (дневной) тарифной 

ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на часовую (дневную) 

норму выработки. Кроме того, сдельная расценка может быть определена также 

путем умножения часовой или дневной тарифной ставки, соответствующей 

разряду выполняемой работы, на установленную норму времени в часах или днях. 

При коллективной сдельной оплате труда применяются как индивидуальные 

(пооперационные), так и коллективные расценки. Индивидуальные расценки 

рассчитываются в том же порядке, что и сдельные расценки при индивидуальной 

оплате. Коллективные же сдельные расценки рассчитываются исходя из 

пооперационных либо комплексных (агрегатных) норм выработки. Коллективные 

сдельные расценки определяются путем деления общей суммы тарифных ставок 

всех членов бригады на норму выработки продукции.  

Все дополнительные работы, не входящие в комплексную норму, и, 

следовательно, не учтенные коллективной сдельной расценкой, оплачиваются 

бригаде отдельно по тем нормам и расценкам, которые установлены на эти 

работы. 

Следующий вид операции – «по обходному тех процессу». Это значит, что 

заложенный технологом маршрут изготовления детали не может быть соблюден 

по какой-то причине, например из-за поломки станка, или невыхода рабочего, или 

загруженности оборудования. В таком случае, существует «обходная» операция. 

Как правило, она требует дополнительных трудовых и временных затрат, так как 

выполняется на другом оборудовании, соответственно имеет повышенные норму 

времени и расценку и записана в другом массиве. 

Ещё один вид операции – «дополнительная» или «наладочная». Эти операции, 

как правило, ручные (транспортировка вручную, разгрузка вагона), либо 

операции по настройке и перенастройке оборудования, например,  настройка 

пресса, замена круга, натяжка матриц и т.д. На каждом участке, как правило, есть 

ограниченный перечень таких операций, и все они имеют постоянную норму 

времени и расценку. 
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Таким образом, формула расчета сдельной заработной платы зависит от вида 

операции (таблица 15).  

Массив данных – это таблица в базе данных АО «КМЗ». В условных 

обозначениях к предыдущей таблице сказано, что в настоящий момент в базе 

данных завода существует только один из перечисленных массивов. Для 

автоматизированного расчета необходимым условием является формирование в 

базе данных в том числе остальных массивов.  

Структура данных таблицы «M2K» содержит следующие поля: цех, участок, 

код ЧТО (15-ти значный код изделия/детали), наименование ЧТО, код 

оборудования, номер операции, норма времени, расценка, тарифная сетка, 

процент надбавки за вредность. 

Система поправочных коэффициентов к сдельной оплате труда представляет 

собой приказы отдела труда и заработной платы, в которых указаны причины 

повышения или понижения трудоемкости, оборудование, работа на котором 

влечет повышение нормативной трудоемкости, коэффициент, который следует 

применять к основной норме времени и расценке, а также срок действия 

коэффициента и цеха, в которых вводится в расчёты данный коэффициент. 

Существует ряд причин на установление поправочных коэффициентов, такие 

как например, адаптация рабочего, помощь другому цеху, снижение загрузки  и 

т.д. Рассмотрим каждый из них подробнее. 

Под адаптацией рабочего следует понимать период 6 месяцев после окончания 

срока обучения с присвоением разряда ученика станочника основного 

производства, в течение которого на все его работы устанавливается 

повышающий коэффициент к норме времени и расценке.  
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Таблица 15 – Формулы расчёта и массивы данных 

№п/п Вид операции 
Массив на 

входе 

Массивы 

коэффициент

ов 

Формула расчета суммы 
Формула расчёта факт. 

времени 

1 Основная M2K  

(P, Нвр) 

1)KOFSDRAS 

(Ксд, Кобор),  

3) KOFPOV 

(Кповыш) 

 

Кол-во×P×Kсд.×Кобор.×Кповыш. Кол-во×Нвр.×Кобор.×Кповыш. 

2 

 

Дополнительная 

(наладочная) 
DOPOP 

(Рдоп, Нвр.доп) 
- Кол-во× Рдоп Кол-во×Нвр.доп. 

3 По обходному 

техпроцессу 

Массив не 

создан 

(структура 

≈M2K) 

(P, Нвр) 

1)KOFSDRAS 

(Ксд) 
Кол-во×P×Kсд. 
 

Кол-во×Нвр. 

 

 

Условные обозначения: 

P – расценка по массиву пооперационно-трудовых 

нормативов (M2K); 

Нвр – норма времени по массиву пооперационно-

трудовых нормативов (M2K); 

Рдоп - расценка по массиву дополнительных операций 

DOPOP (массив не существует в электронном виде); 

Нвр.доп – норма времени по массиву дополнительных 

операций DOPOP (массив не существует в электронном  

 

виде); 

Kсд. – коэф. к сдельной расценке по массиву KOFSDRAS; 

Кобор. – коэф. на устаревшее оборудование массив, 

KOFSDRAS; 

Кповыш. – коэф. повышающий по массиву KOFPOV; 

 

 

7
5
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 «Помощь цеху» – это определенный объём работ, которые не могут быть 

выполнены в цехе, указанном в технологическом маршруте деталей/изделий по 

причинам поломок оборудования, нехватки рабочих или иных. В таком случае 

приказом по заводу устанавливается цех, который примет на себя данный объем 

работ. В связи с новизной выполняемых работ для рабочих и 

неприспособленностью оборудования, на эти работы также применяются 

повышающие коэффициенты. 

«Снижение загрузки» связано с многостаночным обслуживанием. Так как 

рабочий успевает производить операции сразу на нескольких станках, нормы и 

расценки занижены. А в ситуации, когда один или несколько станков выходят из 

строя, ту же партию деталей необходимо изготовить на меньшем количестве 

станков, соответственно возрастает время на обработку данной партии. Эта 

причина также служит поводом применения повышающего коэффициента. 

Применение повышающего коэффициента также может быть обусловлено 

партийностью деталей. Например, в заготовительном производстве при резке 

заготовок из металла на пилах или рубке на прессах необходимо под каждую 

партию деталей настраивать оборудование, и чем меньше объёмы партий, тем 

чаще приходится производить перенастройку.  

Ещё одной особенностью заготовительного производства является особый вид 

резки, например в кузнечном цехе к нормам времени применяются различные 

поправочные коэффициенты в следующих случаях: 

 при резке заготовок из труб; 

 при резке заготовок из отходов; 

 при резке заготовок из литья; 

 при рубке квадрата на прессах. 

В рамках системы сдельной оплаты труда на предприятии функционирует два 

вида сменно-суточных заданий: индивидуальное и бригадное.  
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Индивидуальное сменно-суточное задание оформляется на конкретный 

табельный номер. В этом случае, чтобы получить сумму начислений работника за 

месяц, необходимо сложить итоговые суммы по ССЗ данного табельного номера. 

Сумма начислений за месяц работника, состоящего в бригаде, рассчитывается 

путём деления общей суммы  по бригадным нарядам между членами бригады 

пропорционально произведению КТУ (коэффициент трудового участия, 

определяется мастером смены) каждого члена бригады на сумму его табельных 

часов за месяц. Разберем это на примере. 

Сумма 112 вида оплаты по нарядам бригады Иванова составила 40 тыс.руб. В 

таблице 16 приведены данные для расчёта пропорции и расчёт индивидуальных 

сумм. 

Таблица 16 – Расчёт пропорции распределения общих сумм между                 

членами бригады 

Фамилия КТУ Табельные 

часы 

Произведение Расчет Индивидуальная 

сумма 

Иванов 1 192 192 40000*(192/513,6) 14 953 

Петров 1 168 168 40000*(168/513,6_ 13 084 

Сидоров 0,8 192 153,6 40000*(153,6/513,6) 11 963 

Итого: - - 513,6 - 40 000 

 

По трудовому законодательству рабочему, труд которого оплачивается по 

сдельной системе, при выполнении им работ, тарифицированных ниже, чем 

присвоенный ему разряд, полагается доплачивать межразрядную разницу. Размер 

доплаты это разница, между размерами тарифных ставок по разряду  

выполненной работы и разряду, присвоенному работнику. 

На АО «КМЗ» межразрядная разница (далее МРР) – это свой вид оплаты, а 

именно, 126. Следует иметь в виду, что межразрядная разница не начисляется по 

бригадным сменно-суточным заданиям. Далее описан алгоритм с примерами 

расчетов. 

В расчете участвуют переменные:  

 «Норма часов»; 
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 «Кол-во принято»; 

 «% выполнения». 

1) В расчете участвуют операции, разряд работы которых ниже разряда 

рабочего. 

2) Выбранные операции ранжируются:  

а. сначала по разряду работ – от низшего к высшему; 

б. по «фактической трудоемкости» – от большей к меньшей (см. пример 

таблицы 17, 18). 

Таблица 17 – Список операций ССЗ не ранжированный 

№ операции Разряд 

работы 

Норма часов Кол-во 

принято 

Трудоемкость 

105 5 0,1666 6 1,0 

110 2 0,2500 2 0,5 

120 2 0,1250 4 0,5 

125 3 0,2000 2 0,4 

130 4 0,1200 5 0,6 

135 4 0,6667 3 2,0 

140 5 0,7500 2 1,5 

145 3 0,5000 3 1,5 
 

Таблица 18 – Список операций ССЗ ранжированный 

№ операции Разряд 

работы 

Норма часов Кол-во 

принято 

Трудоемкость 

110 2 0,2500 2 0,5 

120 2 0,1250 4 0,5 

145 3 0,5000 3 1,5 

125 3 0,2000 2 0,4 

135 4 0,6667 3 2,0 

130 4 0,1200 5 0,6 

140 5 0,7500 2 1,5 

105 5 0,1666 6 1,0 

3) Далее из списка проранжированных операций последовательно выбираем 

операции, пока сумма трудоемкости этих операций  не составит       Σ ≤ 8.00 

часов. 
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Таким образом, в расчете МРР участвуют операции, прошедшие все три 

пункта. Далее производятся расчеты только с отобранными операциями. 

4) Затем суммируется «трудоемкость полученная» по операциям каждого 

разряда отдельно 

5) Каждая сумма умножается на соответствующий коэффициент из таблицы 

«Межразрядная разница за 1 час работы по табелю» (таблица 19). 

Таблица 19 – Межразрядная разница за 1 час работы по табелю 

Разряд рабочего Разряд работы МРР, руб. (станочный) 

2 1 2,36 

3 
1 5,67 

2 3,31 

4 

1 9,61 

2 7,25 

3 3,94 

5 

1 14,69 

2 12,33 

3 9,02 

4 5,08 

6 

1 21,53 

2 19,17 

3 15,86 

4 11,92 

5 6,84 

6) Получившиеся произведения суммируются. Это сумма по 126 виду оплаты 

начисленная по конктретному ССЗ. 

Таким образом, формула расчета МРР по операциям одного разряда работы 

равна: 

Σ по 

операциям 

одного 

разряда 

работы 

( НОРМА 

ВРЕМЕНИ 
× 

КОЛИЧЕСТВО 

ПРИНЯТЫХ 

ДЕТАЛЕЙ 

× 
     

   
  ) × 

МРР 

руб. 

 

В таблице 20 приведен пример расчета, начиная с 3 пункта алгоритма. 

Считаем, что по всем операциям «% выполнения» = 100%. А разряд рабочего = 6. 
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Таблица 20 – Пример отбора операций согласно 3-му пункту алгоритма 

№ 

операции 

Разряд 

работы 

Норма 

времени 

Кол-во 

принятых 

Трудоемкость 

по операциям 

Трудоемкость 

по разрядам 

Трудоемкость 

общая 

100 2 0,1666 6 1,0 

2,0 

8,0 

105 2 0,2500 2 0,5 

110 2 0,1250 4 0,5 

115 3 0,2000 2 0,4 
1,0 

120 3 0,1200 5 0,6 

125 4 0,6666 3 2,0 

5,0 
130 4 0,7500 2 1,5 

135 4 0,5000 2 1,0 

140 4 0,0625 8 0,5 

145 5 0,0600 5 0,3 

По этим операциям МРР не 

начисляется, т.к. Σ ≤ 8.00 

часов 

150 5 0,0710 3 0,2 

155 6 0,1100 1 0,1 

160 6 0,1600 1 0,2 

165 6 0,0900 1 0,1 

1) Считаем МРР по операциям 2-го разряда работы, из таблицы 

«Межразрядная разница за 1 час работы по табелю» берем соответственно 

значение 19,17 руб. 

(0,1666*6+0,2500*2+0,1250*4)*19,17= 38,34 (руб.) 

2) Считаем МРР по операциям 3-го разряда работы, из таблицы 

«Межразрядная разница за 1 час работы по табелю» берем соответственно 

значение 15,86 руб. 

(0,2000*2+0,1200*5)*15,86= 15,86 (руб.) 

3) Считаем МРР по операциям 4-го разряда работы, из таблицы 

«Межразрядная разница за 1 час работы по табелю» берем соответственно 

значение 11,92 руб. 

(0,6666*3+0,7500*2+0,5000*2+0,625*8)*11,92 = 59,60 (руб.) 

По операциям 5-го разряда нельзя считать МРР, так как трудоемкость в сумме 

превысит 8 часов. В случаях, если трудоемкость не превышает 8 часов, 

продолжаем считать МРР. 

На этапе суммирования трудоемкости перед умножением ее на 

соответствующий коэффициент округляем число до десятых.  
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Складываем получившиеся значения: 

38,34+15,86+59,60=113,80 (руб.)   

В примере сумма МРР (126 в/о) одного рабочего по ССЗ составляет 113,80 

рублей. 

Таким образом, на АО «КМЗ» сложилась своя система начислений по оплате 

труда основных рабочих-сдельщиков. Документом, служащим основанием для 

начислений является рукописное сменно-суточное задание (наряд). ССЗ может 

быть двух видов: индивидуальное или бригадное. Начисленные суммы 

заработной платы по бригадному заданию распределяются по исполнителям по 

особой процедуре с учетом табельных часов и коэффициента трудового участия в 

конце месяца. 

Сдельная оплата складывается из трех видов оплаты: сдельная расценка, 

межразрядная разница и оплата за работу по совместительству. Имеется 3 вида 

операций: основная, дополнительная (наладочная) и по обходному техпроцессу. 

С точки зрения автоматизации процесса расчета начисленных сумм самым 

сложным является учет системы поправочных коэффициентов, например, таких 

как при снижении загрузки, многостаночности, адаптации рабочих и другие 

случаи.
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Выводы по второму разделу 

Вторая глава посвящена анализу финансового состояния АО «Копейский 

машиностроительный завод» за период с 2011 по 2014 гг. Анализ динамики 

актива баланса показал рост основных средств и дебиторской задолженности. В 

пассиве баланса отражено значительное увеличение краткосрочных и 

долгосрочных обязательств. Расчет коэффициентов финансовой устойчивости 

показал независимость предприятия от заемных средств и экономическую 

устойчивость объекта инвестирования к внешним воздействиям, однако и 

определил неспособность предприятия поддерживать уровень собственного 

оборотного капитала и пополнять оборотные средства и запасы в случае 

необходимости за счет собственных источников.  

Анализ ликвидности выявил недостаток у предприятия активов для покрытия 

краткосрочной кредиторской задолженности. Анализ основных показателей 

оборачиваемости показал снижение деловой активности предприятия. 

Рентабельность активов за рассматриваемый период имела отрицательную 

тенденцию и не укладывалась в принятую норму, наблюдалась значительная 

отрицательная динамика прибыли до процентов к уплате и налогообложения 

(EBIT) на рубль выручки организации. 

Причинами такого состояния являются развернутая на заводе программа 

долгосрочного (до 2020 года) технического перевооружения, которая включает 

глубокую реконструкцию литейного, сварочного, термического  производств, 

мобилизацию ресурсов на реализацию масштабных проектов, крупные сделки, а 

так же отчасти неэффективное управление и общий спад, вызванный кризисом в 

отрасли и экономике страны. 

Перед нами встала задача определить внутренние резервы сокращения затрат. 

И такие резервы автор видит в переходе к процессному управлению 

производством и автоматизации реорганизованных бизнес-процессов завода. 

Для цели автоматизации производственного учета и формирования отчетности 

об исполнении производственной программы с учетом специфики деятельности 
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предприятия во второй главе мы выделили основные бизнес-процессы 

предприятия и определили их связь с участками учета. В своей работе мы 

подробно изучили бизнес-процесс нижнего уровня «Расчёт зарплаты по сдельным 

сменно-суточным заданиям», представив его в виде межфункциональной блок-

схемы. Подробный анализ этого процесса позволил определить ряд недостатков, 

среди которых: двойной учет информации, высокий риск ошибок регистрации 

вследствие человеческого фактора, и как результат - дополнительные затраты на 

их устранение и ведение бумажного документооборота.  

Выявленные проблемы определили направления оптимизации 

рассматриваемого бизнес-процесса «Расчёта зарплаты по сдельным сменно-

суточным заданиям». Детальный анализ особенностей расчета сдельной оплаты 

труда для каждого цеха и нормативно-трудового регламента предприятия 

(документы, расценки по видам оплаты труда, операции и формулы расчета), 

позволил определить операции, поддающиеся автоматизации и не требующие 

больших затрат.  
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  

3.1 Рекомендации по оптимизации и автоматизации процесса «Расчёт 

зарплаты по сдельным сменно-суточным заданиям» 

 

В предыдущей главе мы подробно рассмотрели процесс «Расчета начислений 

по заработной плате основных рабочих сдельщиков» и выявили существенные его 

недостатки. Также мы проанализировали систему начисления заработной платы и 

систему поправочных коэффициентов.  

Учитывая выявленные недостатки сформулируем основные критерии для 

реорганизации и последующей автоматизации рассматриваемого процесса. 

Во-первых, необходимо полностью исключить рукописное составление 

сменно-суточного задания. Это позволит существенно сократить ошибки при 

планировании производства, повысить контроль над правильностью отражения 

производственной информации, избежать дублирования функций, и 

соответственно сократить время на обработку информации. 

Во-вторых, непременным условием оптимального процесса является 

исключение любых ручных операций, которые могут быть автоматизированы 

[24]. В данном случае представляется возможным заменить ручной расчет 

итоговых норм времени и расценок в соответствии с системой поправочных 

коэффициентов на автоматический алгоритм. Это повысит точность расчетов и 

сократит временные затраты на обработку сменно-суточного задания. 

В-третьих, необходимо использовать возможность исключения из процесса 

деятельность Бюро технических расчетов. Это позволит существенно экономить 

на заработной плате сотрудников бюро, а также упростит межфункциональное 

взаимодействие отделов. Новая блок-схема процесса (рисунок 22) наглядно 

отражает простоту и оптимальность предложенных изменений. Новая 

межфункциональная схема (рисунок 23) дает представление об упрощенном 

взаимодействии отделов. 
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Рисунок 22 – Новая блок-схема процесса «Расчет начислений по сдельной оплате 

труда основным рабочим сдельщикам» 
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Рисунок 23 – Новая межфункциональная схема процесса «Расчет начислений по  

сдельной оплате труда основным рабочим сдельщикам»  

Систематизируем полученные в результате подобной перестройки эффекты в 

различных областях реинжиниринга (таблица 21). 

Таблица 21 – Достигнутые улучшения в различных областях реинжиниринга 

Исключено Упрощено Объединено  Автоматизировано 

Простои 

информации 

Формы документа Информационное 

пространство 

Трудоемкая работа 

Перемещение 

документов 

Процедуры  

- 

Сбор данных 

Ручная обработка 

информации 

Взаимодействие  Передача данных 

Хранение 

документов в 

разных отделах 

Проблемные 

области 

Анализ данных 

Дефекты и ошибки Поток 
- 

Дублирование Процессы 
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Для реализации перестройки процесса необходимо провести ряд мероприятий. 

Как уже отмечалось ранее, предприятию выгоднее самостоятельно 

автоматизировать данный процесс, это означает, производство и реализацию 

собственного программного обеспечения. 

Начать следует с создания команды проекта. Для реализации поставленной 

задачи команда должна состоять, из руководителя проекта, как минимум, двух 

программистов, и постановщика задач.  

Руководитель проекта выполняет такие важные функции, как контроль объема 

и сроков выполненных работ, подбор и привлечение к проекту ведущих 

специалистов по инженерным дисциплинам, координация их деятельности - 

определение рациональных сроков начала работ, контроль за внесением 

изменений в проект; контроль за факторами, условиями и документами, которые 

могут увеличить стоимость работ; проверка соблюдения последовательности и 

приоритетов, выбранных в процессе планирования работ; обеспечение 

предпочтительного выбора стандартных материалов и оборудования в 

максимально возможном числе ситуаций, обеспечение минимальной 

номенклатуры применяемых изделий; подготовка и контроль за соблюдением 

плана проектных работ [27].  

Функции постановщика задач принципиально отличаются от функций 

руководителя проекта. Основная его работа заключается в разработке задания на 

проектирование, а именно, сбор информации о задаче, формулировка условия 

задачи; определение конечных целей решения задачи; определение формы выдачи 

результатов; описание данных (их типов, диапазонов величин, структуры и т. п.). 

Соответственно функции программистов: разработка и отладка программ для 

решения функциональных задач, эксплуатация и сопровождение системного 

программного обеспечения, поддерживающего работоспособность компьютера и 

создающего среду для выполнения программ. 
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Далее необходимо создать оптимальные условия для работы команды: 

оборудовать рабочие места, приобрести необходимые лицензии на программное 

обеспечение. 

Третий этап это разработка технического задания. Разработка технического 

задания должна проходить совместно с рабочей группой консультантов, 

назначенных руководством предприятия для данного проекта. В данной группе 

должны быть специалисты Отдела труда и заработной платы, а также 

представители исполнителей в цехах (мастер, распределитель – те, кто занимается 

оформлением ССЗ). 

 Представим краткую информацию, которая послужит основой  для 

составления технического задания. 

Для реализации автоматизированного расчета необходимо разработать ПО для 

ОТиЗ и для БТЗ цехов в частности. Оно будет состоять из двух модулей: 

1. Ведение массивов нормативно-справочной информации: 

 Коэффициентов к сдельной расценке; 

 Повышающих коэффициентов; 

 Дополнительных  и наладочных работ; 

 Иные массивы. 

2. Оперативный учёт, контроль и корректировка начислений по каждому 

исполненному наряду. 

Основываясь на анализе системы начисления зарплаты и системы 

поправочных коэффициентов мы составили алгоритм автоматизации процесса 

«Расчет начислений по сдельной оплате труда основных рабочих сдельщиков» 

(рисунок 24).  
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Рисунок 24 – Алгоритм автоматизированного расчета сдельной зарплаты 
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После утверждения технического задания руководством начинается 

непосредственно разработка программного продукта. На данном этапе помимо 

программирования идет процесс написания пользовательских инструкций, 

внесение изменений в должностные инструкции и оформление иной нормативно-

справочной информации. 

Так же параллельно этапу разработки ПО необходимо проводить техническую 

подготовку будущих рабочих мест. Каждое рабочее место должно быть 

оборудовано персональным компьютером с доступом к локальной общезаводской 

сети с несколькими серверами.  

Далее разворачиваются предварительные испытания. Предварительные 

испытания процесса «Расчет начислений по сдельной оплате труда основным 

рабочим сдельщикам»  КМЗ необходимо провести с целью проверки соответствия 

требованиям технического задания. Испытания представляют собой процесс 

проверки выполнения заданных функций, выявления и устранения недостатков в 

программном обеспечении и документации. 

Для планирования проведения испытаний разрабатывается документ 

«Программа и методика испытаний», согласно которому проводится проверка 

выполнения заданных функций. Программа и методика испытаний определяет 

необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий заданную 

достоверность получаемых результатов. 

Предварительные испытания проводятся после завершения настройки 

прикладного программного обеспечения в соответствии с утвержденным 

проектным решением. 

По результатам проведения испытаний, определенных Программой и 

методикой испытаний, оформляется протокол испытаний, в котором фиксируются 

решение о соответствии ПО требованиям ТЗ и принимается решение о приемке 

ПО в опытную эксплуатацию. В случае выявления отклонений от требований 

формируется перечень необходимых доработок, указывается степень их 
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критичности для функционирования подсистемы, а также порядок их устранения 

и последующей приемки. 

Опытная эксплуатация (далее - ОЭ) проводится сотрудниками КМЗ при 

методическом руководстве бюро разработчика. Все действия в программе 

выполняются конечными пользователями на своих штатных рабочих местах. 

Сопровождение ОЭ в части консультаций пользователей и устранения проблем 

осуществляют также сотрудники бюро разработки. Контроль за правильностью 

применения программы и ее функционирования во время проведения ОЭ 

осуществляется бюро разработчиком. 

ОЭ проводится на реальных оперативных и нормативно-справочных данных. 

Любые оперативные данные и документы, формируемые ПО, не имеют 

официального статуса и не должны использоваться для обеспечения 

производственного процесса. 

Во время опытной эксплуатации программы ведется рабочий журнал, в 

который заносятся сведения о продолжительности функционирования процесса, 

отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта 

автоматизации, проводимых корректировках документации и программных 

средств, наладке технических средств. Сведения фиксируются в журнале с 

указанием даты и ответственного лица. Журнал может вестись как в электронном 

виде, так и на твердых носителях. 

При появлении в процессе ОЭ проблем в функционировании системы, 

препятствующих ОЭ, бюро разработки обязано немедленно принять меры по их 

устранению.  

В случае наличия не решенных проблем, зарегистрированных в рабочем 

журнале, должна быть указана степень их критичности для функционирования 

программы, а также порядок их устранения и последующей приемки. Замечания 

оформляются протоколом и подлежат устранению в процессе ОЭ. 

Следующий этап – это полноценное обучение сотрудников. 

Далее следует ответственный этап непосредственного внедрения. 
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После внедрения нужна постоянная поддержка внедренного процесса. 

Возможны доработки, улучшения, расширения масштаба, разработка 

дополнительных функций. Последующая поддержка системы – последний этап 

[12]. 

Организация последнего этапа на предприятии будет зависеть от результатов 

проведения предшествующих мероприятий, а именно от эффективности проекта 

автоматизации. Если на этапе опытной эксплуатации будет достигнут желаемый 

эффект, то предприятию следует разработать стратегические планы 

полномасштабной автоматизации бизнес-процессов, а именно, разработке 

целостной специализированной ERP-системы. Если же на этапе опытной 

эксплуатации будут выявлены существенные недоработки, то следует провести 

анализ проведенной работы и выявить причины неполадок. Это могут быть как 

допущенные при разработке ошибки, так и недостаточная степень квалификации 

и профессиональной подготовки команды разработчиков. 

Таким образом, мы разработали проектное решение по совершенствованию и 

автоматизации процесса расчета начислений по  заработной плате основных 

рабочих сдельщиков. В проектном решении мы представили этапы проведения 

необходимых мероприятий, а также разработали алгоритм, который ляжет в 

основу автоматизированного расчета. 

В следующем параграфе рассмотрим каждый этап усовершенствованного и 

автоматизированного процесса. 

 

3.2 Разработка регламента процесса 

 

При переходе на процессную систему управления предприятием важно не 

только выстроить новый процесс, а также необходимо разработать четкие 

правила, по которым он будет происходить, написать новые инструкции для 

исполнителей, ввести иные необходимые поправки в регламент процесса [28]. 
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Принципиальным отличием процессной системы управления от 

функциональной является наличие «владельца», «поставщика» и «потребителя» 

процесса. Проблема функционального управления состоит в том, что за процесс 

целиком никто ответственности не несет, а значит и не имеет право его изменять, 

а интересы и функции участников процесса могут быть разнонаправлены. Нет 

лица, которое бы устраняло такие несостыковки. Поэтому, при разработке 

регламента процесса «Расчет начислений по заработной плате основных рабочих 

сдельщиков» в первую очередь определим  «владельца», «поставщика» и 

«потребителя». 

 Владельцем совершенствуемого процесса, по сути, является отдел труда и 

заработной платы. А значит его дополнительными функциями в новой системе 

управления будут являться: 

 Инициация перемен, улучшений процесса; 

 Мониторинг хода процесса; 

 Создание инициативной группы для решения отдельных задач по 

совершенствованию процесса. 

Поставщиком процесса будем считать сменного мастера или распределителя 

(в отсутствие мастера) на участке, так как именно это лицо формирует 

информацию на входе – сменно-суточное задание. Потребителем процесса 

считаем Бухгалтерию завода, так как туда стекаются итоговые данные процесса.  

Рассмотрим поэтапно функции каждого участника процесса: 

1) Формирование сменным мастером ССЗ; 

2) Выполнение контроля ОТК; 

3) Внесение в базу итоговых количественных значений по ССЗ; 

4) Контроль и правка итоговых начислений инженером по нормированию 

труда цеха. 

На первом этапе поставщик процесса – сменный мастер на участке заполняет 

экранную форму «Сменно-суточное задание» (рисунок 25) в соответствии с 

планируемым на участке объемом работ.  
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Рисунок 25 – Экранная форма «Сменно-суточное задание» 

Далее мастер распечатывает готовое ССЗ (рисунок 26) и отдает его 

исполнителю. После того, как исполнитель выполнит объем работ, бланк ССЗ 

попадает на участок технического контроля, где специалист заполняет графу 

«Количество принято» и ставит штамп в графу «Штамп ОТК». 

Затем по согласованию цехов и службы технического контроля 

ответственность за ввод итоговых данных в систему берет на себя одна из сторон: 

мастера участка либо ОТК цеха. Таким образом, в экранную форму «ССЗ 

мастера» (рисунок 27) в столбец «Количество принято» вносятся итоговые 

данные по  выполненным деталеоперациям. 

После внесения ответственным лицом итоговых данных по выполненному 

заданию инженер по нормированию труда цеха имеет возможность 

проанализировать расчет начислений по каждому  заданию на предмет наличия 

дополнительных изменений, не учтенных в программе (рисунок 28).  
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Рисунок 26 – Печатная форма «Сменно-суточное задание» 

 

Рисунок 27 – Экранная форма «Сменно-суточное задание сменного мастера» 
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Рисунок 28 – Экранная форма «Контроль и корректировка начислений» 

В случае необходимости внесения дополнительных поправочных 

коэффициентов в систему инженер БТЗ вносит данные в программу 

«Нормирование труда» (рисунки 29, 30). Такие ситуации могут возникнуть в 

связи с новыми приказами ОТиЗ по заводу о вводе в действие поправочных 

коэффициентов на определенный срок. 

 

Рисунок 29 – Экранная форма «Меню БТЗ» 
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Рисунок 30 – Экранная форма «Редактирование коэффициентов к сдельным 

расценкам» 

После внесения дополнительных коэффициентов и проведения корректировки 

инженер по нормированию труда цеха получает данные по итоговым нормам 

времени, расценке, общей сумме по каждому наряду по видам оплат и 

накопленной суммы нормочасов (рисунок 31). Он распечатывает эти данные и 

раздает их на руки основным рабочим-сдельщикам. Так они могут следить за 

правильностью и полнотой начислений своей заработной платы.  

Суммарные начисления и время цеха 01 на 03.06.16 

Уч. Таб.№ в/о За сутки Накопленным итогом с начала месяца 

Сумма, руб. Время, ч Сумма, руб. Время, ч 

10 0237 112 1 325 8,5 3 900 26,0 

10 0237 126      80 3,2    200   8,0 

10 0419 112 1 110 5,6 3 426 20,4 

10 1419 139    524 3,6 2 204 11,2 

… … … … … … … 

80 0098 112    925 6,4 2 780 19,0 

Итого по цеху:     112          36 000                290,2                      110 230                          873,6 

                              126            1 600                   51,2                         4 560                          159,8 

                              139          28 000                 224,4                       71 287                          615,3              

Рисунок 31 – Печатная форма итоговых сумм и времени 
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После проверки инженером БТЗ правильности и полноты начисленных сумм и 

необходимых корректировок, информация о рассчитанных начислениях доступна 

всем заинтересованным отделам: ОТиЗ, расчетному отделу бухгалтерии, а также 

экономистам цехов для расчетов загрузки оборудования и выполнения 

производственного расписания. 

Одним из наиболее важных и количественно измеримых эффектов внедрения 

автоматизированного расчета заработной платы является, на наш взгляд, 

сокращение времени на ввод, обработку и поиск информации. Поэтому можем 

рассчитать относительную экономию по временным, трудовым и денежным 

показателям. Поэтапно сравним в соответствии с вышеописанным регламентом 

первоначальный процесс и новый. Основной нашей целью сравнения будет 

выявление экономии времени на формирование и расчет начислений по зарплате 

одного ССЗ.  

В среднем в день в рамках завода выпускается 20 нарядов на сдельную оплату 

труда, в год эта цифра составляет 4940 (для примера используем 2016 год, в нем 

247 рабочих дней; 247*20=4940). 

Рассчитаем среднее время, затрачиваемое на ввод информации по ССЗ в 

рамках исходного и оптимизированного бизнес-процесса (таблица 22). 

Таблица 22 – Расчет среднего времени на ввод и обработку информации по ССЗ 

Этап обработки ССЗ Ручным способом Посредством 

автоматизированного 

ПО 

Формирование одного ССЗ 30 мин 20 мин 

Расчет коэффициентов и итоговых 

расценок в БТЗ цеха/контроль 

правильности, корректировка 

20 мин 10 мин 

Занесение на электронный 

носитель в Бюро технических 

расчетов 

25 мин - 

Итого (в минутах) 75 мин 30 мин 

Итого (в часах) 1,25 0,5 
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Из таблицы 22 видно, что на ручную обработку одного ССЗ тратится в 

среднем 75 минут или 1,25 часа, за год это значение будет составлять: 

tcpр (ручн.)=4940*1,25=6175 часов 

В варианте с использованием автоматизированного ПО это время 

существенно меньше и составляет: 

tcpр (автоматиз.)=4940*0,5 = 2470 часов 

Таким образом, введя в эксплуатацию программный продукт предприятие 

экономит 3705 часов ежегодно. Данный показатель можно представить и в 

денежном выражении. Возьмем среднюю ставку специалистов завода в час, она 

равна 130 рублей, страховые взносы составят 39 рублей, итого 169 рублей в час. А 

значит, экономия в денежном выражении составляет 626 145 рублей ежегодно. 

Для нашего программного обеспечения изначально также преследуется цель 

сокращения рабочих мест, а именно, бюро технических расчетов, где информация 

с бумажных носителей вносится в базу данных. Из таблицы 22 видно, что бюро не 

участвует в новом процессе, значит, поставленная цель достигнута и предприятие 

может сократить несколько рабочих мест данного бюро, которые раньше 

участвовали в процессе. 

Подведем итог, в рамках регламентации процесса «Расчет начислений по 

сдельной оплате труда» мы определили владельца, поставщика и потребителя 

процесса. Также установили поэтапный порядок процесса и рассчитали экономию 

времени по автоматизации процесса.  В следующем параграфе определим 

экономический эффект от проекта в целом. 

 

3.3 Экономический эффект от внедрения 

 

Для любого предприятия при процессном подходе к управлению встают не 

только вопросы реорганизации бизнес-процессов, выбора наилучшего способа 

автоматизации, покупки готового программного продукта или самостоятельной 
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разработки. Одним из ключевых вопросов также является оценка экономической 

эффективности инвестиций в IT.  

Для оценки эффективности инвестиций в IT необходимо решить две задачи: 

сначала рассчитать объём необходимых вложений, а затем оценить отдачу от 

произведенных инвестиций [29]. На первом этапе не должно возникнуть проблем, 

так как существует достаточное количество обоснованных методик расчета 

стоимости разработки, покупки и владения информационными технологиями. 

Однако не следует забывать о неоправданности в данном случае достижения 

высокой точности расчетов. Вполне достаточным для принятия управленческих 

решений будет эвристический расчет. 

 На втором этапе управленцы могут столкнуться с нехваткой информации для 

расчета возврата от инвестиций, так как устоявшиеся финансовые модели оценки 

не могут полностью отражать эффект от вложения инвестиций, так как 

существуют так называемые «неосязаемые» выгоды, достижение которых в 

первую очередь и преследуется при реализации такого рода проектов. Надо 

отметить, что все модели оценки характеризуются высокой трудоемкостью 

расчетов, большими затратами на сбор данных [30].  

На рисунке 32 представлены все существующие на данный момент методы 

оценки отдачи инвестиций от вложения в IT. Проанализировав каждый из них, мы 

пришли к выводу о том, что в нашей работе не может быть применим ни один из 

этих методов. 

Главным фактором «неприменимости» классических финансовых моделей к 

оценке IT проектов, на наш взгляд, является «нематериальность» выгод, 

невозможность их количественной оценки. Так же сказывается отсутствие 

прямого влияния автоматизации на экономический результат, а только косвенное, 

посредством увеличения производительности, сокращения временных затрат и 

тому подобное. 
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Рисунок 32 – Классификация методов оценки инвестиций в IT 
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В нашей работе мы проведем оценку эффективности инвестиций в IT 

посредством расчета основных затрат на реализацию проекта автоматизации 

бизнес-процесса «Расчет зарплаты основных рабочих сдельщиков», а именно 

прямых затрат на оплату труда команды разработчиков. Далее мы рассчитаем 

количественно измеримые положительные эффекты от внедрения, а именно 

экономию времени на обработку информации и выразим это в денежном 

эквиваленте.  

Поскольку классические финансовые модели, такие как NPV и ROI, 

невозможно напрямую применить к инвестициям в неосязаемые выгоды, из-за 

сложности вычисления отдачи от таких затрат. В нашей работе сделаем акцент на 

основных «неосязаемых» выгодах, которые получает предприятие при 

автоматизации своих бизнес-процессов. 

Наилучшим способом расчета затрат на заработную плату команды 

разработчиков и определения времени этапов разработки и является составление 

оперативно-календарного плана (ОКП). 

Оперативно-календарный план – основной документ планирования проекта 

разработки и внедрения системы. В нём необходимо рассмотреть такие важные 

части проекта, как этапы проекта, состав команды разработки, сроки реализации, 

а также  трудоемкость каждой стадии. Трудоемкость этапов разработки будем 

измерять в человеко-днях, необходимых для выполнения заведомо определенных 

видов работ. Трудоемкость этапов позволит рассчитать суммарную заработную 

плату специалистов проекта. 

Кратко опишем все этапы реализации проекта. 

1) Разработка технического задания. Главной задачей этой стадии является 

формулирование требований к программному продукту АО «КМЗ» на языке 

понятном конечным пользователям и специалистам отдела заработной платы, 

согласование с заинтересованными сторонами, документирование составленных 

требований. В готовом техническом задании должны быть отражены 

принципиальная возможность решения поставленной задачи и сформулирована 
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концепция. Также на этой стадии определяются сроки реализации утвержденного 

проектного решения. 

2) Разработка программного продукта. Данная стадия характеризуется 

описанием инженерами-программистами в соответствии с техническим заданием 

технических предложений по реализации, а именно математическая модель и 

алгоритм, на языке программирования. 

Затем выбирается наилучшее предложение и происходит процесс создания 

продукта. 

3) Как только на второй стадии выбрано лучшее техническое решение, 

параллельно процессу программирования начинается процесс составления 

документации. Это различные инструкции, закрепление функций за конечными 

пользователями. 

4) Предварительные испытания – этап первого тестирования и выявления 

несоответствий, их оперативное устранение. 

5) Этап опытной эксплуатации – важнейшие контрольные испытания 

программного продукта. Как только опытная эксплуатация считается успешно 

завершенной – начинается этап обучения конечных пользователей. 

6) Обучение пользователей производится членом команды – постановщиком 

задачи при поддержке инженеров программистов. Обучение может происходить 

как на местах, так и централизованно. 

7) Полномасштабное внедрение – этап, начинающийся с приказа по заводу об 

обязательной работе в данной программе. 

8) Последующий этап – это поддержка системы и разработка улучшений и 

доработок. Этот этап имеет начало, но конец не определен. 

В таблице 23 приведена трудоемкость выполнения всех работ. 
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Таблица 23 – Трудоемкость выполнения работ 

Этап Исполнители 
Трудоёмкость, 

чел.дн. 

% от общей  

трудоёмкости, 

% 

1. Разработка 

технического 

задания 

Руководитель проекта, 

постановщик задач 
10*2 9 

2. Разработка 

программного 

продукта 

2 инженера-

программиста 
60*2 54 

3. Составление 

документации 

Руководитель проекта, 

постановщик задач 
15*2 14 

4. Предварительные 

испытания 

Все члены команды 
2*4 4 

5. Этап опытной 

эксплуатации 

Все члены команды 
5*4 9 

6. Обучение 

пользователей 

Постановщик 
3 1 

7. Внедрение Все члены команды 5*4 9 

8. Поддержка Постановщик, инж.-

программист 
- - 

ИТОГО - 221 100 

 

Список исполнителей и их оклад за рабочий день и за рабочий месяц приведён 

в таблице 24. 

Таблица 24 – Состав исполнителей 

Специалист Оклад за день, руб. Оклад за месяц (22 

дня), руб. 

Руководитель проекта 1 900 41 800 

Постановщик задач 1 200 26 400 

Инженер-программист 1 600 35 200 

  

Теперь мы имеем возможность рассчитать фонд оплаты труда команды 

проекта. Расчет представлен в таблице 25. 
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Таблица 25 – Расчет фонда оплаты труда команды разработчиков 

Исполнитель Этап Трудоемкос

ть, 

человеко-

дней 

Фонд оплаты, 

руб. 

1. 

Руководитель 

проекта 

Разработка технического 

задания 
10 

19 000 

Составление документации 15 28 500 

Предварительные 

испытания 
2 

3 800 

Этап опытной 

эксплуатации 
5 

9 500 

Внедрение 5 9 500 

Итого ФОТ руководителя проекта: 37 70 300 

2. 

Постановщик 

задач 

Разработка технического 

задания 
10 

12 000 

Составление документации 15 18 000 

Предварительные 

испытания 
2 

2 400 

Этап опытной 

эксплуатации 
5 

6 000 

Обучение пользователей 3 3 600 

Внедрение 5 6 000 

Итого ФОТ постановщика задач: 40 48 000 

3. Инженер-

программист 

Разработка программного 

продукта 
120 

192 000 

 Предварительные 

испытания 
4 

6 400 

 Этап опытной 

эксплуатации 
10 

16 000 

 Внедрение 10 16 000 

Итого ФОТ инженеров-программистов: 144 230 400 

Общий ФОТ команды разработчиков: 221 348 700 

Страховые взносы (30% ФОТ) - 104 610 

Итого затраты на оплату труда -  453 310 

 

Таким образом, имеем затраты на реализацию проекта равные 453 310 рублей 

и годовую экономию в размере 626 145 рублей. Исходя из трехмесячной 

экономии, равной 159 705 рублей (0,75часа×20нарядов×21 день×3мес.×169руб.), 

рассмотрим совокупный годовой экономический эффект на графике (рисунок 33). 
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Рисунок 33 – Годовой экономический эффект 

Как видим, годовой экономический эффект составляет 25 805 рублей в 

первый год, соответственно в последующие годы эта цифра равна экономии, т.е. 

626 145 за вычетом затрат на поддержку ПО. Экономический эффект 

эксплуатации системы достаточно высок и позволяет организации значительно 

экономить на трудозатратах электронной обработки информации по сравнению с  

ручной.  

Как мы уже говорили ранее, анализ эффективности разрабатываемого 

программного обеспечения должен быть проведен не только, исходя из 

возмещения затрат на реализацию проекта, в нашем случае это заработная плата 

команды проекта, но в первую очередь, исходя из «неосязаемых» выгод, 

приобретаемых предприятием. 

По результатам опроса руководителей западных предприятий, в которых 

успешно используются  инструменты бизнес-аналитики, проведенного 

институтом хранилищ данных (TDWI), выявлено, что большинство потребителей 

отмечают в основном именно такие качественные преимущества, которые обычно 

относят к неосязаемым: «единая версия правды», улучшение стратегического 
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планирования и качества принятия решений и т.п. Результаты опроса 

представлены на рисунке 34. 

 

Рисунок 34 – Результаты мнения опроса заказчиков об основных выгодах BI 

Как отмечают западные специалисты по автоматизации бизнес-процессов и 

разработке IT систем, автоматизация действий сотрудников промышленных 

предприятий способна сократить затраты на оперативную деятельность порядка 

на 25%. А главное достижение автоматизации они видят в повышении качества 

принимаемых управленческих решений. 

По оценке зарубежных специалистов в области автоматизации управления, 

автоматизация работы служащих в условиях промышленных предприятий может 

сократить общие расходы на конторскую деятельность примерно на 25% [31]. 

Однако, наиболее важной целью автоматизации работы служащих является 

повышение качества административных решений (качество вырабатываемой 

информации).  

Определим эффект от реализации проекта по автоматизации бизнес-

процесса на качественном уровне. На наш взгляд, наибольшую ценность 
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представляет повышение качества принимаемых решений, установление единого 

регламента проведения бизнес-процесса, а также исключение ошибок при 

обработке информации. 

Источниками экономической эффективности, возникающей от внедрения 

автоматизированной системы являются: 

1) Исключая двойной ручной учет данных и самостоятельный расчет 

итоговых норм времени и расценок мы добиваемся повышения точности расчётов. 

2) Предоставляя заготовленные шаблоны посредством ПО для внесения 

однотипных данных мы тем самым увеличиваем скорость выполнения  

вычислительных и печатных работ. 

3) Храня данные с момента их появления в электронном виде имеем 

возможность автоматически  собирать,  запоминать  и  накапливать разрозненные 

данные в большом объеме.  

4) Перевод всей документации в электронный оборот приводит к 

систематизации ведения баз данных. 

5) Электронный оборот также приводит к уменьшение объемов хранимой 

информации и стоимости хранения данных;  

6) Неизбежно автоматизация и регламентация процесса ведет к 

стандартизации ведения документов. 

7) Автоматизация существенно уменьшает время  для поиска необходимых 

данных. 

8)  Упрощается доступ к архивам данных. 

Таким образом, в данном параграфе  мы рассчитали совокупный годовой 

экономический эффект от внедрения проекта, в первый год он составляет 

немного, всего лишь 25 805, но также предприятие достигает улучшения 

эффективности деятельности за счет  качественно определенных нами улучшений. 

В последующие года количественно измеримый годовой эффект составляет 

626 145 рублей за вычетом расходов на поддержку ПО. 
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Выводы по третьему разделу 

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по оптимизации и 

автоматизации процесса «Расчёт зарплаты по сдельным сменно-суточным 

заданиям». Нами были сформулированы основные критерии для реорганизации и 

последующей автоматизации рассматриваемого процесса. Далее мы предложили 

новую блок схему, которая отражает простоту и оптимальность предложенных 

изменений и межфункциональную схему рассматриваемого процесса, которая 

дает представление об упрощенном взаимодействии отделов. 

Для перестройки процесса мы разработали ряд мероприятий, направленных на 

производство и реализацию собственного программного обеспечения. В них 

входит создание команды проекта, описание функций и задач каждого участника. 

Далее следует обустройство рабочих мест команды, разработка совместно с 

различными специалистами завода и членов команды технического задания. 

Главным этапом является разработка программного продукта. 

Мы также предложили алгоритм автоматизации расчетов начислений 

зарплаты, который ранее производился вручную  инженером по нормированию 

труда цеха. Этот алгоритм послужит основой написания технического задания. 

Затем мы представили подробный регламент процесса, а именно поэтапно  

описали кто и какие функции выполняет в рамках бизнес-процесса, посредством 

каких экранных форм, определили владельца, поставщика и потребителя 

процесса. Также мы поэтапно рассмотрели экономию времени на формирование и 

расчет начислений по зарплате одного ССЗ и выявили, что введя в эксплуатацию 

программный продукт предприятие экономит порядка 3705 часов ежегодно. 

Экономия в денежном выражении составляет 626 145 рублей ежегодно. 

Далее мы выяснили, что главным фактором «неприменимости» классических 

финансовых моделей к оценке IT проектов, является «нематериальность» выгод, 

невозможность их количественной оценки. 
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В нашей работе мы провели оценку эффективности инвестиций в IT 

посредством расчета основных затрат на реализацию проекта автоматизации 

бизнес-процесса «Расчет зарплаты основных рабочих сдельщиков», а именно 

прямых затрат на оплату труда команды разработчиков. Далее мы рассчитали 

количественно измеримые положительные эффекты от внедрения, а именно 

экономию времени на обработку информации и выразили это в денежном 

эквиваленте.  

После расчетов количественных выгод мы сделали акцент на основных 

«неосязаемых» выгодах, которые получает предприятие при автоматизации своих 

бизнес-процессов, этим самым доказав целесообразность и эффективность 

проекта автоматизации выбранного бизнес-процесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе нами были рассмотрены способы описания бизнеса – 

функциональный, процессный. Необходимость выполнения трудоемкой и 

сложной работы, удовлетворение специфического спроса обусловили 

организацию производственного процесса таким образом, что на предприятиях 

получили распространение отделы, специализирующиеся на отдельных 

операциях. Однако,  существующее противоречие между организационной 

структурой и задачами породили ряд проблем. Проанализировав их, мы 

определили основу для внесения изменений, главными из которых являются 

управление процессами и их оптимизация, обеспечивающие лучшие основания 

для контроля времени, работ и ресурсов. Отсюда, объективной необходимостью 

для компаний является активная работа по описанию корпоративной сети бизнес-

процессов, их регламентации, аудиту, проектированию и самое главное 

автоматизации. 

Так же в первой главе были подробно изучены подходы к определению 

бизнес-процесса и этапы внедрения процессного подхода в управление на 

предприятии. В своей работе мы будем придерживаться следующего 

определения: бизнес-процесс – это цепь логически связанных, повторяющихся 

действий, в результате которых используются ресурсы предприятия для 

переработки объекта (физически или виртуально) с целью достижения 

определенных измеримых результатов или продукции для удовлетворения 

внутренних или внешних потребителей. 

Важность перехода от функциональной формы управления к процессной 

заключается в автоматизации бизнес-процессов. В первой главе мы подробно 

рассмотрели технологию автоматизации посредством ERP-систем. Под системами  

класса ERP будем понимать набор интегрированных приложений, позволяющих 

создать единую среду для автоматизации планирования, учета, контроля и 

анализа всех основных бизнес-операций предприятия. 
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Изучив состав, концепцию, выполняемые функции и предназначение ERP-

систем, мы установили, что системы автоматизации нужны в первую очередь 

крупным предприятиям и холдингам со сложной структурой управления 

финансовыми потоками и наличием производств — серийных и крупносерийных, 

имеющим перспективные бизнес-процессы. 

Акционерное общество «Копейский машиностроительный завод» – это 

крупное современное промышленное предприятие, которое создает и поставляет 

горношахтное оборудование для добычи полезных ископаемых подземным 

способом и строительства подземных сооружений. Изучив основные 

характеристики АО «КМЗ», его функционирующую информационную систему и 

обнаружив проблемы в организации планирования производства предприятия,  

мы пришли к выводу о том, что единичный тип производства, обширный спектр 

оказываемых услуг, стремление наращения ёмкости рынка и слабая, не 

отвечающая современным функциям ИС обусловили необходимость перехода от 

функционального управления предприятием к процессному подходу к 

управлению, основой которого служит ERP-система.  

Также, проанализировав современный рынок ведущих ERP-систем, мы 

убедились в том, что ввиду избыточной функциональности, отсутствия 

функциональной специфичности и дороговизны приобретения готовых ERP-

систем, предприятию следует заняться самостоятельной разработкой такой 

автоматизированной системы управления. 

Вторая глава посвящена анализу финансового состояния АО «Копейский 

машиностроительный завод» за период с 2011 по 2014 гг. Анализ динамики 

актива баланса показал рост основных средств и дебиторской задолженности. В 

пассиве баланса отражено значительное увеличение краткосрочных и 

долгосрочных обязательств. Расчет коэффициентов финансовой устойчивости 

показал независимость предприятия от заемных средств и экономическую 

устойчивость объекта инвестирования к внешним воздействиям, однако и 

определил неспособность предприятия поддерживать уровень собственного 
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оборотного капитала и пополнять оборотные средства и запасы в случае 

необходимости за счет собственных источников.  

Анализ ликвидности выявил недостаток у предприятия активов для покрытия 

краткосрочной кредиторской задолженности. Анализ основных показателей 

оборачиваемости показал снижение деловой активности предприятия. 

Рентабельность активов за рассматриваемый период имела отрицательную 

тенденцию и не укладывалась в принятую норму, наблюдалась значительная 

отрицательная динамика прибыли до процентов к уплате и налогообложения 

(EBIT) на рубль выручки организации. 

Причинами такого состояния являются развернутая на заводе программа 

долгосрочного (до 2020 года) технического перевооружения, которая включает 

глубокую реконструкцию литейного, сварочного, термического  производств, 

мобилизацию ресурсов на реализацию масштабных проектов, крупные сделки, а 

так же отчасти неэффективное управление и общий спад, вызванный кризисом в 

отрасли и экономике страны. 

Перед нами встала задача определить внутренние резервы сокращения затрат. 

И такие резервы автор видит в переходе к процессному управлению 

производством и автоматизации реорганизованных бизнес-процессов завода. 

Для цели автоматизации производственного учета и формирования отчетности 

об исполнении производственной программы с учетом специфики деятельности 

предприятия во второй главе мы выделили основные бизнес-процессы 

предприятия и определили их связь с участками учета. В своей работе мы 

подробно изучили бизнес-процесс нижнего уровня «Расчёт зарплаты по сдельным 

сменно-суточным заданиям», представив его в виде межфункциональной блок-

схемы. Подробный анализ этого процесса позволил определить ряд недостатков, 

среди которых: двойной учет информации, высокий риск ошибок регистрации 

вследствие человеческого фактора, и как результат - дополнительные затраты на 

их устранение и ведение бумажного документооборота.  
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Выявленные проблемы определили направления оптимизации 

рассматриваемого бизнес-процесса «Расчёта зарплаты по сдельным сменно-

суточным заданиям». Детальный анализ особенностей расчета сдельной оплаты 

труда для каждого цеха и нормативно-трудового регламента предприятия 

(документы, расценки по видам оплаты труда, операции и формулы расчета), 

позволил определить операции, поддающиеся автоматизации и не требующие 

больших затрат.  

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по оптимизации и 

автоматизации процесса «Расчёт зарплаты по сдельным сменно-суточным 

заданиям». Нами были сформулированы основные критерии для реорганизации и 

последующей автоматизации рассматриваемого процесса. Далее мы предложили 

новую блок схему, которая отражает простоту и оптимальность предложенных 

изменений и межфункциональную схему рассматриваемого процесса, которая 

дает представление об упрощенном взаимодействии отделов. 

Для перестройки процесса мы разработали ряд мероприятий, направленных на 

производство и реализацию собственного программного обеспечения. В них 

входит создание команды проекта, описание функций и задач каждого участника. 

Далее следует обустройство рабочих мест команды, разработка совместно с 

различными специалистами завода и членов команды технического задания. 

Главным этапом является разработка программного продукта. 

Мы также предложили алгоритм автоматизации расчетов начислений 

зарплаты, который ранее производился вручную  инженером по нормированию 

труда цеха. Этот алгоритм послужит основой написания технического задания. 

Затем мы представили подробный регламент процесса, а именно поэтапно  

описали кто и какие функции выполняет в рамках бизнес-процесса, посредством 

каких экранных форм, определили владельца, поставщика и потребителя 

процесса. Также мы поэтапно рассмотрели экономию времени на формирование и 

расчет начислений по зарплате одного ССЗ и выявили, что введя в эксплуатацию 
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программный продукт предприятие экономит порядка 3705 часов ежегодно. 

Экономия в денежном выражении составляет 626 145 рублей ежегодно. 

Далее мы выяснили, что главным фактором «неприменимости» классических 

финансовых моделей к оценке IT проектов, является «нематериальность» выгод, 

невозможность их количественной оценки. 

В нашей работе мы провели оценку эффективности инвестиций в IT 

посредством расчета основных затрат на реализацию проекта автоматизации 

бизнес-процесса «Расчет зарплаты основных рабочих сдельщиков», а именно 

прямых затрат на оплату труда команды разработчиков. Далее мы рассчитали 

количественно измеримые положительные эффекты от внедрения, а именно 

экономию времени на обработку информации и выразили это в денежном 

эквиваленте.  

После расчетов количественных выгод мы сделали акцент на основных 

«неосязаемых» выгодах, которые получает предприятие при автоматизации своих 

бизнес-процессов, этим самым доказав целесообразность и эффективность 

проекта автоматизации выбранного бизнес-процесса. 
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