
 





 



 



АННОТАЦИЯ 

Ярославова А.В. Управление инфор-

мационными процессами в сфере  

документационного обеспечения  

(на примере ООО «Мантрак  

Восток») – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиП-211, 78 с., 19 ил., 17 табл., биб-

лиогр. список – 44 наим., 4 прил. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оптимизации 

управления информационными процессами в сфере документационного обеспе-

чения официального дилера компании Caterpillar ООО «Мантрак Восток». 

В выпускной квалификационной работе проанализировано состояние элек-

тронного документооборота на предприятии, приведено обоснование необходи-

мости проведения мероприятий по оптимизации существующей системы доку-

ментооборота в компании. 

Предложены меры по оптимизации существующей системы управления 

информационными процессами в сфере документационного обеспечения ООО 

«Мантрак Восток», разработан проект по оптимизации управления документо-

оборотом в компании. 

Рассчитаны затраты на внедрение разработанного проекта оптимизации, а 

также проведен расчет экономической эффективности от внедрения данного про-

екта у официального дилера Caterpillar ООО «Мантрак Восток». 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
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ДОУ – Документационное обеспечение управления 

ECM-системы – Системы управления корпоративным контентом 

ИКТ – Информационно-коммуникационные технологии 

ИТ – Информационные технологии 

РФ – Российская Федерация 

CAT – Caterpillar  

СЭД – Система электронного документооборота 

СУЭД – Система управления электронным документооборотом 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации 

ФЗ – Федеральный Закон 

ЭУД – Электронное управление документами 

ЭЦП – Электронная цифровая подпись 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. На сегодняшний день вопрос управления информацион-

ными процессами в сферы документационного управления является важным ас-

пектом деятельности любой организации. Информация во все времена имела 

большое значение, но за последние несколько лет она приобрела ценность. Сего-

дня инновации в области документооборота являются стратегическим фактором 

роста, влияющим на все сферы жизнедеятельности в стране. В связи с постоян-

ным развитием технологий и их повсеместным внедрением электронный доку-

ментооборот становится наиболее актуальным по сравнению с бумажными анало-

гами. 

Количество документации с каждым годом возрастает в современном мире. 

Многие страны уже перешли или переходят на безбумажную форму отчётности в 

области бухгалтерской и налоговой деятельности с использованием интернета, а 

также существуют возможности подачи заявлений в электронном виде. Большое 

количество внедрений приходится на территорию России. Многие страны перера-

батывают законодательства в пользу электронного документооборота. Актуаль-

ной проблемой является слабая нормативно-правовая база в России, не покры-

вающая все процессы в рамках создания и использования ИКТ и несоответст-

вующая международной практике. К сожалению, действующее законодательство 

регламентирует только отдельные аспекты информационного обмена с помощью 

компьютерных технологий, а отдельные нормативно-правовые акты не согласо-

ваны между собой. Также политическая и экономическая ситуация в стране, в 

связи с введёнными санкциями, негативно повлияла на динамику внедрения 

СЭД/ECM-систем. 

В связи с ростом объёмов информации и внедрения компьютерных технологий 

происходит повышение требований к организации информационно-

документационного обслуживания. СЭД/ECM-системы постоянно совершенст-

вуются, чтобы удовлетворить потребности всех потребителей, так как в этих ус-

ловиях есть необходимость рационализации отработанных методов поиска, обра-

ботки и хранения документации с разработкой новых приёмов и методик оценки, 

анализа и оптимизации информационных потоков компаний, используя совре-

менные компьютерные технологии. 

Необходимо отметить, что из-за многообразия систем электронного докумен-

тооборота остро стоит проблема совмещения платформ разных СЭД/ECM-систем 

для удобства пользователей особенно в крупных территориально-раздробленных 

компаниях.  

Таким образом, актуальность управления информационными процессами в 

сфере документационного обеспечения в организации обусловлена следующими 

основными положительными факторами: 

 повышение производительности компании и минимизация издержек; 

 исключение ошибок «человеческого фактора»; 

 более безопасное хранение документации. 
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Работа посвящена этой актуальной теме – управлению информационными 

процессами в сфере документационного управления на примере ООО «Мантрак 

Восток». 

Объект исследования – официальный дилер компании Caterpillar ООО «Ман-

трак Восток». 

Предмет исследования: системы электронного документооборота в ООО 

«Мантрак Восток». 

Цель дипломной работы – оптимизация управления информационными про-

цессами в сфере документационного обеспечения ООО «Мантрак Восток». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

 изучить законодательную базу в области документационного обеспечения; 

 изучить теоретические основы управления информационными процессами в 

этой области; 

 охарактеризовать объект исследования; 

 провести анализ текущего состояния управления информационными про-

цессами в сфере документационного обеспечения ООО «Мантрак Восток»; 

 выявить проблемы, связанные с электронным документооборотом в компа-

нии; 

 оптимизировать существующее управление информационными процессами 

в сфере документационного обеспечения организации; 

 оценить предполагаемый экономический эффект предлагаемого проекта. 

Результаты работы рекомендуется использовать для оптимизации управления 

информационными процессами в сфере документационного обеспечения у офи-

циального дилера компании Caterpillar ООО «Мантрак Восток». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ  

ПРОЦЕССАМИ В СФЕРЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1.1 Документационное обеспечение как система 

Согласно государственному стандарту документ – это информация, которая 

зафиксирована любым доступным способом на материальном носителе, получен-

ная или составленная физическим или юридическим лицом, в любой организации 

для использования в своей деятельности. 

Документы являются ценным информационным ресурсом о деловой деятель-

ности, ведущейся на предприятии, и являются основой системного подхода к 

управлению. Документ – это организационная форма информации, позволяющий 

перемещать её в пространстве и времени. Фиксированная информация в форме 

документа – это материальное олицетворение управленческих решений, имеющих 

юридическую силу при подтверждении правовых обязательств в деловой дея-

тельности. 

С 1 марта 2014 года введен в действие новый ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизвод-

ство и архивное дело. Термины и определения», утверждённый приказом Рос-

стандарта от 17.10.2013 № 1185-ст взамен ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения». ГОСТ Р 7.0.8-2013 устанавливает тер-

мины и определения основных понятий, которые используются в области дело-

производства и архивного дела. 

В соответствии с ГОСТ Р 7.0.8-2013 «делопроизводство – деятельность, обес-

печивающая документирование, документооборот, оперативное хранение и ис-

пользование документов. Документационное обеспечение (управления), ДОУ – 

деятельность, целенаправленно обеспечивающая функции управления докумен-

тами». Управление документами обеспечивает единую политику и стандарты до-

кументационного фонда любой организации.  

Организационная работа с различными документами включает в себя не толь-

ко документооборот, но и хранение и использование их в деловой деятельности. 

Документооборот – движение документов в организации с момента их создания 

или получения до завершения исполнения или отправки.  

Документопоток – это организованное движение в заданном направлении в 

пределах информационной системы документов, предназначенных для принятия 

управленческих решений и выполнения персоналом своих функций. Первосте-

пенной целью документопотока является обеспечение своевременной доставки 

полной, ценной и достоверной информации руководителям и специалистам для 

обеспечения управленческой деятельности и выполнения возложенных на них 

функций. 

Существует ряд обязательных требований к документопотоку для соблюдения 

организациями и фирмами: 

1. точность движения документов, то есть прохождение их через наименьшее 

количество инстанций, сводящее к минимуму их возвратные перемещения; 
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2. четкость в распределении документов между специалистами и руково-

дством в соответствии с их функциональными обязанностями и деловой не-

обходимостью; 

3. приспособленность технологических процедур и операций к единообразию 

маршрута движения для однократности выполнения действий с массовыми 

категориями документов. 

Различают следующие потоки документов на основе требований к информа-

ционному обеспечению управленческих функций и стандартизированными эле-

ментами существующей структуры управления: 

1. входящий документопоток, состоящий из поступающих документов в орга-

низацию; 

2. исходящий документопоток, состоящий из предназначенных для отправки в 

другие организации документов; 

3. внутренний документопоток, который состоит из документов непредназна-

ченных для выхода за пределы компании. 

На сегодняшний день существует три основные формы организации ДОУ: 

1. централизованная, то есть все операции и по обработке и хранению доку-

ментации концентрируются в единой службе документационного обеспече-

ния; 

2. децентрализованная, когда все стадии работы с документацией рассредото-

чены между структурными подразделениями компании или её филиалами, 

что часто применяется в территориально раздробленном учреждении; 

3. смешанная, то есть совмещение централизованной и децентрализованной 

форм. [14] 

Объём документооборота – это общее количество документов, поступивших и 

созданных организацией за определённый период времени. В компаниях может 

устанавливаться необходимая периодичность подсчёта документооборота, а так-

же проводиться количественный и качественный его анализ. Это необходимо в 

первую очередь при расчётах загруженности отдельных исполнителей и струк-

турных подразделений. 

Система документации представляет собой сумму документов, связанных ме-

жду собой происхождением, назначением, видом, сферой деятельности, а также 

едиными требованиями к их оформлению. 

В зависимости от сферы деятельности системы документации подразделяются 

на следующие виды: 

1. система нормативно-правовой документации, которая включает в себя: ус-

тав компании, положения и должностные инструкции, регламент и штатное 

расписание, и является основой для всех последующих систем документа-

ции на предприятии; 

2. система управленческой документации, включающая в себя стратегические 

цели и задачи работы, определяющая соподчинение сотрудников компании, 

а также регулирует основную и вспомогательную деятельность структур-

ных подразделений предприятия. В её состав входят: постановления, реше-

ния, приказы, распоряжения, указания; 
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3. система финансовой документации контролирует порядок отчётности и фи-

нансовой деятельности организации, расчётные операции компании; 

4. система кадровой документации регулирует стратегии работы с персона-

лом, определяет цели и задачи кадров, предопределяет специфику кадрово-

го учёта и подотчётности; 

5. информационно-справочная и справочно-аналитическая система докумен-

тации предназначена для передачи информации и фиксации каких-то сведе-

ний. Она включает в себя: протоколы, предложения, докладные и объясни-

тельные записки, заявления, переписки, акты, сводки, справки и отзывы, а 

также заключения и перечни; 

6. система договорной документации, необходимая для реализации стратеги-

ческих целей и задач компании; 

7. система документации коллегиальных органов, отражающая специфику це-

лей и задач деловой деятельности. 

Таким образом, документооборот является неотъемлемой частью производст-

венной инфраструктуры, абсолютно равноправной и необходимой, как оборудо-

вание или же ресурсы. Это понятно каждому руководителю компании, который 

теряет много времени от несвоевременно предоставленных или неправильно 

оформленных документов, а также от невозможности найти нужную документа-

цию в установленный срок.  

1.2 Процесс документооборота и механизм управления информационными  

процессами  

Главный незыблемый принцип организации документооборота состоит в том, 

что оперативное движение документации должно проходить по кратчайшему пу-

ти с минимальными временными и трудовыми затратами. Значит, при его органи-

зации необходимо руководствоваться следующими требованиями: 

1. только деловая необходимость должна влиять на путь прохождения доку-

мента при сокращении временных и операционных затрат; 

2. должна быть единая последовательность прохождения и обработки доку-

ментации; 

3. исключение при внешнем и внутреннем согласовании, доставке и регистра-

ции возвратных движений документов; 

4. активное использование средств оргтехники и новейших информационных 

технологий при передаче документации. 

Оптимизация процесса – это метод его усовершенствования путём выбора оп-

тимального варианта исполнения. В свою очередь, процесс является последова-

тельностью действий, направленных на получение заданного результата, ценного 

для организации. [35] 

Существуют следующие методы оптимизации ДОУ: 

1. организационные: разработка нормативно-правовых актов и методологиче-

ских документов организацией, устанавливающих определенные требова-

ния и правила по организации документооборота в компании; унификация и 
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стандартизация; рациональность в распределении функциональных обязан-

ностей в работе сотрудников служб ДОУ; уменьшение количества дублиро-

ванных экземпляров; правильная организация работы с документацией в 

структурных подразделениях компании; 

2. технические и программно-аппаратные: использование средств оргтехники, 

например, копировально-множительной, маркировальной, фальцевальной и 

других; средств компьютерной техники, благодаря которым открываются 

широкие возможности для подготовки документов, их электронного согла-

сования, обеспечение электронного документооборота. 

3. методы оргпроектного характера, то есть методы выработки оптимальных 

маршрутов прохождения документации, что в свою очередь является неотъ-

емлемым требованием для внедрения систем электронного документообо-

рота. [34] 

Информационный процесс – это процесс получения, создания, сбора, обработ-

ки, накопления, хранения, поиска, распространения и использования информации. 

Более полно выражаясь, информационный процесс – это последовательные дей-

ствия, выстроенные в алгоритм, а именно процесс получения, создания, сбора, 

обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и использования ин-

формации (в виде цифровых/аналоговых данных, слухов, теорий, фактов, наблю-

дений, сведений, идей, гипотез и пр.), в основе которого лежит обмен информаци-

ей с внешней средой, с объектом управления и внутри субъекта управления для 

получения какого-либо результата (достижения цели), без которого невозможно 

управление различными объектами, организация производственной, научной и 

общественной жизни человека. Большинство процессов в компаниях представля-

ют собой документооборот, то есть процесс движения документов. Значит, на-

сколько оптимально организованы процессы, а именно этапы прохождения доку-

ментации, зависит эффективность бизнеса в целом.  

Чтобы повысить эффективность документооборота в компании необходимо 

его автоматизировать и оптимизировать при помощи систем электронного доку-

ментооборота, целями внедрения которых являются: 

 повышение эффективности работы; 

 минимизация издержек; 

 удобство и простота в использовании. 

Задачи СЭД: 

 обеспечение высокой скорости обработки документации; 

 переход от бумажной волокиты к работе с электронными носителями; 

 постановка качественного исполнения поручений; 

 минимизация времени обработки заявок; 

 организация совместной работы; 

 обеспечение надёжности и безопасности при хранении документов. [34] 

Электронный документооборот используется в основном в крупных компани-

ях с большим потоком данных, а также в банках и любых структурах, где есть ме-
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сто значительному объёму создаваемых, обрабатываемых и хранимых докумен-

тов. 

Системы электронного управления документами – это системы, обеспечиваю-

щие не только процессы создания, управления доступами и распространения 

больших объёмов документации в компьютерных сетях, но и контроль над доку-

ментопотоками в компании. Зачастую электронные документы хранятся в виде 

иерархичной файловой системы или же в предусмотренных хранилищах. Систе-

мы ЭУД включают в себя следующие типы файлов: 

 текстовые документы; 

 образы и электронные таблицы; 

 аудио и видеоданные; 

 документы Web. 

На сегодняшний день компаниям требуется распределительная архитектура 

управления документацией, которая смогла бы удовлетворять следующим требо-

ваниям: 

 надежность и управляемость для экономичного корпоративного разверты-

вания; 

 автоматическая поддержка распределённого управления документами на 

все пути их жизненного цикла; 

 гибкость в управлении доступами ко всем видам документации, начиная от 

электронной почты и заканчивая дискуссионными базами данных; 

 обеспечение быстрого доступа к документам; 

 отрытая и расширяемая архитектура, благодаря которой возможно увеличе-

ние платформы управления документацией; 

  доступность большого количества дополнительных технологий для повы-

шения уровня возврата от инвестиций. 

Существуют следующие категории электронных технологий управления: 

 Системы ЭУД, которые ориентированы на бизнес-процессы и предназначе-

ны для специфических вертикальных и горизонтальных приложений. Они 

позволяют обеспечить полный цикл работы с документацией, в том числе 

технологии работы с образами и потоками работ, управление контентом и 

так далее. 

 Корпоративные системы ЭУД, обеспечивающие корпоративную инфра-

структуру для создания, совместной работы, а также публикации докумен-

тов, доступную в основном всем пользователям компании. Корпоративные 

системы и системы ЭУД, ориентированные на бизнес-процессы, схожи по 

основным возможностям, но их отличительной особенностью является спо-

соб использования и распространения, так как корпоративные ЭУД в отли-

чие от предыдущих не направленны на использование в области какой-либо 

определенной индустрии или для узко специализированной задачи. 

 Системы управления контентом, обеспечивающие процесс отслеживания 

создания, доступа, контроля и доставки информации до определённых раз-

делов документов для возможности их повторного использования. 



14 
 

 Системы управления информацией, которые называют порталами, обеспе-

чивают агрегирование, а также управление и доставку информации через 

сети Internet, intranet и extranet. Благодаря данным технологиям создается 

фундамент для создания информационных порталов.  

 Системы управления образами, которые преобразуют информацию с бу-

мажных носителей в цифровой формат, в основном это TIFF (Tagged Image 

File Format), а потом документация становится доступной для работы в 

электронном виде. 

 Системы управления потоками работ (workflow), благодаря которым стано-

вится возможным маршрутизация работ любого типа в рамках структури-

рованных и неструктурированных бизнес-процессов. Данные системы при-

меняются с целью ускорения бизнес-процессов и для увеличения эффектив-

ности степени контролируемости процессов в компании. [32] 

На сегодняшний день СЭД используют во многих организациях, потому что с 

каждым годом объём документов возрастает. Также необходимо отметить, что 

количество организаций, внедряющих СЭД на уровне компаний, а не только на 

уровне отделов, с каждым годом становится все больше. Если говорить о россий-

ских компаниях по итогам исследования Docflow, то в целом еще в 2013 году 64% 

организаций начали переход к электронному документообороту, 41% компаний 

уже внедрили СЭД/ECM-систем (Enterprise Content Management – системы управ-

ления корпоративным контентом), и треть организаций находились в процессе 

внедрения. Всего лишь 10% на данный период времени сообщили, что пока не 

планируют внедрение электронного документооборота у себя в компании. В сере-

дине 2014 года по итогам опроса 56% компаний уже завершили переход к элек-

тронному документообороту, 40% организаций находились в процессе  

внедрения (рисунок 1.1). [27]  

 
Рисунок 1.1 – Сравнение темпов роста и проникновения СЭД/ECM с 2009  

                           по 2014 года 
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К началу 2015 года проникновение ECM-систем стало носить массовый харак-

тер, потому что лишь 2% от опрошенных ответили, что не используют и не пла-

нируют использование ИТ-решений в управлении корпоративным контентом, а в 

2012 году, например, этот показатель составлял 23%. Этот факт доказывает, что к 

текущему моменту достигнуто заметное насыщение рынка. Ещё одним доказа-

тельством зрелости рынка ECM выступает готовность к внедрению технологий на 

уровне всей компании, 39% организаций говорят о своей стратегии внедрения 

комплексной, единой в масштабе компании системе (рисунок 1.2). [27] СЭД и 

ECM-системы рассматривают в первую очередь, как средство автоматизации биз-

нес-процессов. Среди проблем в управлении данными главной является неопре-

делённость организационных процессов, а главными стимулами внедрения СЭД 

или ECM-решений – возможность их оптимизации и повышения эффективности 

бизнеса. 

 
Рисунок 1.2 – Стратегия компаний в области ECM и управления документами 

По данным TAdviser, на конец 2014 года российский рынок СЭД/ECM-систем 

вырос на 12% и достиг 34,4 миллиарда рублей (рисунок 1.3). [40] Одна четвертая 

часть этой суммы приходится на продажу лицензий, остальное – на услуги. Но по 

сравнению с 2013 годом рост рынка замедлился, так как в 2013 году данный рост 

составлял 20%. Российский рынок СЭД/ECM-систем демонстрирует спокойное 

развитие и переходит в стадию консолидации, о чём единодушно заявляют анали-

тики. 



16 
 

 
Рисунок 1.3 – Динамика российского рынка СЭД/ECM, млрд рублей 

По прогнозам на 2016 год показатели российского рынка СЭД/ECM-систем 

будут зависеть не только от финансовых и экономических, но и от внешнеполи-

тических факторов. Небольшое снижение роста рынка в 2015 году связанно в 

первую очередь с общеэкономической ситуацией в стране, но при этом сущест-

венного спада интереса к СЭД/ECM-решениям не наблюдалось. Что доказывает 

большое количество реализованных на иностранных решениях проектов, расчёты 

за лицензию и поддержку которых производятся в иностранной валюте. 

После внедрения систем следующим этапом развития становятся инициативы 

по повышению их эффективности работы, что осуществляется благодаря инте-

грации приложений и технологий, а также оптимизации бизнес-процессов. Даже в 

организациях, где СЭД внедрена на уровне компании, лишь 38% важных доку-

ментов не попадает в СЭД сразу в процессе их появления, автоматический ввод 

данных налажен лишь в 10% компаний (рисунок 1.4). [43] В основном важные для 

бизнеса документы сохраняются на сетевых общих ресурсах, либо распечатыва-

ются и хранятся в бумажном виде. Многие из них вводятся в систему управления 

документооборотом вручную или электронный архив (21%). Самым небезопас-

ным способом хранятся важные документы в персональных папках на компьюте-

рах сотрудников (12%) и лишь 10% документации автоматически вводится в сис-

тему управления документооборотом. 

 
Рисунок 1.4 – Попадание в СЭД важных для бизнеса данных в различных  

                           компаниях 
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Хотя наблюдается интенсивный рост заинтересованности в переходе компа-

ний к СЭД/ECM-системам, возникает ряд определённых сложностей. Главной 

проблемой является укоренившееся на уровне государства мнение о надёжности 

бумажного документооборота, который обязательно будет заверен подписью и 

печатью, в отличие от электронной копии, подписанной электронной цифровой 

подписью. На сегодняшний день это главное препятствие на пути внедрения СЭД, 

так показало 46% респондентов. Также значительную роль играет и человеческий 

фактор, потому что многим сотрудникам гораздо удобнее читать и делать записи 

на бумаге, нежели работать в программе, – об этом заявили 40% опрошенных. 

Ещё одним серьёзным препятствием считается разнообразие бизнес-процессов в 

компании и сложность при их описании (рисунок 1.5). [27] 

 
Рисунок 1.5 – Причины сложности перехода к электронному  

                                        документообороту 

Но к тому же большое количество компаний сталкивается с определёнными 

проблемами ещё на этапе принятия решений о внедрении СЭД/ECM-систем. Как 

показало исследование Docflow, основные сложности дают о себе знать при фор-

мировании требований заказчика к системе. Это весьма важно, так как от его ре-

шения зависит эффективность будущей СЭД. 51% опрошенных обозначили 

именно этот момент. А проблема выбора самой системы и её разработчика соста-

вила  

лишь 11% (рисунок 1.6). [27] 

Так как большинство респондентов сталкиваются с проблемой при формиро-

вании требований, то необходимо рассмотреть и готовность заказчиков 
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СЭД/ECM-систем к удовлетворению запросов пользователей, то есть сотрудников 

компании. 

 
Рисунок 1.6 – Основные причины задержки при принятии решений  

                              внедрения СЭД 

Как показывает практика, простота в использовании при выборе решения сто-

ит на первом месте среди других критериев. Затем учитывается надёжность, про-

стота внедрения и интеграции (рисунок 1.7). [43] 

 
Рисунок 1.7 – Критерии выбора СЭД/ECM-систем 

Если говорить о мобильности СЭД/ECM-систем, то она на сегодняшний день 

становится уже базовой необходимостью. На данный момент система, которая не 

поддерживает работу с гаджетами, считается морально устаревшей. Мобильный 

доступ уже существует в 53% компаний, еще в 18% он планируется к внедрению. 

Необходимо также заметить, что в трети компаний доступ к данным корпоратив-

ных систем через мобильные устройства есть уже у всех сотрудников  

организации (рисунок 1.8). [27] 
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Рисунок 1.8 – Доступ к системе СЭД в компаниях 

При внедрении СЭД/ECM-систем необходимо понимать, что их главной зада-

чей является организация современной и качественной структуры управления, 

контроля и анализа хозяйственной деятельности компании. Результаты исследо-

вания CNews Analytics говорят о том, что при внедрении СЭД компании главны-

ми ожиданиями компаний являются сокращение затрачиваемого времени сотруд-

ников, оптимизация бизнес-процессов и повышение качества работы сотрудников 

(рисунок 1.9). [38] Как показывает практика, 80% организаций окупают свои ин-

вестиции, вложенные в СЭД. Преимуществами использования электронного до-

кументооборота являются: 

 экономия рабочего времени сотрудников на операции с документами; 

 уменьшение затрат на расходные материалы при бумажных носителях; 

 сокращение затрат на доставку документации; 

 повышение качества обслуживания и уровня удовлетворённости клиентов; 

 увеличение скорости реагирования на запросы; 

 возможность контроля всех происходящих бизнес-процессов в режиме ре-

ального времени; 

 увеличение скорости распространения новой информации в компаниях; 

 более быстрое и качественное принятие управленческих решений; 

 
Рисунок 1.9 – Ожидания компаний при внедрении СЭД 
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 повышение привлекательности для инвестиций; 

 обеспечение лучшей управляемости, то есть появляется возможность пла-

нирования и контроля за исполнением планов и быстрое реагирование на 

изменения внешней среды и так далее. 

1.3 Нормативно-правовое регулирование в области документооборота  

Российской Федерации и странах Евросоюза  

Нормативно-правовая база делопроизводства – это совокупность законов и 

нормативно-правовых актов, регламентирующих технологию создания, обработ-

ки, хранения и использования документов в текущей деятельности организации. 

Для начала рассмотрим законодательство Российской Федерации в области 

документооборота и нормативно-правовую базу в которую входят: 

 законы Российской Федерации; 

 указы и распоряжения президента и федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, ГОСТы; 

 унифицированные системы документации; 

 государственная система ДОУ; 

 общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации; 

 организационно-распорядительная документация организации. 

Попыткой привести российское законодательство в соответствие с законода-

тельством Евросоюза проявилось в первую очередь в принятии двух федеральных 

законов: от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 09.02.2009 № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации государственных, муниципальных и 

судебных органов», которые были базированы на действующем европейском за-

конодательстве. Также 27.07.2006 был принят ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации», который регулирует отношения, 

возникающие при осуществлении прав на поиск, получение, передачу, производ-

ство и распространение информации, а также обеспечивает защиту информации. 

25.07.2011 были внесены изменения в ФЗ «О персональных данных» № 261-ФЗ, 

где появились новые определения, уделено существенное внимание безопасности 

персональных данных, а также определены уровни защищенности данных при их 

переработке в информационных системах. 

Постановление Госкомстата РФ «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» от 05.01.2004 го-

да утверждает унифицированные формы первичной учётной документации по 

кадрам, учёту рабочего времени и расчётов с персоналом по оплате труда. 

25.05.1988 года принята «Государственная система ДОУ. Основные положе-

ния. Общие требования к документам и службам документационного обеспече-

ния». Основной целью которой явилось упорядоченность документооборота, соз-

дание условий для применения прогрессивных технических средств сбора и обра-

ботки информации, а также совершенствование аппарата управления. 
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Существует общероссийский классификатор управленческой документации 

(ОКУД), который охватывает не только унифицированные системы документа-

ции, но и формы документов, разрешённые к применению в сельском хозяйстве, 

также приведены наименования и кодовые обозначения унифицированных форм 

документов. 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил делопроизводства 

в федеральных органах исполнительной власти», принятый 15.06.2009 года № 

477, содержит правила, которые устанавливают единый порядок делопроизводст-

ва в федеральных органах исполнительной власти. 

Приказ Росархива «Об утверждении методических рекомендаций по разработ-

ке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной вла-

сти» принят 23.12.2009 году № 76, где установлены требования в целях оптимиза-

ции процедур и порядков разработки федеральными органами исполнительной 

власти инструкций по делопроизводству, а также определены их структуры и со-

держание. 

Приказ Министерства культуры РФ «Об утверждении перечня типовых управ-

ленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указа-

нием сроков хранения» № 558 принят 25.08.2010 году. 

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-

распорядительной информации. Требования к оформлению документов» опреде-

ляет состав реквизитов документов, устанавливает требования к оформлению ре-

квизитов документов, включая бланки с воспроизведением Государственного гер-

ба РФ. Требования носят рекомендательный характер. 

ГОСТ 7.0.8-2013 № 1185-ст «Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело» вступил в силу 

01.03.2014 году и устанавливает термины и определения в сфере делопроизводст-

ва. 

ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 идентичен международному стандарту ИСО 

15489-1:2001 и регулирует процессы управления документами государственных, 

коммерческих и общественных организаций для внутреннего и внешнего пользо-

вания. 

Также приняты несколько важных нормативных актов Правительством РФ для 

решения проблем с организацией межведомственного электронного взаимодейст-

вия: 

 Положение о системе межведомственного электронного документооборота, 

утвержденное Правительством РФ от 22.09.2009 № 754; 

 Распоряжение Правительства РФ от 02.10.2009 № 1403-р «О технических 

требованиях к организации взаимодействия системы межведомственного 

документооборота с системами электронного документооборота с система-

ми электронного документооборота федеральных органов исполнительной 

власти»; 

 Положение о единой системе межведомственного электронного взаимодей-

ствия утверждено 08.09.2010 № 697. 
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Таким образом, Правительство пытается наладить взаимодействие информа-

ционных систем, которые установлены в органах государственной власти. 

Президент РФ подписал ряд законов, которые кардинально меняют ситуацию 

с электронными документами в России: 

 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»; 

 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

связи с принятием ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации»; 

 № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налого-

вого кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные 

акты, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов РФ в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сбо-

ров, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администри-

рования». 

Но самым богатым на новации стал Федеральный закон № 227, вносящий из-

менения в 26 законов, в частности в законы: 

 от 27.02.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации», где введено понятие «электронный документ»; 

 от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», то есть согласие на об-

работку персональных данных станет возможным получать в электронном 

виде; 

 от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Рос-

сийской Федерации», ответы на обращения граждан государственными ор-

ганами могут быть в электронном виде, а не только с помощью почты Рос-

сии; 

 от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», бла-

годаря которому становится возможным доступ к архивным документам не 

только в читальных залах архивов, но и через интернет; 

 от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей», где принятые изменения уравнива-

ют в правах бумажные и электронные документы для предоставления в на-

логовые органы при государственной регистрации; 

 от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти», где регламентировано осуществление лицензирования в электронном 

виде; 

 от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию», где предусмотрена возможность подачи 

заявления и фотографии для оформления заграничного паспорта в форме 

электронных документов. 
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Также изменения коснулись пенсионного обеспечения, появилась возмож-

ность взаимодействия с гражданами в электронном виде и использование элек-

тронных документов для подтверждения стажа. Стало возможным использование 

электронных документов при ведении арбитражного процесса. В налоговом ко-

дексе появились положения, позволяющие вести счета-фактуры в электронном 

виде. Также 06.04.2011 был принят Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи», который обеспечивает правовые условия применения электронной 

подписи. Приказ ФСБ РФ № 795 от 27.12.2011 «Об утверждении требований к 

форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи» 

определяет требования к порядку расположения полей квалифицированного сер-

тификата электронной подписи. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ уста-

навливает единые требования к бухгалтерскому учёту, в котором по 5 пункту ста-

тье 9 появилась возможность первичного учётного документа в электронном виде 

с электронной подписью. 

В Российской Федерации в Уголовном кодексе РФ в статьях 272-274 преду-

сматривается ответственность за неправомерный доступ к информации, создание 

вредоносных программ для персональных компьютеров и нарушение правил экс-

плуатации техники, систем электронно-вычислительных систем или их сетей. 

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

введены новые и увеличены суммы старых штрафов, ужесточены требования к 

документированию некоторых видов деятельности. 

Таким образом, законодательная регламентация работы в области СЭД в Рос-

сии находится в стадии становления и отсутствуют законы, чётко регламенти-

рующие требования к ним. 

Разберём основные международные стандарты в области документооборота. 

Стандарт ISO: 15489-1-2001 «Информация и документация. Управление запи-

сями» регулирующий процессы управления документами государственных или 

коммерческих организаций. Он состоит из двух частей: общие принципы и прак-

тическое руководство. ISO 15801: 2004 «Электронный имиджинг – Информация, 

хранящаяся в электронном виде – Рекомендации по обеспечению достоверности и 

надёжности» регламентирует стандарты внедрения и эксплуатации систем ин-

формационного менеджмента, хранящих информацию в электронном виде и 

обеспечивающих её достоверность, надёжность и целостность. 

Существуют стандарты ISO серии 9000 по управлению качеством продукции и 

услуг – это первые стандарты, в которых были прописаны требования к ведению 

документации. С момента их введения делопроизводство и документооборот не 

только стали важной составляющей деятельности организации, но и стали прове-

ряться в ходе сертификации. 

MoReq (Model Requirements for the Management of Electronic Records) «Типо-

вые европейские требования к системам электронного документооборота» были 

разработаны в 2002 году и получили широкое использование как в Европе, так и 

за её пределами. Они фокусируются в основном на функциональных требованиях 

к управлению электронными документами и могут быть адаптированы в любом 
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государстве, так как не имеют национальной специфики. В 2008 году вышла об-

новлённая редакция MoReq2, которая получила применение и на территории Рос-

сии. 

Такие страны, как Австралия, Соединённые Штаты Америки и Великобрита-

ния являются странами лидерами в сфере нормативного регулирования управле-

ния электронными документами. 

Основными законодательными актами в области СЭД в США являются: 

 Закон о федеральных документах от 1950 года; 

 Закон об управлении документацией; 

 Закон о национальной архивно-документационной службе от 1984 года; 

 Закон об электронных подписях в международных и внутригосударствен-

ных торговых отношениях от 24.01.2000 года. 

 Стандарт DoD 5015.2-STD версия 3, описывающий требования к разработке 

программных приложений управления электронными документами, закупки 

только сертифицированной продукции, распределение полномочий и ответ-

ственности в области СЭД. 

Основные законодательные акты, действующие на территории Великобрита-

нии в области электронного документооборота: 

 Закон о защите данных, получивший королевскую санкцию 16.07.1998 года, 

объясняет термины, суммирует права в области данных и принципы их за-

щиты, а также объясняют условия их обработки в исторических и научных 

целях. 

 Закон о свободе информации от 30.11.2000 года закрепляет право на доступ 

к публичным данным и информации о деятельности государственных орга-

нов. Он обязывает государственные власти размещать сообщения в интер-

нете то планах и сроках исполнения публикаций по вопросам, которые ста-

нут доступны общественности в определённое время. 

В Австралии управление документацией опирается на три основных закона: 

 Закон оба архивах от 1983 года, обеспечивающий публичный доступ к го-

сударственным документам в течении 30 лет после их создания. 

 Закон о свободе информации от 1982 года применим к документации госу-

дарственного характера. 

 Закон о конфиденциальности информации о частной жизни от 1988 года, 

который гарантирует правомочность в использовании персональных дан-

ных в деятельности государственных органов и предоставляет право граж-

данам ознакомления с данными о них. 

За рубежом приняты и широко используются на практике стандарты и законы 

по управлению электронных документов. 

Таким образом, анализируя существующую в России законодательно-

нормативной базы и её сравнение с законодательством стран Евросоюза, можно 

сделать вывод, что Россия существенно отстаёт в области правового регулирова-

ния использования электронных документов. Некоторые подходы в управление 

документооборотом нашли свое отражение в законодательной базе России. В 
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странах Евросоюза делопроизводство работает по горизонтальной схеме, в отли-

чии от Российской Федерации, которая тяготеет к вертикальной, то есть каждый 

шаг прописан и требует моментального подтверждения сверху. На Западе же до-

кументы сразу направляются исполнителям. Но основным отличием отечествен-

ного делопроизводства от западного является уровень автоматизации, которому в 

России уделяется недостаточно внимания со стороны государства. 

1.4 Обзор основных отечественных и зарубежных систем электронного доку-

ментооборота 

На сегодняшний день рынок СЭД/ECM-систем является одним из самых кон-

курентных. С одной стороны, многие зарубежные разработчики начали разви-

ваться гораздо раньше отечественных, более организованы и лучше профинанси-

рованы, что зачастую означает для потребителя высокое качество программного 

обеспечения, но с другой стороны, в отечественных СЭД обычно учитывается ме-

стная специфика, ярким примером тому может служить обращения от имени и 

отчества, запись адреса от общего к частному и тому подобное. 

Рынок отечественных разработок в области электронного документооборота 

достаточно обширен и постоянно пополняется, рассмотрим перечень основных 

отечественных производителей СЭД и их продуктов (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Основные отечественные производители СЭД и их продукты 
Компания Продукт 

1С 1С Документооборот, 1С Архив 

Cognitive Technologies Ltd Евфрат-документооборот 

Аиси Аиси-интеллект 

АйТи БОСС-Референт 

Аквариус AquaDoc 

Атлант-информ Аккорд 

Весть-Метатехнология Work Route 

Эффект-Офис Гарант Интернешнл 

Гранит-Центр Гран-док 

Интерпромком Лан Эскадо 

Интертраст Оффис-Медиа, CompanyMedia 

Интерфейс PlayDox 

Компания Продукт 

Ланит LanDocs 

НТЦ ИРМ Золушка 

Оптима Оптима Workflow 

Русаудит Азбука управления 

Центр компьютерных разработок Кодекс 

Экософт Документ 

Электронные офисные системы Дело 

Электрон-Сервис Документооборот и делопроизводство 

Анкей Крон 

Haulmont ТЕЗИС 

ELMA ELMA, ELMA ECM+ 

DIRECTUM DIRECTUM 
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Окончание таблицы 1.1 
Компания Продукт 

DocsVision Docvision 

TelcomService Документ-2000 

ЦентрИнвестСофт Циркуляр, VisualDOC 

 

Особой популярностью из них пользуются по данным на конец 2015 года «Де-

ло», насчитывающий 418 проектов, выполненных на базе данного решения. Также 

наиболее распространены DocsVision, ELMA, Directum, 1С, ТЕЗИС  

и Е1 Евфрат (таблица 1.2). [40] 

Таблица 1.2 – Лидеры в области СЭД по количеству реализованных проектов,  

                         ноябрь 2015 
№ Название продукта Количество проектов 

1 Дело 418 

2 DocsVision 416 

3 ELMA 393 

4 Directum 368 

5 1С: Документооборот 8 124 

6 ТЕЗИС 77 

7 Е1 Евфрат 73 

Среди всех проектов за 2014 год наибольшее число внедрений пришлось  

на такие системы, как ELMA, Directum, «Дело», DocsVision и  

«1С: Документооборот 8» (рисунок 1.10). [40] 

 
Рисунок 1.10 –5 лидеров по количеству реализованных проектов на 2014 год 

Рынок зарубежных разработок в сфере СЭД/ECM-систем просто огромен, так 

как начали развиваться гораздо раньше отечественных. Рассмотрим перечень ос-

новных из них (таблица 1.3). [40] 

Таблица 1.3 – Основные зарубежные производители СЭД и их продукты 
Компания Продукт 

Christal SoftWare Astoria 

Cimage Nova Manage 

Documentum Documentum 4.0 

FileNet Panagon 2000 

Hummingbird DOCS Open 
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Окончание таблицы 1.3 
Компания Продукт 

Intranet Solution & Xpedio Intranet Solutions & Xpedio 

Jet Form Form Flow 

IBM Domino. Doc, IBM Lotus Notes 

Siemens DocuLive 

Staffware Staffware 

Open Text Livelink 

Microsoft Microsoft Sharepoint, Microsoft Dynamics 

Наиболее популярны из них ECM Documentum, IBM Lotus Notes, Microsoft 

Sharepoint. 

Если рассматривать существующие на российском рынке СЭД, то самыми 

распространёнными системами документооборота, функционирующими  

на предприятиях, являются IBM Lotus Notes, Microsoft Sharepoint  

и 1С: Документооборот (рисунок 1.11). [28] 

 
Рисунок 1.11 – Функционирующие на предприятиях СЭД 

На сегодняшний день на выбор систем организации электронного документо-

оборота имеют сильное влияние экономические и политические факторы. Санк-

ции и рост стоимости западных продуктов в результате повышения курсов ино-

странных валют безусловно повлияли на предпочтения руководителей компаний. 

Организации ищут более экономичные решения в области СЭД, зачастую забывая 

о том, что экономия на лицензиях зачастую оборачивается значительными дора-

ботками при внедрении СЭД и их дальнейшей эксплуатации. Объём российского 

рынка СЭД на 2014 год составил $155 млн в ценах поставщиков. Многие экспер-
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ты заявляют, что в ближайшее время можно будет увидеть все больше внедрений 

и реализаций российских СЭД в крупных отечественных и зарубежных компани-

ях. 

1.5 Актуальность использования систем электронного документооборота 

Инновации всегда являлись стратегическим фактором роста, они меняют не 

только экономическую организацию общества, но и влияют на все сферы жизне-

деятельности в стране. На данный момент есть ряд существенных проблем в Рос-

сии, которые существенно тормозят становление инновационного пути развития, 

например, недостаточное финансирование и отсутствие практической поддержки 

со стороны государства. Все это влияет на развитие российского рынка СЭД. Но в 

связи с развитием технологий и их внедрением электронный документооборот 

становится наиболее актуальным по сравнению с бумажными аналогами. 

Объём документов стремительно растет в современном мире. Каждые три го-

да, согласно статистическим данным, количество корпоративной электронной 

текстовой информации удваивается. Уже можно наблюдать современную картину 

мира в области документооборота, на которой четко видно, что электронные до-

кументы существенно перевешивают бумажные. Большинство стран мира, на-

пример, США, Великобритания, Австралия, Германия, Швеция, Франция, Канада 

и Россия переходят на безбумажную форму отчётности в области бухгалтерской и 

налоговой деятельности с использованием интернета. За последний год рынок 

СЭД/ECM-систем вырос на 20% и их число увеличивается с каждым днём. Для 

создания предпосылок роста и стремительного развития многие страны, в том 

числе и Россия, перерабатывают законодательства в пользу легализации элек-

тронных документов. 

Доказывает актуальность и факт распространения СЭД и то, что большее ко-

личество внедрения систем приходится на Россию. По данным исследования  

TAdviser 2015 года на РФ приходится более 92% всех внедрений в этой  

области (рисунок 1.12). [30] 

 
Рисунок 1.12 – Распределение проектов СЭД/ECM-систем по странам 

 Если говорить о территориальном распределении, то большинство проектов 

приходится на Центральный, Приволжский и Сибирский, Уральский округа.  
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Такие города как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург стали тройкой  

лидеров (таблица 1.4). 

Таблица 1.4 – лидирующие города РФ по количеству внедрённых проектов 
Город Проекты 

Москва 803 

Санкт-Петербург 198 

Екатеринбург 94 

Самара 78 

Казань 69 

Новосибирск 43 

Тюмень 40 

Нижний Новгород 39 

Барнаул 37 

Уфа 36 

Высокий спрос на системы электронного документооборота держится у гос-

сектора, на который приходится почти четверть всех внедрений, что говорит о за-

интересованности государства в продвижении систем СЭД. На остальные же от-

расли проходится менее 10% (рисунок 1.13). [44] 

 
Рисунок 1.13 – Доли проектов СЭД по отраслям 

Актуальность СЭД/ECM-систем обусловлена их преимуществами перед бу-

мажным документооборотом. Главным плюсом является повышение производи-

тельности компании и минимизация материальных издержек. Исключаются 

ошибки «человеческого фактора» и риски, связанные с хранением документации.  

Таким образом, характерной чертой развития общества сегодня является глу-

бокая информатизация, уровень которой определяется уровнем применяемых 

технологий. Одним из основных направлений развития ИТ являются системы 

управления, применяемые для автоматизации таких задач как, как управление 
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производством, сбытом, кадрами, финансами, учётом и информационными ресур-

сами. 

Системы управления электронным документооборотом служат основой для 

развёртывания систем класса управления предприятием, систем управления про-

дажами и других важных для современной организации информационных систем, 

поэтому от оптимального функционирования СУЭД всех информационных сис-

тем компании зависит работа всей организации. [23] 

В связи с ростом объёмов информации и внедрения компьютерных технологий 

происходит повышение требований к организации информационно-

документационного обслуживания. Стоит отметить и тот факт, что СЭД/ECM-

системы постоянно совершенствуются, чтобы удовлетворить потребности всех 

потребителей, так как в этих условиях есть необходимость рационализации отра-

ботанных методов поиска, обработки и хранения документации с разработкой но-

вых приёмов и методик оценки, анализа и оптимизации информационных потоков 

компаний, используя современные компьютерные технологии. 

Ещё одной проблемой является слабая нормативно-правовая база, не покры-

вающая все процессы в рамках создания и использования ИКТ и несоответст-

вующая международной практике. К сожалению, действующее законодательство 

регламентирует только отдельные аспекты информационного обмена с помощью 

компьютерных технологий, а отдельные нормативно-правовые акты не согласо-

ваны между собой. Также политическая и экономическая ситуация в стране, в 

связи с введёнными санкциями, негативно повлияла на динамику внедрения 

СЭД/ECM-систем. 

Необходимо отметить, что из-за многообразия систем электронного докумен-

тооборота остро стоит проблема совмещения платформ разных СЭД/ECM-систем 

для удобства пользователей особенно в крупных территориально-раздробленных 

компаниях.  
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Выводы по первой главе 

В рамках первой главы были рассмотрены теоретические аспекты управления 

информационными процессами в сфере документационного обеспечения, а также 

изучены результаты исследований в данной области. 

Проведен сравнительный обзор законодательств Российской Федерации и 

стран Евросоюза в области документооборота. Выявлено, что законодательная ба-

за РФ в сфере СЭД находится на стадии становления, в отличие от европейских 

законодательств. В настоящий момент активно разрабатываются нормативно-

законодательные акты в его поддержку. 

Повышение эффективности и оптимизация документооборота в компании ста-

новится возможной благодаря электронным технологиям управления. На терри-

тории России активно внедряются СЭД/ECM-системы, в основном в госсекторе. 

Рынок СЭД/ECM-систем на сегодняшний день самый конкурентный.  

На основании исследований в данной сфере можно сделать следующие выво-

ды: 

Во-первых, внедрение электронного документооборота приносит положитель-

ный экономический эффект за счёт возможного уменьшения штата сотрудников, 

работающих с документацией, сокращения непроизводительных затрат рабочего 

времени и сокращения затрат на бумажные документы и расходные материалы. 

Во-вторых, наблюдаются положительные изменения в документообороте 

предприятия таких, как увеличение скорости принятия управленческих и хозяйст-

венных решений, уменьшение стоимости рабочего времени, затрачиваемого на 

типовые операции с документами. 

В-третьих, данные системы способствуют повышению уровня защиты конфи-

денциальности информации. 

В-четвёртых, благодаря их внедрению достигается полная «прозрачность» и 

подконтрольность документооборота, а также повышается исполнительская дис-

циплина и возможности анализа процессов загруженности персонала и состояния 

документооборота. 

С появлением СЭД/ECM-систем коллективная и бесконфликтная работа с до-

кументами осуществляется, несомненно, быстрее. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ  

В СФЕРЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ООО «МАНТРАК ВОСТОК» 

2.1 Общая характеристика объекта исследования 

ООО «Мантрак Восток» входит в международную группу компаний Mantrac 

Group, которая поставляет и обслуживает строительную технику и энергетические 

системы Caterpillar, а также является официальным дилером компании Caterpillar 

в Приволжском и Уральском регионах России. Мантрак Восток - часть успешной 

транснациональной группы компаний «Mantrac Group» и более 80 лет «Mantrac 

Group» представляет интересы Caterpillar на Ближнем Востоке, в Западной и Вос-

точной Африке, в России, а также обслуживает оффшорные компании через офис 

экспортной продажи в Великобритании (рисунок 2.1). 

МАНТРАК ВОСТОК
CATERPILLAR

Материальные и технологические ресурсы

ГОСТы, законы РФ и США, 
страны производителя

Дизельные электрогенераторные установки,
газовые электрогенераторные установки,

системы, оборудование для теплоэлектростанции,
передвижные и автономные станции

модульные генераторные агрегаты, моторы, 
турбины,запчасти и масла

Тендеры, заказы покупателей

Заявки на финансирование

Нормативно-правовые акты 
РФ, США и

 страны производителя

Международные 
Таможенные
 соглашения

Оборудование

Шефмонтаж оборудования, пусконаладочные работы,
обучение персонала заказчика, контракт на сервисное обслуживание,

поставка масел и запасных частей

Основные агрегаты и системы

Финансирование оборудования Caterpillar,
 финансирование проектов электро и теплогенерации

 на базе оборудования Caterpillar, финансирование строительства
 газовых и дизельных  электростанций  на базе генераторных

 установок Caterpillar, финансирование проектов  утилизации 
ПНГ,шахтного метана, биогаза, финансирование строительства 
и эксплуатации судов на базе силовых установок Caterpillar и 
MAK,финансирование проектов на базе генераторных установок
  Caterpillar,финансовый лизинг оборудования Caterpillar,
 передвижных и автономных генераторных установок, 
кредитование поставок оборудования Caterpillar, 
финансирование строительных и подрядных организаций
 (EPC  подрядчиков), финансирование строительных работ 
и модернизации, проектное финансирование, синдицированное 
Кредитование финансирование морских и речных судов
(строительство и эксплуатация), финансирование подрядчика

Реклама, выставки

 
Рисунок 2.1 – ООО «Мантрак Восток» 

Мантрак Восток реализует строительную, дорожно-строительную, компакт-

ную технику, горную и лесозаготовительную технику САТ.  

Основные модели техники: 

 Бульдозеры; 

 Колесные погрузчики; 

 Экскаваторы-погрузчики; 
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 Автогрейдеры; 

 Фронтальные погрузчики; 

 Гусеничные тракторы; 

 Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой; 

 Асфальтоукладчики; 

 Гусеничные экскаваторы; 

 Грунтовые катки; 

 Гусеничные экскаваторы; 

 Колесные экскаваторы; 

 Трубоукладчики; 

 Погрузчики с боковым поворотом. 

Помимо продукции Caterpillar, Мантрак Восток предлагает горные гидравли-

ческие экскаваторы O&K, электростанции Olympian и сельскохозяйственное обо-

рудование AGCO. 

Благодаря многолетнему опыту работы в качестве поставщика оборудования и 

сервиса, клиентам предлагаются комплексные решения, основанные на техниче-

ском опыте и глубоком знании местного рынка. За время работы в России ООО 

«Мантрак Восток» инвестировало значительные средства в развитие бизнеса, 

обучение персонала, создание филиалов, сервисных центров и складов. 

В отличие от других поставщиков энергооборудования, Мантрак обеспечивает 

своих клиентов сервисом «под ключ», включающим выбор системы, тестирова-

ние, установку оборудования, обучение обслуживающего персонала, техническую 

поддержку и сервис.  

Одним из приоритетных направлений работы Мантрак Восток является пре-

доставление силовых установок в аренду. Подобные проекты успешно реализу-

ются компанией на протяжении нескольких лет, в течение которых произошло 

значительное увеличение количества постоянных и новых клиентов, а также пре-

доставляемых в аренду установок.    

Мантрак Восток обеспечивает техническую поддержку оборудования САТ и 

реализует оригинальные запасные части, комплектующие и смазочные материалы 

Caterpillar. Компания Cat Financial предлагает клиентам удобное финансирование 

на выгодных условиях, а также индивидуальные графики платежей.  

739 высококвалифицированных сотрудника Мантрак Восток работают в ши-

рокой филиальной сети Компании, представлено в приложении А, с головным 

офисом в городе Бор, Нижегородской области, и представительствами в Сургуте, 

Екатеринбурге, Казани, Уфе, Ульяновске, Новом Уренгое, Тюмени, Челябинске, 

Ухте, Оренбурге и других городах (рисунок 2.2). 

Целью ООО «Мантрак Восток» является первенство среди дилеров Caterpillar 

по качеству работы и уровню обслуживания клиентов. 

Сведения о цепочке собственников компании, включая бенефициаров (в том 

числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а так-

же о лицах, входящих в исполнительные органы, представлены в приложении В. 
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Рисунок 2.2 – Филиалы компании «Mantrac Group» на территории России. 

Генеральным директором ООО «Мантрак Восток» является Айман Эззельдин 

Абдельазиз Фахми. На схеме представлена структура управления  

компанией (рисунок 2.3). 

 
Рисунок 2.3 – Структура управления ООО «Мантрак Восток» 
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Сегодня Caterpillar – это ведущий мировой производитель строительного и 

горнодобывающего оборудования, двигателей на дизельном топливе и природном 

газе, промышленных газовых турбин и дизельных электровозов. Данная компания 

осуществляет свою деятельность на рынке России уже 102 года.  

Впервые знакомство с техникой Caterpillar в нашей стране произошло в 1913 

году на выставке в честь 300-летия дома Романовых, где гусеничный трактор 

Бенджамина Холта «Caterpillar» выиграл соревнование по вспашке.  

В 1920-1930 годах компания активно поставляла Советской республике трак-

торы модели Holt 36 для сбора урожая. Было закуплено свыше 2000 единиц убо-

рочной техники и тракторов производства Caterpillar и уже существовал цех по 

обслуживанию данной техники на Обуховском заводе. Во время Великой Отече-

ственной войны техника CAT не простаивала ни одного дня. Тракторы, называе-

мые «оружием инженеров», помогали строить взлетно-посадочные полосы, воен-

ные дороги, траншеи и танковые ловушки, засыпать воронки после бомбовых 

атак, расчищать завалы, разрушать вражеские постройки, устанавливать понтон-

ные мосты. 

 
Рисунок 2.4 – Дилеры Caterpillar в СНГ и Монголии. 

Послевоенное восстановление промышленности, городов и населенных пунк-

тов, освоение целины привели к тому, что потребность в оборудовании CAT воз-

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIq5wsuQnMkCFcW9cgod3YEGfw&url=http://avtoinetolko.ru/2013/12/100-let-caterpillar-v-rossii/&psig=AFQjCNF7MdxBXdI2ajhS_f-9jisJyGge4Q&ust=1448010224251032
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росла. В 1973 году в Москве было открыто первое представительство. Очень важ-

ным для компании всегда было находиться как можно ближе к клиенту и быть 

социально ответственной. Именно поэтому, как только экономические условия 

сделали это возможным, началось развитие на территории России (рисунок 2.4) 

всех ключевых составляющих глобального бизнеса Caterpillar – это производство, 

региональные офисы и склад запасных частей, собственная лизинговая компания 

и наконец построение широкой дилерской сети. 

2.2 SWOT-анализ компании Caterpillar 

Сегодня Caterpillar в России и других странах Евразийского пространства – это 

800 профессиональных сотрудников в пяти офисах и на заводе, это 20 дилеров и 

27 000 работающих машин и 14 000 двигателей. 

Главная цель компании – это обеспечение условий для экономического роста 

за счёт создания инфраструктуры и развития энергетической базы и предоставле-

ние решений для поддержки населения и защиты планеты (рисунок 2.5). 

Одна из целей стратегии компании CAT – это и в будущем соответствовать 

следующим принципам и критериям: 

 Компания является признанным лидером во всех отраслях, где ведет свою 

деятельность. 

 Продукция, услуги и решения способствуют успеху клиентов. 

 Система распространения продукции дает CAT преимущество перед конку-

рентами. 

 Цепь поставок отвечает самым строгим мировым стандартам. 

 Бизнес-модель обеспечивает превосходные результаты. 

 Сотрудники талантливы и руководствуются в жизни кодексом «ценности 

компании» в действии. 

 Труд сегодня помогает клиентам создавать более устойчивый мир. 

 Финансовые показатели неизменно обеспечивают доход акционеров компа-

нии. 

Стратегические цели разделены на три группы: 

 Достижение лучших результатов: компания представляет собой отличный 

вариант для долгосрочных инвестиций. Совокупная доходность для акцио-

неров обеспечивает место в первых 25% списка S &P 500. 

 Лучшая команда: сотрудники получают безопасное и инклюзивное место 

для работы. 

 Мировой лидер: клиенты действуют и развиваются успешнее, чем с конку-

рирующими организациями.   
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Обеспечивать условия для экономического роста за счет 

создания инфраструктуры и развития энергетической базы 

и предоставлять решения для поддержки населения и 

защиты планеты

Цели производственной деятельности 

2020

Цели 2020 по управлению 

качеством продукции

Проектирование 

абсолютно нового 

здания, 

соответствующего 

критериям 

сертификации 

LEED ("Лидерство 

в энергетическом и 

экологическом 

проектировании") 

или аналогичным 

критериям 

экологичного 

домостроительства

Снижение 

интенсивности 

использования 

электроэнергии на 

50 процентов

Cокращение 

выбросов 

парниковых газов 

на 50 процентов

Использование 

альтернативных/

возобновляемых 

источников 

энергии для 

покрытия 20% 

наших 

энергетических 

потребностей

Снижение 

интенсивности 

потребления воды 

на 50 процентов

Cнижение 

количества 

отходов 

производства на 50 

процентов

Сокращение 

коэффициента 

производственного 

травматизма до 0,6 

и коэффициента 

простоя вследствие 

травм до 0,15

Использование 

технологий и 

инноваций для 

обеспечения 

устойчивого 

развития нашей 

продукции, услуг и 

решений для 

клиентов

Повышение 

доходов в сфере 

ремонта и 

восстановления 

деталей на 20 

процентов

Увеличение 

продолжительности 

эксплуатации парка 

техники на 100 

процентов

Обеспечение 

лидерства в сфере 

безопасности 

людей, 

работающих с 

нашей продукцией 

или в 

непосредственной 

близости от нее

Применять 

инновационные 

технологии для 

обеспечения 

устойчивой 

производительности 

и постоянного 

улучшения 

продуктов, услуг, 

решений и операций 

Caterpillar

Разработка 

улучшенных 

систем, 

максимизирующих 

прибыль в течение 

жизненного цикла 

оборудования при 

одновременном 

сокращении 

экономических, 

общественных и 

экологических 

затрат на владение

Определять 

лучшие методы и 

делится ими для 

повышения 

осознанности и 

понимания 

устойчивого 

развития нашими 

сотрудниками

Развивать 

корпоративную 

культуру 

информационной 

открытости, 

публикуемой 

отчетности и 

вовлеченности

Повышенная 

эффективность и 

целостный подход 

к работе уменьшат 

неблагоприятное 

воздействие на 

людей и 

окружающую 

среду и помогут 

сэкономить 

средства нам и 

нашим клиентам

Задачи

Придерживаться 

системы 

производства 

Caterpillar, которая 

предоставляет 

средства 

достижения 

эффективности и 

высокого качества 

на наших 

производственных 

предприятиях

Определение и 

использование 

возможностей 

роста бизнеса, 

созданных 

устойчивым 

развитием

Внедрять 

компоненты 

устойчивого 

развития с 

помощью 

портфеля брендов 

Caterpillar, нового 

процесса 

разработки 

продукции и 

наших технологий

Руководители 

наших 

предприятий 

должны 

продолжать 

стимулировать 

рост продаж 

продукции, услуг и 

решений, которые 

помогают 

заказчикам решать 

задачи, связанные 

с охраной 

окружающей 

средыПрименять 

методику 6 Sigma, 

чтобы 

концентрировать 

наши усилия и 

извлекать 

измеримую выгоду  
Рисунок 2.5 – Дерево целей Caterpillar 

 «Цепочка ценностей» компании Caterpillar по Портеру (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – «Цепочка ценностей» CAT по Портеру. 
Вспомогательная деятельность 

HR: управление персоналом: привлечение кадров, обучение, продвижение по службе, база 

квалифицированных кадров более 150 000 сотрудников, составление топ списка работников 

Информационные технологии: содержание собственного НИОКР (1,5 млн $ в день), элек-

тронный документооборот, корпоративная техника, содержание сайтов, собственные элек-

тронные системы, обеспечение безопасности 

Финансовая деятельность: контроль за выданными средствами, работы с дебиторской за-

долженностью, финансовые отчеты сотрудника и финансовые отчеты клиентов 

Логистика: заказ запасных частей, их получение, отслеживание счетов. Управление мате-

риальными ресурсами. Деятельность склада. Процедуры заказа и отправки товара и запас-

ных частей. 

Юридическая: отслеживание выполнения политики по договорам (основные виды типовых 

договором компании) и соблюдения выдачи доверенностей. Решение юридических споров. 

Продажи: установка и ввод в эксплуатацию, отчетность по продажам, структура комисси-

онных в отделах для продавцов, администрирование продаж запасных частей, выездная дея-

тельность по продажам, таможенные операции 
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Окончание таблицы 2.1 

Прием и 

хранение 

материа-

лов, необ-

ходимых 

для произ-

водства, 

разработка 

линий про-

дукции 

Производство: 

обработка, сбор-

ка, упаковка, 

контроль каче-

ства, выполне-

ние производст-

венного плана 

Распределе-

ние продук-

ции: склади-

рование гото-

вой продук-

ции и ее дос-

тавка покупа-

телям 

Маркетинг и 

сбыт: рекла-

ма продук-

ции, про-

движение 

продукции, 

выбор кана-

лов сбыта. 

Сервис: Администрирова-

ние, отчетность и контроль, 

гарантийное обслуживание, 

виды ремонтных работ, ра-

боты на сайтах у заказчика, 

техническое обслуживание 

оборудования, закрытие 

работ и выставление сче-

тов-фактур. 

Основная деятельность 

Проведём оценку сил и слабостей фирмы (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Оценка сил и слабостей CAT 
Характеристики корпоративного профиля Оценка во-

площения ха-

рактеристик 

OChi 

Оценка важ-

ности харак-

теристик OVi 

Ранг характе-

ристики  

R 

Сильные стороны 

1. Инновации (свой НИОКР). Приобретение 

трёх крупных компаний, таких как Bucyrus, 

EMD и MWM и технологии MAC, что спо-

собствует улучшению линейки компании 

 

 

10 

 

 

100% 

 

 

10 

2. Верные клиенты 8 90% 7,2 

3. Мировой лидер на рынке 10 100% 10 

4. Сильная дилерская сеть. Превосходный 

показатель дилерского сервиса, который 

держится по всему миру 

 

9 

 

 

95% 

 

8,55 

5. Глобальная система связи по всему миру 

(уникальная система документооборота в 

компании) 

 

 

9 

 

 

95% 

 

 

8,55 

6. Широкий портфель продуктов для удовле-

творения всех потребностей клиента 

 

 

9 

 

 

90% 

 

 

8,1 

7. База квалифицированных ценных кадров 

включает в себя более 150 000 работников 

 

 

10 

 

 

100% 

 

 

10 

Слабые стороны 

8. Большой долг по отношению собственного 

капитала к общей сумме активов 

 

-3 

 

50% 

 

-1,5 

9. Падение рынка недвижимости в США. 

Падение продаж на территории Африки, 

Ближнего Востока и России 

 

-2 

 

30% 

 

-0,6 
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Окончание таблицы 2.2 
Характеристики корпоративного про-

филя 

Оценка во-

площения ха-

рактеристик 

OChi 

Оценка важ-

ности харак-

теристик  

OVi 

Ранг характе-

ристики  

R 

Слабые стороны 

10. На Европу приходится почти четверть 

от общего объёма доходов Caterpillar, ко-

торые начали падать из-за политической 

обстановки 

 

-5 

 

50% 

 

-2,5 

Теперь проранжируем силы и слабости фирмы (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Ранжирование сил и слабостей CAT 
Сильные стороны Слабые стороны 

Силы R Слабости R 

1. Инновации (свой НИОКР). 

Приобретение трёх крупных 

компаний, таких как Bucyrus, 

EMD и MWM и технологии 

MAC, что способствует улуч-

шению линейки компании 

 

 

 

 

10 

1. На Европу приходится почти 

четверть от общего объёма до-

ходов Caterpillar, которые нача-

ли падать из-за политической 

обстановки 

 

 

 

 

-2,5 

2. Мировой лидер на рынке  

 

10 

2. Большой долг по отношению 

собственного капитала к общей 

сумме активов 

 

 

-1,5 

3. База квалифицированных 

ценных кадров включает в себя 

более 150 000 работников 

 

 

10 

3. Падение рынка недвижимо-

сти в США. Падение продаж на 

территории Африки, Ближнего 

Востока и России 

 

 

-0,6 

4. Сильная дилерская сеть. Пре-

восходный показатель дилер-

ского сервиса, который держит-

ся по всему миру 

 

 

8,55 

  

5. Глобальная система связи по 

всему миру (уникальная систе-

ма документооборота в компа-

нии) 

 

8,55 

 

  

6. Широкий портфель продук-

тов для удовлетворения всех 

потребностей клиента 

 

8,1 

  

7. Верные клиенты 7,2   

Теперь можно дать оценку конкурентоспособности, суммировав ранги каждой 

характеристики, она равна 57,8. Это достаточно высокая положительная оценка 

конкурентоспособности, значит существенно преобладают силы. 

В зависимости от оценок воплощения и оценок важности характеристики кор-

поративного профиля могут быть разделены на 4 группы: проблемы, требующие 

решения; высокоценный актив фирмы; балласт; бесполезные усилия (рисунок 

2.6). 
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Оценка важности

Проблемы, требующие решения

Низкая Высокая

Оценка воплощения

Балласт

Высокая

Низкая

Высокоценный актив фирмы

Бесполезные усилия

1,3,7

2

4,5

6

8
9

10

 
Рисунок 2.6 – Четыре группы характеристик корпоративного профиля 

Пользуясь анализом закрепления, мы можем увидеть, что существенные силы 

компании попадают в группу высокоценных активов компании. Слабости фирмы 

являются незначительным, но все же балластом, особенно пункту 8 необходимо 

уделить первостепенное внимание, пункты 9 и 10 зависят от политических и эко-

номических факторов, носящих локальный характер, на которые компания на-

прямую повлиять не в силах.  

Проведём диагностику и рассмотрим прогнозы развития внешней среды для 

CAT для дальнейшего анализа характера и степени влияния внешней среды  

на компанию (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Диагностика и прогноз развития внешней среды 
Факторы внешней среды (ситуации, обстоя-

тельства, тенденции) 

Период 

Настоящее время Прогноз 

Долгосрочный 

Вероятность  

ния,        
Вероят-

ность 

влияния, 

        

                

1.Капиталовложения в горнодобывающей 

промышленности продолжат расти, хотя и 

более медленными темпами, чем это было в 

течении прошлого десятилетия. 

 

 

1 

 

 

0,9 

 

 

1 

 

 

0,9 

2. Вложения в строительство будут расти в 

Соединенных Штатах и Китае, хотя и более 

умеренными темпами, чем в прошлом деся-

тилетии. 

 

1 

 

 

0,8 

 

1 

 

0,7 

3. Объемы использования энергоустановок 

– стационарных и переносных – будут расти 

чуть более высокими темпами, чем мировой 

ВВП; при этом предполагаемый среднего-

довой рост мирового ВВП достигнет уровня 

3% с лишним. 

 

 

 

1 

 

 

 

0,9 

 

 

 

1 

 

 

 

0,9 
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Окончание таблицы 2.4 
Факторы внешней среды (ситуации, 

обстоятельства, тенденции) 

Период 

Настоящее время Прогноз 

Долгосрочный 

Вероятность  

ния,        
Вероят-

ность 

влияния, 

        

                

4. Капитальные затраты в горнодобы-

вающей промышленности продолжат 

расти такими же темпами, что и в 

прошлом десятилетии. 

 

 

1 

 

 

0,9 

 

 

0,8 

 

 

0,9 

5. Сохранится тенденция к усилению 

дефицита ресурсов и повышению ми-

рового спроса. 

 

1 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

6. В Соединенных Штатах и Китае 

восстановится высокий уровень рас-

ходов на строительство. 

 

1 

 

0,7 

 

0,7 

 

0,6 

7. Повышенный спрос на такие бизнес-

направления, как эксплуатационные 

услуги, запчасти, сервисное обслужи-

вание и ремонт. 

 

1 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

8. Соединенным Штатам удастся спра-

вится со своими проблемами, связан-

ными с дефицитом и расходами. В ре-

зультате рост ВВП ускорится и соста-

вит в среднем 3% в год. 

 

 

1 

 

 

0,6 

 

 

0,8 

 

 

0,6 

9. Расходы в горнодобывающей отрас-

ли перестанут расти или даже начнут 

снижаться в результате сокращения 

темпов роста мирового спроса. 

 

 

1 

 

 

0,9 

 

 

0,6 

 

 

0,9 

10. Расходы в строительстве снизятся. 

Главной причиной этого может явить-

ся слишком резкий рост китайской 

экономики, который приведет к чрез-

мерным вложениям страны во многие 

сегменты, в том числе в инфраструк-

туру. 

 

 

1 

 

 

0,6 

 

 

0,6 

 

 

0,6 

11. Клиенты предпочтут на время от-

ложить сервисное обслуживание обо-

рудования. Если объем капиталовло-

жений в горнодобывающей и строи-

тельной промышленности снизится, то 

покупатели станут использовать свою 

технику менее интенсивно. 

 

 

 

1 

 

 

 

0,9 

 

 

 

0,7 

 

 

 

0,9 

Проведём анализ характера и степени влияния внешней среды  

на компанию (таблица 2.5). 
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Таблица 2.5 – Анализ характера и степени влияния внешней среды на фирму 
Факторы внешней среды (ситуации, об-

стоятельства, тенденции) 

Влияние внешней среды 

Характер 

влияния 

Сила 

влияния 

Важность фак-

тора для фир-

мы 

Ранг 

Ch St V R 

1.Капиталовложения в горнодобывающей 

промышленности продолжат расти, хотя 

и более медленными темпами, чем это 

было в течении прошлого десятилетия. 

 

+1 

 

 

10 

 

0,9 

 

9 

2. Вложения в строительство будут расти 

в Соединенных Штатах и Китае, хотя и 

более умеренными темпами, чем в про-

шлом десятилетии. 

 

 

+1 

 

 

9 

 

 

0,8 

 

 

7,2 

3. Объемы использования энергоустано-

вок – стационарных и переносных – бу-

дут расти чуть более высокими темпами, 

чем мировой ВВП; при этом предпола-

гаемый среднегодовой рост мирового 

ВВП достигнет уровня 3% с лишним. 

 

 

 

+1 

 

 

 

10 

 

 

 

0,9 

 

 

 

9 

4. Капитальные затраты в горнодобы-

вающей промышленности продолжат 

расти такими же темпами, что и в про-

шлом десятилетии. 

 

 

+1 

 

 

9 

 

 

0,9 

 

 

8,1 

5. Сохранится тенденция к усилению де-

фицита ресурсов и повышению мирового 

спроса. 

 

+1 

 

10 

 

0,9 

 

9 

6. В Соединенных Штатах и Китае вос-

становится высокий уровень расходов на 

строительство. 

 

+1 

 

8 

 

0,7 

 

5,6 

7. Повышенный спрос на такие бизнес-

направления, как эксплуатационные ус-

луги, запчасти, сервисное обслуживание 

и ремонт. 

 

 

+1 

 

 

10 

 

 

0,9 

 

 

9 

8. Соединенным Штатам удастся спра-

вится со своими проблемами, связанны-

ми с дефицитом и расходами. В результа-

те рост ВВП ускорится и составит в 

среднем 3% в год. 

 

 

+1 

 

 

7 

 

 

0,6 

 

 

4,2 

9. Расходы в горнодобывающей отрасли 

перестанут расти или даже начнут сни-

жаться в результате сокращения темпов 

роста мирового спроса. 

 

 

-1 

 

 

-10 

 

 

0,9 

 

 

-9 

10. Расходы в строительстве снизятся. 

Главной причиной этого может явиться 

слишком резкий рост китайской эконо-

мики, который приведет к чрезмерным 

вложениям страны во многие сегменты, в 

том числе в инфраструктуру. 

 

 

 

-1 

 

 

 

-7 

 

 

 

0,6 

 

 

 

-4,2 
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Окончание таблицы 2.5 

Факторы внешней среды (ситуации, об-

стоятельства, тенденции) 

Влияние внешней среды 

Характер 

влияния 

Сила 

влияния 

Важность фак-

тора для фир-

мы 

Ранг 

Ch St V R 

11. Клиенты предпочтут на время отло-

жить сервисное обслуживание оборудо-

вания. Если объем капиталовложений в 

горнодобывающей и строительной про-

мышленности снизится, то покупатели 

станут использовать свою технику менее 

интенсивно. 

 

 

 

-1 

 

 

 

-9 

 

 

 

0,9 

 

 

 

-8,1 

Проранжируем возможности и угрозы для фирмы (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Ранжирование возможностей и угроз компании 

Возможности (позитивное влияние) Угрозы (негативное влияние) 
Факторы внешней среды (ситуации, об-

стоятельства, тенденции) 

R Факторы внешней среды (ситуа-

ции, обстоятельства, тенденции) 

R 

1.Капиталовложения в горнодобываю-

щей промышленности продолжат расти, 

хотя и более медленными темпами, чем 

это было в течении прошлого десятиле-

тия. 

 

 

 

9 

1. Расходы в горнодобывающей 

отрасли перестанут расти или да-

же начнут снижаться в результате 

сокращения темпов роста мирово-

го спроса. 

 

 

 

-9 

2. Объемы использования энергоуста-

новок – стационарных и переносных – 

будут расти чуть более высокими тем-

пами, чем мировой ВВП; при этом 

предполагаемый среднегодовой рост 

мирового ВВП достигнет уровня 3% с 

лишним. 

 

 

 

 

 

9 

2. Клиенты предпочтут на время 

отложить сервисное обслуживание 

оборудования. Если объем капита-

ловложений в горнодобывающей и 

строительной промышленности 

снизится, то покупатели станут 

использовать свою технику менее 

интенсивно. 

 

 

 

 

 

-8,1 

 

 

 

 

3. Сохранится тенденция к усилению 

дефицита ресурсов и повышению миро-

вого спроса. 

 

 

9 

3. Расходы в строительстве сни-

зятся. Главной причиной этого 

может явиться слишком резкий 

рост китайской экономики, кото-

рый приведет к чрезмерным вло-

жениям страны во многие сегмен-

ты, в том числе в инфраструктуру. 

 

 

-4,2 

4. Повышенный спрос на такие бизнес-

направления, как эксплуатационные ус-

луги, запчасти, сервисное обслуживание 

и ремонт. 

 

9 

  

5. Капитальные затраты в горнодобы-

вающей промышленности продолжат 

расти такими же темпами, что и в про-

шлом десятилетии. 

 

8,1 
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Окончание таблицы 2.6 

Возможности (позитивное влияние) Угрозы (негативное влияние) 
Факторы внешней среды (ситуации, 

обстоятельства, тенденции) 

R Факторы внешней среды (ситуа-

ции, обстоятельства, тенденции) 

R 

6. Вложения в строительство будут 

расти в Соединенных Штатах и Китае, 

хотя и более умеренными темпами, 

чем в прошлом десятилетии. 

 

7,2 

  

7. В Соединенных Штатах и Китае 

восстановится высокий уровень рас-

ходов на строительство. 

 

5,6 

  

8. Соединенным Штатам удастся спра-

вится со своими проблемами, связан-

ными с дефицитом и расходами. В ре-

зультате рост ВВП ускорится и соста-

вит в среднем 3% в год. 

 

 

4,2 

  

Интегральная оценка благоприятности внешней среды равна 39,8. Оценка по-

ложительна, значит среда в целом благоприятна, преобладают возможности. 

Дадим качественную характеристику положения бизнеса в среде (по четырем 

квадрантам) по Котлеру (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Качественная оценка по Котлеру 
Фирма Среда 

Преобладают возможности Преобладают угрозы 

Преобладают сильные сторо-

ны 

Конкурентоспособная фирма 

в благоприятной среде 

Сильная фирма в рискован-

ной среде 

Преобладают слабые стороны Слабая фирма, неспособная 

воспользоваться благоприят-

ными условиями среды 

Слабая фирма в рискованной 

среде (проблемный бизнес) 

Как нам удалось выяснить в предыдущих исследованиях у Caterpillar преобла-

дают сильные стороны и преобладают возможности. Следовательно, судя по 

оценке бизнеса, которую предлагает Котлер, CAT – это идеальный бизнес, т.е. в 

высшей степени преобладают благоприятные возможности и низкие угрозы, вы-

сока способность фирмы воспользоваться условиями внешней среды, сильные 

стороны существенны, а слабые стороны незначительны. 

Проведем количественную оценку по Белбину (таблица 2.8). 

Сводная оценка равна 466 – это высокий положительный результат, следова-

тельно, положение фирмы на рынке в целом очень благоприятное. 

Использование результатов SWOT-анализа для оценки бизнес-портфеля с по-

мощью графика (рисунок 2.7). Благодаря данному графику мы можем наблюдать 

динамики развития ситуаций, перемещений из одного квадранта в другой. На-

пример, как силы компании из возможностей могут перерасти в угрозы при не-

благоприятных обстоятельствах. 
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Таблица 2.8 – Количественная оценка компании по Белбину 
SWOT-

анализ 

Внешняя среда Сумма 

балов по 

строкам 
Возможности (благоприятные для фирмы ситуации) Угрозы (неблагоприят-

ные для фирмы ситуа-

ции) 
1. 2. 3.  4.  5.  6.  7.  8.  Свод-

ные 

оценки 

1.  2.  3. Свод-

ные 

оценки 

Кор-

пора-

тив-

ный 

про-

филь 

С

и

л

ы 

1. 9 9 9 9 8 7 5 4 Свод-

ная 
оценка 

по 

квад-
ранту 

1 

366 

1 2 5 Свод-

ная 
оценка 

по 

квад-
ранту 

2 

35 

68 
2. 9 9 9 9 8 7 5 4 1 2 5 68 
3. 9 9 9 9 8 7 5 4 1 2 5 68 
4. 8 8 8 8 7 6 4 3 -1 1 4 56 
5. 8 8 8 8 7 6 4 3 -1 1 4 56 
6. 7 7 7 7 6 5 4 3 -1 1 4 50 
7. 6 6 6 6 5 4 2 1 -2 -1 2 35 

С

л

а

б

о

с

т

и 

1. 7 7 7 7 6 5 3 2 Свод-

ная 

оценка 
по 

квад-

ранту 
3 

136 

-10 -10 -6 Свод-

ная 

оценка 
по 

квад-

ранту 
4 

-71 

18 
2. 8 8 8 8 7 4 2 1 -10 -9 -5 22 
3. 8 8 8 8 7 4 2 1 -9 -8 -4 25 

Сумма балов 

по столбцам 
79 79 79 79 69 55 36 26 502 -31 -19 14 -36 Сводная 

оценка 

положения 
фирмы 

466 

Таким образом, мы можем определить дальнейшие стратегические действия 

по результатам SWOT-анализа. 

Силы

Слабости

ВозможностиУгрозы

0 3 7 10

7

3

10

-10 -7 -3

-3

Силы 1,2,3

В1,2,3,4

В-возможности
У-угрозы

В5В6
В7 
У3

В8
У2У1

В1,2,3,4
Силы 4,5

В6
В7 
У3

В8У2У1 В5

Сила 6

В1,2,3,4
В5В6В7 

У3
В8У1 У2

Сила 7
В1,2,3,4В5В6В7 

У3

У2У1 В8

В1,2,3,4В5В6В7 
В8

У1
У2

У3

Слабость 1

Слабость 2
В1,2,3,4В5В6В7 В8У3У2У1

Слабость 3
В1,2,3,4В5В6В7 В8У3У2У1

 
Рисунок 2.7 – График динамики развития ситуаций 
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1. Сильные стороны компании, которые следует поддерживать и развивать. 

Необходимо и в дальнейшем заниматься модернизацией заводов, упорядочи-

вать цепочки снабжения, открывать и скупать предприятия в различных точках 

земного шара, которые могут обеспечить CAT завидное положение в стратегиче-

ских отраслях, взращивать и поддерживать свою уникальную дилерскую сеть, по-

полнять свои ряды сильными и опытными с международной точки зрения сотруд-

никами и управленцами. Очень важно в дальнейшем расширять портфель продук-

тов для удовлетворения всех потребностей потребителей и непрерывно выпускать 

на рынок высококачественную продукцию. 

2.Слабые стороны компании, на которые следует обратить внимание на пред-

мет избавления от них. 

Необходимо осуществлять жесткий контроль над расходами, заключать тру-

довые контракты, конкурентоспособные в международном контексте, обеспечи-

вать себе пространство для маневров, частично перенеся производство в страны, 

где ей было бы легче найти путь к потребителю. 

3. Возможности, которые фирма должна использовать с выгодой для себя. 

Если произойдет следующее: 

1.Капиталовложения в горнодобывающей промышленности продолжат расти, 

хотя и более медленными темпами, чем это было в течении прошлого десятиле-

тия. 

2. Объемы использования энергоустановок – стационарных и переносных – 

будут расти чуть более высокими темпами, чем мировой ВВП; при этом предпо-

лагаемый среднегодовой рост мирового ВВП достигнет уровня 3% с лишним. 

3. Сохранится тенденция к усилению дефицита ресурсов и повышению миро-

вого спроса. 

4. Повышенный спрос на такие бизнес-направления, как эксплуатационные 

услуги, запчасти, сервисное обслуживание и ремонт. 

И Caterpillar воспользуется этим, то по оценкам мировых экспертов продажи и 

выручка компании вырастут с 86,88$ млрд до 117,96$ млрд к 2020 году, то есть 

совокупные темпы роста составят 7,55% в год. Это существенное увеличение по-

казателей, хотя оно предполагает замедление темпов в сравнении с теми 9,6% 

среднегодового роста продаж и выручки, которые компания демонстрировала на 

протяжении своей истории, начиная с момента основания. Чистый доход CAT 

вырастет с 5,68$ млрд до 14,06$ млрд при совокупном темпе роста 12% в год. 

CAT сможет увеличивать свою операционную прибыль быстрее, чем выручку, 

поскольку ей удастся повысить коэффициент доходности.  

Если произойдет следующее: 

1. Капитальные затраты в горнодобывающей промышленности продолжат рас-

ти такими же темпами, что и в прошлом десятилетии. 

2. Вложения в строительство будут расти в Соединенных Штатах и Китае, хо-

тя и более умеренными темпами, чем в прошлом десятилетии. 

3. В Соединенных Штатах и Китае восстановится высокий уровень расходов 

на строительство. 



47 
 

4. Соединенным Штатам удастся справится со своими проблемами, связанны-

ми с дефицитом и расходами. В результате рост ВВП ускорится и составит в 

среднем 3% в год. 

И Caterpillar воспользуется этим, то по прогнозам мировых экспертов выручка 

CAT увеличится с 65,88$ млрд до 160,53$ млрд к 2020 году, то есть годовые сово-

купные темпы роста составят 11,78%. Чистый доход компании повысится с 5,68$ 

млрд до 25,68$ млрд при среднегодовых темпах роста, равных 20,76%. Следова-

тельно, Caterpillar сможет повышать размер прибыли быстрее, чем объем выруч-

ки, постоянно увеличивая рентабельность к 2020 году. 

4. Угрозы, от которых фирма должна защититься в первую очередь. 

Чего следует избегать, но все же, если произойдет следующий расклад собы-

тий: 

1. Расходы в горнодобывающей отрасли перестанут расти или даже начнут 

снижаться в результате сокращения темпов роста мирового спроса. 

2. Клиенты предпочтут на время отложить сервисное обслуживание оборудо-

вания. Если объем капиталовложений в горнодобывающей и строительной про-

мышленности снизится, то покупатели станут использовать свою технику менее 

интенсивно. 

3. Расходы в строительстве снизятся. Главной причиной этого может явиться 

слишком резкий рост китайской экономики, который приведет к чрезмерным 

вложениям страны во многие сегменты, в том числе в инфраструктуру. 

И Caterpillar не сможет предотвратить данную ситуацию, то по оценкам миро-

вых экспертов выручка CAT вырастет лишь незначительно – с 65,88$ млрд до 

74,91$ млрд к 2020 году, совокупные темпы роста составят всего 1,62% в год. В то 

же время чистый доход компании снизится с 5,68$ млрд до 4,21$ млрд, поскольку 

ее издержки будут расти быстрее, чем совокупный объем продаж и выручки. Од-

новременно с этим до 2020 года доля прибыли CAT упадет с 8,62% до 5,61%. Но 

при этом прибыль компании пострадает не сильно и сможет продолжить выпла-

чивать дивиденды своим акционерам. 

 

2.3 Анализ финансового состояния ООО «Мантрак Восток» 

Управление любым объектом требует, прежде всего, знания его исходного со-

стояния, сведений о том, как существовал и развивался объект в периоды, пред-

шествовавшие настоящему. Лишь получив достаточно полную и достоверную 

информацию о деятельности объекта в прошлом, о сложившихся тенденциях в его 

функционировании и развитии, можно вырабатывать уверенные управленческие 

решения, бизнес-планы и программы развития объектов на будущие периоды. 

Высказанное положение относится к предприятиям, фирмам вне зависимости от 

их роли, масштаба, вида деятельности, формы собственности. 

Главная цель финансового анализа – это получение нескольких основных, 

наиболее информативных параметров, дающих объективную и точную картину 

финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменение в 

структуре активов и пассивов, в расчете с дебиторами и кредиторами. Такая ин-



48 
 

формация может быть получена в результате проведения комплексного анализа 

финансовых отчетов по научно обоснованной методике. 

Анализ финансового состояния предприятия на отчетный период позволяет 

определить его финансовую устойчивость, платежеспособность, финансовые воз-

можности по реализации разработанных стратегий. Он включает анализы: 

1. дебиторской задолженности; 

2. кредиторской задолженности; 

3. финансовых коэффициентов 

Рассчитаем коэффициенты ликвидности ООО «Мантрак Восток» (таблица 2.9) 

на основе бухгалтерских отчётов компании в приложении Б. 

Коэффициент абсолютной ликвидности на 2015 год равен оптимальному зна-

чению 0,2, значит эту часть краткосрочной задолженности может покрыть орга-

низация за счет имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений, быстро реализуемых в случае необходимости. 

Таблица 2.9 – Коэффициенты ликвидности компании 

Наименование 

показателя 

Формула 

для расчета 

Оптимальное 

значение 

На 31.12.2013  На 31.12.2014  На 31.12.2015  

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

ф. 1 стр. 

(1240 + 125

0) /ф. 1 стр. 

(1520 + 151

0) 

> 0.2 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

 

 

0,2 

Коэффициент 

срочной лик-

видности 

ф. 1 стр. 

(1231 

+ 1235 +124

0 + 1250) / 

ф. 1 стр. 

(1510 + 152

0) 

> 0.8 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

Коэффициент 

текущей лик-

видности 

ф. 1 стр. 

(1200 - 

1231) / ф. 1 

стр. (1500 - 

1530 - 1540) 

> 1.5 

 

 

0,8 

 

 

 

0,7 

 

 

0,7 

Коэффициент срочной ликвидности на 2015 год равен 0,5 и характеризует ту 

часть текущих обязательств, которая может быть погашена не только за счёт на-

личности, но и за счёт ожидаемых поступлений за выполненную работу или ока-

занные услуги. Данный коэффициент отражает прогнозируемую платежеспособ-

ность организации при условии своевременного проведения расчетов с дебитора-

ми.  

Коэффициент текущей ликвидности на 2015 год составляет лишь 0,7 и пока-

зывает, какую часть краткосрочной задолженности может покрыть организация за 
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счёт имеющихся денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, крат-

косрочной дебиторской задолженности и реализации имеющихся запасов. Дан-

ный коэффициент показывает способность организации оплачивать свои текущие 

обязательства в ходе обычного производственного процесса. Наблюдаем незначи-

тельную положительную динамику по коэффициенту абсолютной ликвидности. 

Рассчитаем показатели рентабельности компании (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 – Показатели рентабельности 

Наименование 

показателя 

Формула для расчета На 

31.12.2013  

На 

31.12.2014  

На 

31.12.2015  

Рентабельность 

активов (ROA), % 

стр. 2400 ф. 2 / 0,5 * 

(стр.1600 н.п. + стр. 1600 к.п.) ф. 

1 

 

-0,04 

 

-0,3 

 

0,1 

Рентабельность 

совокупных ак-

тивов (ROTA), % 

стр. 2300 ф. 2 / 0,5 * 

(стр.1600 н.п. + стр. 1600 к.п.) ф. 

1 

 

-0,04 

 

-0,4 

 

0,1 

Рентабельность 

собственного ка-

питала (ROE), % 

стр. 2400 ф. 2 / (стр. 1300) ф. 1  

-0,1 

 

-0,6 

 

0,2 

Рентабельность 

продукции (про-

даж) (ROS), % 

стр. 2200 ф. 2 / стр. 2110ф. 2  

-0,006 

 

0,02 

 

0,1 

Рентабельность активов характеризует отдачу с каждого рубля, вложенного в 

активы предприятия. Рентабельность активов на конец отчетного периода 2015 

года составляет 0,1%. 

Рентабельность совокупных активов на конец 2015 года составляет  

0,1%. 

Рентабельность собственного капитала характеризует отдачу с каждого рубля, 

вложенного в собственный капитал. Рентабельность собственного капитала на 

конец 2015 года составляет 0,2%. 

Рентабельность продаж определяется как соотношение прибыли от продаж и 

объема продаж и показывает, какую часть прибыли от продаж получит организа-

ция с каждого рубля реализации. Рентабельность продаж Общества на конец 2015 

года составляет 0,1%. По годам прослеживается положительная динамика, что 

напрямую связано положительной динамикой на рынке. 

Теперь рассчитаем коэффициенты финансовой устойчивости  

предприятия (таблица 2.11). 

Коэффициент автономии, то есть коэффициент финансовой независимости, ха-

рактеризует отношение собственного капитала к общей сумме капитала (активов) 

организации и показывает, насколько организация независима от кредиторов. На 

конец 2015 года коэффициент автономии составил 0,3. 
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Таблица 2.11 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Наименование 

показателя 

Формула для рас-

чета 

Оптимальное 

значение 

На 

31.12.2013  

На 

31.12.2014  

На 

31.12.2015  

Коэффициент 

автономии (фи-

нансовой незави-

симости) 

стр. (1300 + 1530) 

ф. 1 / стр. 1700 ф. 

1 

0,5 - 0,8 

 

 

0,21 

 

 

0,24 

 

 

0,3 

Коэффициент 

финансирования 

стр. 1300 ф. 1 / стр. 

(1400+ 1500) ф. 1 
> 0,7 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,5 

Коэффициент 

финансовой ус-

тойчивости 

стр. (1300 + 1400) 

ф. 1 / стр. 1700 ф. 

1 

 

> 0,6 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,3 

Соотношение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

стр. (1231 + 1235) 

ф. 1 / стр. 1520 ф. 

1 

 

> 1,0 

 

 

0,23 

 

 

0,5 

 

 

0,4 

Коэффициент финансирования показывает, какая часть деятельности предпри-

ятия финансируется за счёт собственных средств, а какая часть деятельности 

предприятия финансируется за счет заемных средств. На 31.12.2015 коэффициент 

финансирования составляет 0,5. 

Коэффициент финансовой устойчивости на конец 2015 года составляет 0,3, а 

соотношение дебиторской и кредиторской задолженности равен 0,4. В целом по 

годам показатели не сильно колеблются. Коэффициенты автономии и финансиро-

вания незначительно подросли, а соотношение дебиторской и кредиторской за-

долженностей немного опустился. 

Рассчитаем показатели деловой активности (таблица 2.12). 

Таблица 2.12 – Показатели деловой активности 

Наименование 

показателя 

Формула для расчета На 31.12.2013  На 31.12.2014  На 31.12.2015  

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской за-

долженности, 

оборотов 

стр. 2110 ф. 2 / (0,5 * (стр. 

1231 н.п. + стр. 1231 к.п. + 

стр. 1235 н.п. + 

стр. 1235 к.п.)) ф. 1 

 

12,5 

 

7,8 

 

10,5 

Показатель обо-

рачиваемости 

дебиторской за-

долженности, 

дни 

КД / Количество оборотов 

ДЗ, где КД - количество 

дней в периоде 

 

29 

 

47 

 

35 
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Окончание таблицы 2.12 

Наименование 

показателя 

Формула для расчета На 31.12.2013  На 31.12.2014  На 31.12.2015  

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности, 

оборотов 

стр. 2110 ф. 2 / (0,5 * 

(стр.1520 н.п. + 

стр. 1520 к.п.)) ф. 1 

 

2,9 

 

3,9 

 

4,2 

Показатель обо-

рачиваемости 

кредиторской 

задолженности, 

дни 

КД / Количество оборотов 

КЗ, где КД - количество 

дней в периоде 

 

126 

 

94 

 

87 

Показатели оборачиваемости определяют риск непогашения задолженностей. 

Чем выше показатель оборачиваемости (по числу оборотов), тем быстрее про-

исходит погашение дебиторской и кредиторской задолженностей. Чем продолжи-

тельнее период погашения, тем выше риск непогашения дебиторской и кредитор-

ской задолженностей. 

В 2015 году оборачиваемость дебиторской задолженности составила 35 дней, 

оборачиваемость кредиторской задолженности составила 87 дня. 

В целом можно сказать, что рассматривать динамику между 2013 и 2015 года-

ми достаточно интересно, потому что по данным анализа можно увидеть прямую 

взаимосвязь между экономической и политической картинами на территории Рос-

сии и финансовыми показателями предприятия. Показатели 2013 года в отличие 

2014 года не задеты санкциями, а показатели 2015 года показывают насколько 

компания справляется с создавшимися факторами внешней среды. 

Рассчитаем точку безубыточности компании ООО «Мантрак Восток» на 2015 

год. Специфика предприятия такова, что нецелесообразно рассчитывать точку 

безубыточности в натуральном выражении, так как ассортимент товара широк, 

цены различны на разные товарные группы. Целесообразно рассчитывать точку 

безубыточности в денежном выражении. В состав постоянных расходов, связан-

ных с функционированием, входят: 

1. Коммерческие расходы: 

 Рекламные расходы 

 Заработная плата 

 Командировочные расходы 

 Амортизация 

 Транспортные расходы 

 Прочие коммерческие расходы 

2. Управленческие расходы: 

 Заработная плата 

 Страхование 
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 Амортизация 

 Аренда 

 Профессиональные услуги (юридические, охрана, предоставление персона-

ла) 

 Командировочные расходы 

 Ремонт и содержание ОС 

 Связь 

 Коммунальные услуги 

 ГСМ 

 Прочие управленческие расходы 

В состав переменных входит себестоимость продаж: 

 Продажа товаров 

 Услуги по техническому обслуживанию проданной техники 

 Услуги по предоставлению в аренду машин и силовых установок 

Рассмотрим суммы постоянных и переменных расходов (таблица 2.13). 

Таблица 2.13 – Суммы постоянных и переменных расходов 
Постоянные расходы, 2015 год Переменные расходы, 2015 год 

Наименование показате-

ля 

код тыс. руб-

лей 

Наименование пока-

зателя 

код тыс.  

рублей 

Рекламные расходы 22101 12 964 Продажа товаров 21201 3 901 843 

Заработная плата 22102 96 989 Услуги по техниче-

скому обслужива-

нию проданной тех-

ники 

21202 544 699 

Командировочные рас-

ходы 

22103 5 509 Услуги по предос-

тавлению в аренду 

машин и силовых 

установок 

21203 279 730 

Амортизация 22104 14 450 Итого себестоимость 

продаж 

2120 4 726 272 

Транспортные расходы 22105 235 579    

Прочие коммерческие 

расходы 

22106 6 934    

Итого коммерческие 

расходы 

2210 372 424    

Заработная плата 22201 265 170    

Страхование 22202 18 293    

Амортизация 22203 39 321    

Аренда 22204 47 730    

Профессиональные ус-

луги (юридические, ох-

рана, предоставление 

персонала) 

22205 35 736    

Командировочные рас-

ходы 

22206 24 515    

Ремонт и содержание ОС 22207 23 532    

Связь 22208 3 272    
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Окончание таблицы 2.13 
Постоянные расходы, 2015 год Переменные расходы, 2015 год 

Наименование показате-

ля 

код тыс. руб-

лей 

Наименование пока-

зателя 

код тыс.  

рублей 

Коммунальные услуги 22209 13 635    

ГСМ  22210 6 139    

Прочие управленческие 

расходы 

22211 48 007    

Итого управленческие 

расходы 

2220 525 350    

ИТОГО 2210+2

220 

897 774 ИТОГО 2120 4 726 272 

В данном случае сумма постоянных затрат равна 897 774 000 рублей.  

Выручка равна 6 477 688 000 рублей.  

Сумма переменных затрат, составляет 4 726 272 000 рублей.  

Маржинальный доход равен:  

MR=6 477 688 000 – 4 726 272 000 = 1 751 416 000 рублей 

Коэффициент маржинального дохода равен:  

КMR=1 751 416 000/6 477 688 000 = 0,27 

Точка безубыточности составит: 

 BEP=897 774 000/0,27 = 3 325 088 889 рублей 

Таким образом, ООО «Мантрак Восток» нужно продать товаров и предоста-

вить услуг на 3 325 088 889 рублей, чтобы получить нулевую прибыль. Все про-

дажи свыше этой суммы будут приносить прибыль. У дилера также есть запас 

финансовой прочности в 3 152 599 111 рублей. Запас финансовой прочности по-

казывает, на какую сумму дилер может снизить выручку и не уйти в зону убыт-

ков. 

2.4 Анализ информационных процессов в сфере документационного  

обеспечения ООО «Мантрак Восток» 

Компания Caterpillar и её дилеры используют системы электронного докумен-

тооборота. Так как компания территориально раздроблена, то система организа-

ции ДОУ децентрализована и применение СЭД/ECM-систем – это вынужденная 

необходимость. 

Caterpillar пользуется решениями в области управления документами и запи-

сями от Lotus Notes. Данная система электронного документооборота привлекла 

CAT следующими плюсами: 

 сервер Lotus Domino содержит в себе сервера приложений и почты, благо-

даря чему не требуется дополнительной интеграции системы документо-

оборота Lotus Notes со сторонними почтовыми службами; 

 пользователи данной системы могут работать с приложениями в удалённом 

доступе, без подключения к самому серверу, при этом на ПК не требуется 

установка дополнительного ПО, достаточно только установки и настройки 

клиента Lotus Notes. После работы в удалённом доступе необходимо лишь 
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запустить репликацию для автоматической синхронизации между клиентом 

и сервером; 

 в Lotus Notes уже существует разработанная и успешно функционирующая 

система разграничения прав доступа – остаётся её только использовать, что 

значительно сокращает временные и стоимостные затраты при автоматиза-

ции документооборота; 

  сервер Lotus Domino содержит в себе WEB-сервер, позволяющий работу с 

приложениями программы через WEB-браузер; 

 если требуется доработка приложений Lotus Notes, то нет необходимости 

обновлять клиентские места (рисунок 2.8), то есть изменения можно вно-

сить в базах по ходу, не прерывая работу пользователей; 

 
Рисунок 2.8 – Пользовательский интерфейс Lotus Notes 

 работа с составными приложениями и возможность сводить на экране  

данные с различных систем, образуя для пользователя единый  

контекст (рисунок 2.9); 

 рабочие редакторы для создания, редактирования и совместного использо-

вания документации, таблиц и презентаций (рисунок 2.10). [22] 
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Рисунок 2.9 – Экран составного приложения в Lotus Notes 

Если говорить об автоматизации делопроизводства, то Lotus может предоста-

вить систему классического документооборота, что позволит работать со сле-

дующими видами документов: 

 распоряжения и приказы; 

 служебные записки; 

 протоколы; 

 входящие и исходящие документы; 

 письма; 

 заявления. 

 
Рисунок 2.10 – Редактор документов Lotus 
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Также в системе Lotus Notes реализованы механизмы контроля исполнитель-

ной дисциплины, что несомненно очень удобно для крупных компаний. Есть воз-

можность отдельно отслеживать документы с пометкой «На контроле», а также 

существуют отдельные списки документов и резолюций, требующих исполнения. 

Система позволяет автоматизировать работу учебного центра, к примеру, вести 

учебный календарь или формировать группы в удобном интерфейсе. Существует 

возможность хранения всех анкет участников обучения в одном месте. 

Существует комплексная защита, то есть антивирусы и антиспам.  

Антивирусы: 

 антивирус Trend Micro ScanMail для Lotus Domino; 

 антивирус BBC_MailProtect для IBM Lotus Domino; 

 антивирус Касперского для Lotus Domino; 

 антивирус Dr. Web для IBM Lotus Domino; 

 антивирус ESET Mail Security for IBM Lotus Domino. 

Антиспам: 

 SpamSentiel от MayFlower software; 

 Спам-фильтр в составе антивируса BBC_MailProtect для IBM Domino; 

 Спам-фильтр в составе антивируса Dr. Web для IBM Domino; 

 Спам-фильтр iTs-ASpam; 

 LotusAntispam – эффективная борьба со спамом; 

 Спам-фильтр BlackList-DNS от yandex самооборона. 

Все компоненты архитектуры Notes используют проверенную модель безопас-

ности, которая гарантирует то, что только авторизированные пользователи систе-

мы имеют доступ к данным. Существует четыре уровня безопасности у Notes: 

1. Инфраструктура публичных ключей Notes содержит в себе самое большое 

число инсталляций из существующих на сегодняшний день в мире. Аутен-

фикация с использованием публичных ключей вместе с частыми ключами 

пользователей исключает необходимость передачи паролей по сети. 

2. Цифровая подпись, которая гарантирует, что информация не подвергалась 

изменениям в процессе передачи. 

3. Контроль доступа, основанный на списке контроля доступа (Access Control 

List). В нём указаны имена пользователей, кто имеет доступ к некому ре-

сурсу (серверу, базе данных, документам). В списках есть семь уровней 

возможностей работы с информацией по мере увеличения («нет доступа», 

депозиторы, читатели, авторы, редакторы, дизайнеры, менеджеры). 

4. Шифрование обеспечивает безопасную связь между отдельными пользова-

телями. 

Если говорить об официальном дилере CAT ООО «Мантрак Восток», то он 

использует решения в области управления документами и записями от Salesforce 

и 1С. Отделы продаж и сервиса пользуются Salesforce, а бухгалтерия использует 

решения от 1С.  

Финансово-экономический отдел компании использует решения в области 

электронного документооборота от 1С: Бухгалтерия на платформе 1С: Предпри-
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ятие. Конфигурация «Бухгалтерия предприятия» предназначена для автоматиза-

ции бухгалтерского и налогового учёта, включая подготовку регламентированной 

отчётности на предприятии. Учёт ведется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Выбор пал на данную программу за ряд её преимуществ: 

 готовые решения для ведения бухгалтерского и налогового учёта; 

 работа территориально распределённых информационных баз, что несо-

мненно удобно для территориально раздробленной компании; 

 неограниченное количество активаций лицензии на программу при 1С: Бух-

галтерия КОРП; 

 учёт в обособленных подразделениях. 

Данная программа решает весь комплекс задач бухгалтерской службы от учёта 

материально-производственных запасов, продаж и прибылей по поставщикам  

до формирования регламентированной отчётности, и формирования стандартных  

отчётов (рисунок 2.11). 

 
Рисунок 2.11 – Пример продажи и прибыли по поставщикам 

Существуют закладки с названиями разделов учёта и наглядными пиктограм-

мами, что упрощает навигацию. Очень удобное выполнение для отдельных опе-

раций, например, закрытие месяца, формирование отчётов и другое, которые мо-

гут проходить в фоновом режиме. Работа с данными сотрудников и печать кадро-

вых приказов реализованы через карточку сотрудников. В едином документе ото-

бражены начисление заплаты, НДФЛ и страховых взносов, а также существует 

возможность учитывать удержания автоматически и раздельные выплаты зара-

ботной платы сотрудникам по нескольким различным отделениям (рисунок 2.12). 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizp9HP6u3MAhUFCCwKHeqDCKAQjRwIBw&url=http://infostart.ru/public/205152/&bvm=bv.122448493,d.bGg&psig=AFQjCNFZww73oZfFCWx4Wxv8U9KrP6cedA&ust=1464011665228485
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Рисунок 2.12 – Пример единого документа с начислением зарплаты 

Если говорить о защите данных, то в компании ООО «Мантрак Восток» раз-

граничены права доступа к базам, используется только защищённый доступ и 

применяется шифрование конфиденциальных баз данных. Установлены пароли на 

резервные копии данных и создан сервер 1С для ограничения доступа. Доступ к 

программе есть только у бухгалтерской службы компании. 

Сервисная служба и отдел продаж используют Salesforce. Только работники 

данных отделов имеют к ней доступ.  

Плюсы использования Salesforce: 

1. Эффективная система для управления взаимоотношениями с клиентами пу-

тем доработки и настройки стандартных модулей решений SalesForce для 

подразделений компании эксплуатанта. 

2. Миграция данных и интеграция решений SalesForce с внешними и внутрен-

ними системами Клиента, в том числе с 1С. 

3. Создание CRM-системы, спроектированной строго под цикл продаж Клиен-

та, с возможностью добавления всех необходимых характеристик, термино-

логии, отраслевой специфики и других индивидуальных особенностей.  

4. Разработка, внедрение и настройка контроля эффективности программ ло-

яльности. 

5. Внедрение и интеграция CRM системы с IP-телефонией. 

Интерфейс Sales Cloud представляет собой несколько вкладок-

информационных блоков, которые содержат в себе максимум необходимой ин-
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формации в наглядном виде о контрагентах, сделках и общей ситуации в отделе 

продаж Клиента. 

Стартовая страница системы представляет собой настраиваемую по желанию 

клиента панель управления, на которую «подтягивается» самая важная и опера-

тивная информация со всех информационных блоков системы. 

Страница предназначена для отображения ключевых параметров бизнеса, для 

ведения и отслеживания задач и встреч, а также для контроля над собой и над 

бизнесом в целом. Верхняя панель программы включает в себя начальную стра-

ницу, Chatter, группы, интересы, клиент, контакты, возможности, SET, сервисные 

контакты, отчёты, панели мониторинга (рисунок 2.13). 

Вкладка «контакты» - единое хранилище информации обо всех контактных 

лицах. Представление можно настроить «под себя» и отображать только те столб-

цы, которые необходимы для работы именно вам.  

 
Рисунок 2.13 – Верхняя панель Salesforce 

Блок «отчеты» - это настраиваемый список типовых отчетов по контактным 

лицам.  

Блок «инструменты» - набор наиболее популярных действий с контактами, на-

пример, импорт или слияние. 
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Рисунок 2.14 – Вкладка «контакты» 

 

Карточка контактного лица – это максимум информации о человеке, от базо-

вых контактов -  до профилей в социальных сетях и детальной информации об ис-

тории взаимодействия Вас и Ваших коллег с данным контактным лицом. 

Здесь, в наглядном виде, отображаются все телефонные звонки, потенциаль-

ные и совершенные сделки, встречи, письма и, даже, файлы, которые данный че-

ловек получал. Здесь можно отслеживать любую интересующую информацию о 

данном человеке (рисунок 2.15). 

 
2.15 – Карточка контактного лица 
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Карточка организации – это вся информация о компании, начиная от базовых 

контактов до ссылок на корпоративные страницы в социальных сетях и детальной 

информации об истории взаимодействия с данной компанией. 

Блок с историей взаимодействия – настраиваемый. Здесь можно отслеживать 

любую интересующую информацию по компании, и настроить ее отображение в 

нужной структуре и последовательности (рисунок 2.16). 

 

 
Рисунок 2.16 – Карточка организации 

Благодаря вкладке «Потенциальные сделки» можно контролировать всю ин-

формацию о будущих сделках, включая вероятность, этапы (в цикле продаж), 

сроки, суммы и так далее (рисунок 2.17). 

 
Рисунок 2.17 – Потенциальные сделки 
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«Лиды» или «Потенциальные клиенты» - в терминологии SalesForce - это ли-

ца, заинтересованные в приобретении товаров или услуг компании. Лиды - это те 

люди, которые могли появиться с выставки, прийти с сайта, позвонить и т.д., но 

они еще не стали клиентами. 

После того, как «лиды» проявят более конкретную заинтересованность и/или 

Вы можете преобразовать этот лид в контакт и создать потенциальную  

сделку (рисунок 2.18). 

 
Рисунок 2.18 – Потенциальные клиенты 

В данной области можно создавать и настраивать практически любые отчеты. 

В левой части, в списке папок по тематикам, можно выбрать нужный готовый от-

чет или создать свой собственный шаблон (рисунок 2.19). 

 
Рисунок 2.19 - Отчёты 

Панель мониторинга отображает избранные отчеты в наглядном графическом 

виде. Здесь можно оперативно отслеживать изменения в колонке продаж, количе-

ство заключенных сделок и другие важные показатели. 
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Данная страница очень ценится руководителями, так как она позволяет не тра-

тить время на самостоятельный анализ и сопоставление цифр. Гибкая система от-

четности в режиме реального времени позволяет снизить расходы на поддержку 

продаж на 36% (рисунок 2.20). 

 
Рисунок 2.20 – Панели мониторинга 

Вкладка SET даёт представление о эффективности работы пользователя, кото-

рая представлена в форме таблицы и в процентном соотношении (рисунок 2.21). 

 
Рисунок 2.21 - SET 
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На этой вкладке отображаются все потенциальные сделки в разрезе по меся-

цам и суммам. Отображение можно настроить. По умолчанию отображаются мак-

симальные, реальные и фактические поступления денежных средств. Руководите-

ли могут видеть данный отчет также в разрезе по сотрудникам своего  

отдела. Самостоятельное прогнозирование и получение прогнозов от команды в 

режиме реального времени возможно благодаря Salesforce (рисунок 2.22). 

 
2.22 – Прогнозы  

«Чаттер» - это корпоративная социальная сеть.  В системе Sales Cloud исполь-

зована часть самостоятельного приложения Chatter. Интерфейс создан по анало-

гии с известными социальными сетями, Facebook в частности. Здесь аккумулиру-

ются все посты, комментарии, сообщения и т.д. оставленные сотрудником и ак-

тивность отслеживаемых Вами коллег. Отображение в привычном формате ново-

стной  

ленты (рисунок 2.23). 

Преимущества Chatter: 

 Мгновенная связь с экспертами.  

 Совместная работа при подготовке предложений клиенту.  

 Закрытые группы для общения с клиентами. 

 
Рисунок 2.23 – Chatter  
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В данном разделе можно хранить все необходимые материалы: документы, 

изображения, видео, ссылки и т.д. Материалы можно комментировать, к ним 

можно давать как общий, так и выборочный доступ, а также возможно подписать-

ся на изменения, которые происходят с материалами коллег, например, для от-

слеживания последней версии договора (рисунок 2.24). 

 
Рисунок 2.24 – Файлы  

Если говорить о защищенности данного ресурса, то это первостепенная задача 

для компании. Так как в базе находится информация, которая очень интересует 

компаний-конкурентов (рисунок 2.25), например, клиентские базы и намеченные 

сделки и финансирование по ним.  

 
Рисунок 2.25 – Доли на мировом рынке CAT и компаний-конкурентов 

Компания Salesforce уделяет пристальное внимание безопасности, используя 

передовые методы и технологии защиты, например, активно отслеживает и анали-

зирует журналы для отправки профилактических предупреждений пострадавшим 

от взлома клиентам, оперативно удаляет фальшивые веб-узлы, ужесточает поли-

тику доступа внутри сети, то есть двойная аутентификация. Для входа в систему 
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необходимо набрать не только логин и пароль, но и пин-код, который оперативно 

высылается на телефон пользователя данной учётной записи в виде текстового 

сообщения. Компания ООО «Мантрак Восток» для защиты информации исполь-

зует защищённый канал с шифрованием методом token с криптографией данных. 

Компания ООО «Мантрак Восток» работает по следующей модели электрон-

ного документооборота (рисунок 2.26). 

Caterpillar

ООО «Мантрак Восток»
Головной офис г. Бор

Воркута Сургут

Гай

Екатеринбург
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Магнитогорск Ухта
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Новый 
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Оренбург

Уфа
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X

Salesforce
1C

Salesforce
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Рисунок 2.26 – Модель экспорта и импорта данных 

Как мы видим, внутри ООО «Мантрак Восток» между 15 филиалами в разных 

городах России управление информационными процессами в сфере документо-

оборота налажено очень хорошо по средствам решений от Salesforce и 1С: Бух-

галтерия. Регламентом организации запрещается прямая связь филиала и Caterpil-

lar, любое общение должно проводится только через головной офис. Но прямой 

связи между головным офисом компании и CAT нет. Все обмены информацией 

происходят путём личных встреч или с помощью электронной почты.  

2.5 Проблемы управления информационными процессами в сфере  

документооборота в компании ООО «Мантрак Восток» 

На основе проведённого анализа систем электронного документооборота в 

компании выявлено, что самой главной проблемой управления информационны-

ми процессами в сфере документооборота является обособленность систем элек-
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тронного документооборота Salesforce и Lotus Notes друг от друга, что создает 

ряд следующих проблем при экспорте и импорте данных от компании ООО 

«Мантрак Восток» в Caterpillar: 

 нет общего доступа к базам данных; 

 «человеческий фактор», уже был прецедент увольнения сотрудника из-за 

ошибки в переработанном отчёте для CAT; 

 не автоматизирован процесс составления единой отчётности между ООО 

«Мантрак Восток» для Caterpillar, вследствие чего происходит дублирова-

ние данных; 

 передача данных путем электронной почты небезопасна и может попасть в 

руки конкурентов; 

 постоянные личные встречи накладно в финансовом плане для компании; 

 временные потери. 

Более того, компания Caterpillar предпринимала шаги к решению данной про-

блемы, но попытка окончилась значительными финансовыми потерями. Система 

Lotus слишком затратная для дилеров. Тогда CAT выбирала систему по управле-

нию документами для себя и дилеров, выбор пал на Documentum, но на этапе пи-

лотного проекта по внедрению Documentum на 50 пользователей был израсходо-

ван весь бюджет, предусмотренный для 20 000 пользователей. В результате ком-

пания Caterpillar вернулась к решениям от Lotus, а дилеры, в том числе и ООО 

«Мантрак Восток» остались на платформе Salesforce. 
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Выводы по второй главе 

 

Особенностью компании ООО «Мантрак Восток» является наличие террито-

риально разделённых филиалов, что создаёт ряд определённых сложностей, свя-

занных с документооборотом. Для работы с большим количеством документации 

в организации внедрены и успешно функционируют современные программные 

продукты, а именно Salesforce для отделов продаж и сервиса и 1С: Бухгалтерия 

для финансово-экономического отдела. Компания CAT использует решения для 

управления документами и записями от Lotus Notes. 

В результате проведённого финансового анализа деятельности ООО «Мантрак 

Восток» и SWOT-анализа Caterpillar, от которой напрямую зависит деятельность 

дилера, выявлено, что компания, даже в период неблагоприятной политической и 

экономической обстановки, способна профинансировать проект по решению про-

блем, связанных с обособленностью платформ Lotus Notes и Salesforce, без рисков 

для себя. 

Выявлено, что основной проблемой управления информационными процесса-

ми в сфере документационного оборота является обособленность Salesforce и Lo-

tus Notes, что создаёт трудности при обмене информацией между официальным 

дилером и компанией-производителем.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СФЕРЕ  

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ ООО «МАНТРАК ВОСТОК» 

3.1 Разработка проекта совместного управления информационными процесса-

ми в сфере документационного обеспечения между компанией Caterpillar и  

ООО «Мантрак Восток» 

Для совместного управления информационными процессами в сфере элек-

тронного документооборота необходимо совмещение платформ Salesforce и Lotus 

Notes. Существует несколько вариантов организации совместной работы, в том 

числе кардинальных: 

 внедрение новой системы электронного документооборота, что было ис-

пробовано и привело к финансовым потерям; 

 переход ООО «Мантрак Восток» на решения от Lotus Notes, что влечёт не-

оправданно большие финансовые затраты (покупка лицензий, установка, 

отладка, обучение пользователей и другое); 

 самостоятельная разработка и апробирование модулей на стыке подсистем 

по средствам прописания скриптов, что рискованный процесс как в финан-

совом плане, так и в обеспечении безопасности; 

 использование программ-конекторов, что является апробированным вари-

антом, более защищённым и экономичным. 

Существует Lotus Notes Connector for Salesforce.com от iEnterprises  

(рисунок 3.1), благодаря которому есть возможность совместной работы с объ-

ектами IBM Lotus Notes и Salesforce. Для интеграции требуется только уста-

новка плагина для клиента. Программа позволяет мгновенную синхронизацию 

календаря, отчётности, почты и других данных между двумя системами. 

 
Рисунок 3.1 – пример данных Salesforce в Lotus Notes при помощи Connector 

На территории Российской Федерации 11 часовых поясов, и постоянная связь 

онлайн между CAT и ООО «Мантрак Восток» обеспечивается 22 системными 
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операторами, по 1 на каждый отдел и на каждый часовой пояс (отделы по прода-

жам силовых установок, горной техники, строительной техники, сервиса), что 

очень накладно для компании.  

В связи со сложившейся экономической и политической обстановкой в стране 

произошло сокращение работников на 30%, а содержание 22 системных операто-

ров очень накладно для компании. Благодаря данному проекту из 22 системных 

операторов будет достаточно 8 в головном офисе (по 2 на каждый отдел), что су-

щественно сократит расходы компании на составление и передачу  

данных (рисунок 3.2).  

Единовременная стоимость программы по предварительным подсчётам со-

ставляет 10 000 $ плюс обслуживание на 1 пользователя 100$ в месяц. 

Caterpillar

Отдел по 
продажам силовых 

установок

Отдел по 
продажам 

горнодобывающей 
техники

Отдел по 
продажам 

строительной 
техники

Отдел сервисного 
обслуживания

Lotus Notes Connector for 

Salesforce.com

 
Рисунок 3.2 – связь между отделами и CAT 

3.2 Расчёт экономической эффективности проекта совместной работы Lotus 

Notes и Salesforce 

Цель автоматизации документооборота между Caterpillar и ООО «Мантрак 

Восток» – оптимизация управления в области электронного документооборота и 

минимизация расходов на поддержание онлайн-связи между компанией-

производителем и официальным дилером. 

Повышение экономичности документооборота и его удобство для менеджеров 

компании необходимо рассматривать совместно с повышением качественного со-

держания. Целью оптимизации является приведение его в соответствие с потреб-

ностями управления с одновременным снижением затрат на его ведение. 

Критерием эффективности создания и внедрения новых средств автоматиза-

ции выступает ожидаемый экономический эффект, который определяется  

по формуле (1): 

Э = Эр – Ен   Кп,                      (1) 

где Э – ожидаемый экономический эффект; 

Эр – годовая экономия; 

Ен – нормативный коэффициент (Ен = 0,15); 

Кп – капитальные затраты на проектирование и внедрение, включая первона-

чальную стоимость программы. 
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Годовая экономия Эр складывается из экономии эксплуатационных расходов 

и экономии в связи с повышением производительности труда работника. Таким 

образом: 

Эр = (Р1 – Р2) +    ,                                                                                              (2)  

     где Р1 и Р2 – соответственно эксплуатационные расходы до и после вне-

дрения программы; 

 Рп – экономия от повышения производительности труда дополнительных 

пользователей. 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения в компании Lotus Notes Con-

nector for Salesforce.com от iEnterprises. 

Стоимость капитальных затрат Кп по предварительным подсчётам составляет 

10 000 $, что в рублях на сегодняшний день составляет примерно 668 000 рублей. 

Последующие эксплуатационные расходы в год составляют 1200 $ на 1 рабо-

чее место или 80 160 рублей. 

На оплату труда работников, включая налоги уходит 532 441 000 рублей, за 1 

месяц уходит примерно 44 370 083 рубля. Всего сотрудников 739. Компания тра-

тит в среднем на оплату труда одного системного оператора 60 000 рублей. На 

данный момент их 22, при применении решения совмещения платформ их доста-

точно 8. 

Экономию от повышения производительности труда работников можно рас-

считать по следующей формуле: 

 Рп = 60 000   12    14 = 10 080 000 рублей 

Эр = (Р1 – Р2) +  Рп = – 641 280 + 10 080 000 = 9 438 720 рублей 

Значит, ожидаемый экономический эффект составит: 

Э = Эр – Ен   Кп = 9 438 720 – 0,15    668 000 = 9 338 520 рублей 

Таким образом, минимальный ожидаемый экономический эффект от внедре-

ния Lotus Notes Connector for Salesforce.com составит 9 338 520 рублей.  

Период окупаемости инвестиционных проектов, связанных с внедрением ин-

формационных технологий, не должен превышать трех лет. Срок окупаемости – 

минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за преде-

лами которого интегральный эффект становиться и в дальнейшем остается неот-

рицательным. Иными словами, это период (измеряемый в месяцах, кварталах, по-

лугодиях или годах), начиная с которого первоначальные вложения и другие за-

траты, связанные с проектом, покрываются суммарными результатами его осуще-

ствления. 

Результаты и затраты, связанные с осуществлением проекта, можно вычислить 

по формуле (3): 

                                                                                                                       
(3) 

где РР - срок окупаемости инвестиций (лет); 

Ко - первоначальные инвестиции; 
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CFcг - среднегодовые денежные поступления от реализации инвестиционного 

проекта.  

Чистый реальный доход компании положителен, есть запас финансовой проч-

ности в 3 152 599 111 рублей.  

074,0
000,080,10

160,748
РР  

Срок окупаемости проекта менее 1 года. 
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Выводы по третьей главе 

В третьей главе было разработано решение проблемы обособленности управ-

ления информационными процессами в сфере документационного обеспечения 

Caterpillar и ООО «Мантрак Восток» по средствам решения от Lotus Notes Con-

nector for Salesforce.com для репликации данных. Была рассчитана экономическая 

эффективность, расчёт показал целесообразность её внедрения. Срок окупаемости 

проекта менее 1 года. 

Результатом проделанной работы должно стать повышение эффективности ра-

боты системных операторов, а также повышение качества управления компании в 

области документационного обеспечения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной выпускной квалификационной работы был раз-

работан проект по оптимизации управления информационными процессами в 

сфере документационного обеспечения официального дилера компании Caterpillar 

ООО «Мантрак Восток». 

В ходе работы была изучена законодательная база в области документо-

оборота; изучены теоретические основы управления информационными процес-

сами в сфере документационного обеспечения. 

Был проведен анализ текущего состояния компании и используемых сис-

тем электронного документооборота, выявлена проблема обособленности управ-

ления информационными процессами.  

Был разработан проект по организации совместного управления в области 

документационного обеспечения, благодаря которому оптимизирована сущест-

вующая система электронного документооборота в компании. 

Был произведен расчет экономической эффективности от внедрения пред-

лагаемого проекта. 

Результаты работы рекомендуется использовать для оптимизации управ-

ления информационными процессами в сфере документационного обеспечения в 

ООО «Мантрак Восток». 
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32. Доверие и компания Salesforce [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=security_ 
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33. Документооборот Lotus Notes [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://lotusdom.com/products_workflow.html.  

34. Документопотоки, состав технологических этапов и операций [Электрон-
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http://www.i-love-bpm.ru/itogovaya-versiya-issledovaniya-rossiyskiy-rynok-ecm-2012
http://www.sekretariat.ru/discuss/89880/
http://www.eos.ru/dop-info/preimushhestva_jelektronnogo_dokumentooborota.php
http://www.eos.ru/dop-info/preimushhestva_jelektronnogo_dokumentooborota.php
http://www.bbsoftware.ru/articles.php?id=2&idCat=4
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%25%2082%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%AD%D0%94_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)#.2A.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B3.D0.BD.D0.BE.D0.B7.D1.8B_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BA.D0.B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%25%2082%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%AD%D0%94_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)#.2A.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B3.D0.BD.D0.BE.D0.B7.D1.8B_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BA.D0.B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%25%2082%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%AD%D0%94_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)#.2A.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B3.D0.BD.D0.BE.D0.B7.D1.8B_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BA.D0.B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%25%2082%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%AD%D0%94_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)#.2A.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B3.D0.BD.D0.BE.D0.B7.D1.8B_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BA.D0.B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%25%2082%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%AD%D0%94_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)#.2A.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B3.D0.BD.D0.BE.D0.B7.D1.8B_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BA.D0.B0
http://www.directum.ru/6183988.aspx
http://events.cnews.ru/events/rynok_sed__itogi_2015.shtml


78 
 

43. Рынок СЭД и ECM [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.marketing.spb.ru/mr/business/ecm.htm 

44. СЭД в России: отраслевая специфика [Электронный ресурс]. – Режим  

доступа: http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0% 

0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%AD%D0%94_%D0%B2_%D0%A0%

D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8:_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%

B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%

D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

  

http://www.marketing.spb.ru/mr/business/ecm.htm
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%25%200%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%AD%D0%94_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8:_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%25%200%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%AD%D0%94_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8:_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%25%200%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%AD%D0%94_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8:_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%25%200%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%AD%D0%94_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8:_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%25%200%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%AD%D0%94_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8:_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0


79 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Филиалы компании и адреса 

  Город Branch КПП ИФНС Адрес, официально зарегестр. в налоговых органах 

1 Бор 01 525350001   606440,Нижегородская область, г. Бор, Стеклозаводское шоссе 15 

  Бор - 524601001     

2 Воркута 34 110343001 1103 169903, РК, г. Воркута, ул. Автозаводская д.32 

3 Гай 28 560443001 5607 462630, Оренбургская обл., г.Гай, Орское шоссе, д. 7 б 

4 Екатеринбург 06 667443001 6679 620130, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.  8 Марта, д.204 

5 Казань 99 166043001 1686 420061, РТ, г. Казань, Мамадышский тракт д.35 

6 Киров   434543002 4345 610035, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 199 

7 Магнитогорск 20 745601001 7456 45500, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Северо-западная 1-я, д.7 

8 Москва 55 772543001 7725 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11 В, офис 903 

9 Новый Уренгой 02 890443001 8904 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, Микрорайон Монтаж-

ник 

10 Оренбург 25 560943001 5609 460048, Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 23 

11 Сургут 05 860243001 8602 628422, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д. 38 

12 Тюмень 45 720343001 7203 625000, Тюменская обл, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 218, cтроение 1,2 

13 Уфа 07 027443001 0274 450074, РБ, г.Уфа, ул. Пугачева, д.156/В литер Г 

14 Ухта 03 110243001 1102 169309, РК, г. Ухта, ул. Машиностроителей, д.4 строение 7 

15 Челябинск 27 744843001 7448 454036, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерская отчётность с 2014 по 2015 год 
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Окончание приложения Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников,  

выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) № 

п/

п 

Информация о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных 

собственников, выгодоприобретателей - физических лиц) 

Сведения о 

составе ис-

полнитель-

ных органов 

 

 

ИНН ОГРН Наименова-

ние органи-

зации 

Код ОКВД Ф.И.О. 

руководи-

теля 

Серия, № 

документа, 

удостоверяю-

щего личность 

руководителя 

ИНН ОГР

Н 

Наименова-

ние/ Ф.И.О. 

Адрес реги-

страции 

Серия, № 

документа, 

удостоверяю-

щего личность 

(для физиче-

ских лиц) 

Руководи-

тель/ 

 участник/  

акционер/ 

собствен-

ник/  

бенефициар 

Информация о 

подтвер-

ждающих 

документах 

72031140

21 

1027200795

918 

ООО «Ман-

трак Восток» 

51.65.629.24.99.3

2.9, 29.56.951.62 

51.65.251.65.3 

51.70 71.32  

71.34.9 

Айман 

Эззельдин 

Абдельа-

зиз Фахми 

паспорт № 

А05837842  

1. Рег.ном

ер 

147293 

- Юнатрак 

Субко Ли-

митед 

П/я 1136б 

Джабел Али 

Свободная 

зона, Дубай, 

Объединен-

ные Араб-

ские Эми-

раты. 

-------------- Участник 

ООО 

«Мантрак 

Восток» 

(100%)  

Договор куп-

ли-продажи, 

свидетельст-

во о полно-

мочиях 

Лотфи Мо-

хамд Лотфи 

Монсур 

Надер Фа-

рид Абуша-

ди 

Сейфала 

Садек Хосни 
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Продолжение приложения В 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) № 

п/п 

Информация о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственни-

ков, выгодоприобретателей - физических лиц) 

Сведения о 

составе испол-

нительных 

органов 

 

 

ИН

Н 

ОГР

Н 

Наименова-

ние организа-

ции 

Код 

ОКВ

Д 

Ф.И.О. руко-

водителя 

Серия, № доку-

мента, удостове-

ряющего лич-

ность руководи-

теля 

ИН 

Н 

ОГР

Н 

Наименова-

ние/ Ф.И.О. 

Адрес регист-

рации 

Серия, № доку-

мента, удостове-

ряющего лич-

ность (для физи-

ческих лиц) 

Руководи-

тель/ 

 участник/  

акционер/ 

собственник/  

бенефициар 

Информация о 

подтверждаю-

щих документах 

      1.1

. 

Рег.Номе

р 147294 

- Юнатрак 

Холдинг 

Лимитед 

ЛБ16, офис 

140, а/я61136, 

Джабел Али 

Свободная 

зона, Дубай 

Объединен-

ные Арабские 

Эмираты 

- Участник 

Юнатрак 

Субко Ли-

митед 

(100%) 

Устав. 

Сертификат 

юридического 

лица. 

Свидетельство 

о полномочиях 

Лотфи Мохамд 

Лотфи Монсур 

Мохамед Йо-

нес Мансур 

Лотфи Мансур 

Юсеф Мансур 

Лотфи Мансур 

Надер Абуша-

ди 

Сейф садек 

Ихаб Абу Бакр 

Омар Эль 

Бакари  
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Окончание приложения В 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) № 

п/п 

Информация о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных собствен-

ников, выгодоприобретателей - физических лиц) 

Сведения о 

составе испол-

нительных ор-

ганов 

 

 

ИНН ОГРН Наименование 

организации 

Код 

ОКВД 

Ф.И.О. руко-

водителя 

Серия, № доку-

мента, удостове-

ряющего лич-

ность руководи-

теля 

ИНН ОГРН Наименование/ 

Ф.И.О. 

Адрес регист-

рации 

Серия, № доку-

мента, удостове-

ряющего лич-

ность (для физи-

ческих лиц) 

Руководитель/ 

 участник/  

акционер/ 

собственник/  

бенефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документах 

   

 

  1.1.1. - - Мохамед 

Йонес Мансур 

Лотфи Ман-

сур 

 

57 Корнич 

Эль Нил 

Стрит, маа-

ди, Каир, 

Египет. 

А01222055 Акционер 

Юнатрак 

Холдинг 

Лимитед 

33,3% 

Устав. 

Сертификат 

юридического 

лица. 

Свидетельство о 

полномочиях 

 

   

 

  1.1.2. - - Юсеф Мансур 

Лотфи Ман-

сур 

 

47 Аль Екбал 

Стрит, Лоран 

Александрия, 

Египет. 

2101141 Акционер 

Юнатрак 

Холдинг 

Лимитед 

33,3% 

Устав. 

Сертификат 

юридического 

лица. 

Свидетельство о 

полномочиях 

 

      1.1.3. - - Лотфи Мо-

хамд Лотфи 

Монсур 

 

47, Аль Ба-

кал стрит, 

Эль Рамл 

стэйшн, 

Александрия, 

Египет. 

 

А01101043 Акционер 

Юнатрак 

Холдинг 

Лимитед 

33,3% 

Устав. 

Сертификат 

юридического 

лица. 

Свидетельство о 

полномочиях 
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Продолжение приложения П 

1 Титульный лист 

 

Продолжение приложения П 
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2 Цель и задачи работы 

 

Продолжение приложения П 



125 
 

3 Объект и предмет работы 

 

Продолжение приложения П 
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4 СЭД/ECM-системы 

 

 

Продолжение приложения П 

Если говорить о территориальном распределении, то большинство проектов 

приходится на Центральный, Приволжский и Сибирский, Уральский округа.  

Такие города как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург стали тройкой  

лидеров (таблица 1). 

Таблица 1– лидирующие города РФ по количеству внедрённых проектов 
Город Проекты 

Москва 803 

Санкт-Петербург 198 

Екатеринбург 94 

Самара 78 
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Казань 69 

Новосибирск 43 

Тюмень 40 

Нижний Новгород 39 

Барнаул 37 

Уфа 36 

 

 
Рисунок 1 – Доли проектов СЭД по отраслям 
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Продолжение приложения П 

5 Требования к СЭД/ECM 

 

 

Продолжение приложения П 

Преимуществами использования электронного документооборота являются: 

 экономия рабочего времени сотрудников на операции с документами; 

 уменьшение затрат на расходные материалы при бумажных носителях; 

 сокращение затрат на доставку документации; 

 повышение качества обслуживания и уровня удовлетворённости клиентов; 

 увеличение скорости реагирования на запросы; 
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 возможность контроля всех происходящих бизнес-процессов в режиме ре-

ального времени; 

 повышение привлекательности для инвестиций; 

 обеспечение лучшей управляемости, то есть появляется возможность пла-

нирования и контроля за исполнением планов и быстрое реагирование на 

изменения внешней среды и так далее. 
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Продолжение приложения П 

6 Характеристика ООО «Мантрак Восток» 
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Продолжение приложения П 

ООО «Мантрак Восток» входит в международную группу компаний Mantrac 

Group, которая поставляет и обслуживает строительную технику и энергетические 

системы Caterpillar, а также является официальным дилером компании Caterpillar 

в Приволжском и Уральском регионах России. Мантрак Восток - часть успешной 

транснациональной группы компаний «Mantrac Group» и более 80 лет «Mantrac 

Group» представляет интересы Caterpillar на Ближнем Востоке, в Западной и Вос-

точной Африке, в России, а также обслуживает оффшорные компании через офис 

экспортной продажи в Великобритании. 

Мантрак Восток реализует строительную, дорожно-строительную, компакт-

ную технику, горную и лесозаготовительную технику САТ.  

Основные модели техники: 

 Бульдозеры; 

 Колесные погрузчики; 

 Экскаваторы-погрузчики; 

 Автогрейдеры; 

 Фронтальные погрузчики; 

 Гусеничные тракторы; 

 Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой; 

 Асфальтоукладчики; 

 Гусеничные экскаваторы; 

 Грунтовые катки; 

 Гусеничные экскаваторы; 

 Колесные экскаваторы; 

 Трубоукладчики; 

 Погрузчики с боковым поворотом. 

Помимо продукции Caterpillar, Мантрак Восток предлагает горные гидравли-

ческие экскаваторы O&K, электростанции Olympian и сельскохозяйственное обо-

рудование AGCO. 
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Продолжение приложения П 

7 Филиальная сеть ООО «Мантрак Восток» 

 

Продолжение приложения П 

Таблица 2 – Филиалы ООО «Мантрак Восток» 

  Город Branch КПП ИФНС Адрес, официально зарегестр. в налоговых ор-

ганах 

1 Бор 01 525350001   606440,Нижегородская область, г. Бор, Стеклоза-

водское шоссе 15 

  Бор - 524601001     

2 Воркута 34 110343001 1103 169903, РК, г. Воркута, ул. Автозаводская д.32 

3 Гай 28 560443001 5607 462630, Оренбургская обл., г.Гай, Орское шоссе, д. 
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7 б 

4 Екатеринбург 06 667443001 6679 620130, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.  8 

Марта, д.204 

5 Казань 99 166043001 1686 420061, РТ, г. Казань, Мамадышский тракт д.35 

6 Киров   434543002 4345 610035, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, 

д. 199 

7 Магнитогорск 20 745601001 7456 45500, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Се-

веро-западная 1-я, д.7 

8 Москва 55 772543001 7725 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11 В, офис 

903 

9 Новый Урен-

гой 

02 890443001 8904 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная про-

мзона, Микрорайон Монтажник 

10 Оренбург 25 560943001 5609 460048, Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Мон-

тажников, д. 23 

11 Сургут 05 860243001 8602 628422, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д. 38 

12 Тюмень 45 720343001 7203 625000, Тюменская обл, г. Тюмень, ул. 50 лет Ок-

тября, д. 218, cтроение 1,2 

13 Уфа 07 027443001 0274 450074, РБ, г.Уфа, ул. Пугачева, д.156/В литер Г 

14 Ухта 03 110243001 1102 169309, РК, г. Ухта, ул. Машиностроителей, д.4 

строение 7 

15 Челябинск 27 744843001 7448 454036, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Радо-

нежская, д. 14 
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Продолжение приложения П 

8 SWOT-анализ Caterpillar 
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Продолжение приложения П 

Таблица 3 – Ранжирование сил и слабостей CAT 
Сильные стороны Слабые стороны 

Силы R Слабости R 

1. Инновации (свой НИОКР). 

Приобретение трёх крупных 

компаний, таких как Bucyrus, 

EMD и MWM и технологии 

MAC, что способствует улуч-

шению линейки компании 

 

 

 

 

10 

1. На Европу приходится почти 

четверть от общего объёма до-

ходов Caterpillar, которые нача-

ли падать из-за политической 

обстановки 

 

 

 

 

-2,5 

2. Мировой лидер на рынке  

 

10 

2. Большой долг по отношению 

собственного капитала к общей 

сумме активов 

 

 

-1,5 

3. База квалифицированных 

ценных кадров включает в себя 

более 150 000 работников 

 

 

10 

3. Падение рынка недвижимо-

сти в США. Падение продаж на 

территории Африки, Ближнего 

Востока и России 

 

 

-0,6 

4. Сильная дилерская сеть. Пре-

восходный показатель дилер-

ского сервиса, который держит-

ся по всему миру 

 

 

8,55 

  

5. Глобальная система связи по 

всему миру (уникальная систе-

ма документооборота в компа-

нии) 

 

8,55 

 

  

6. Широкий портфель продук-

тов для удовлетворения всех 

потребностей клиента 

 

8,1 

  

7. Верные клиенты 7,2   

В зависимости от оценок воплощения и оценок важности характеристики кор-

поративного профиля могут быть разделены на 4 группы: проблемы, требующие 

решения; высокоценный актив фирмы; балласт; бесполезные усилия (рисунок 2). 

Оценка важности

Проблемы, требующие решения

Низкая Высокая

Оценка воплощения

Балласт

Высокая

Низкая

Высокоценный актив фирмы

Бесполезные усилия

1,3,7

2

4,5

6

8
9

10

 

Рисунок 2 – Четыре группы характеристик корпоративного профиля 
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Продолжение приложения П 

 

Таблица 4 – Ранжирование возможностей и угроз компании 

Возможности (позитивное влияние) Угрозы (негативное влияние) 
Факторы внешней среды (ситуации, об-

стоятельства, тенденции) 

R Факторы внешней среды (ситуа-

ции, обстоятельства, тенденции) 

R 

1.Капиталовложения в горнодобываю-

щей промышленности продолжат расти, 

хотя и более медленными темпами, чем 

это было в течении прошлого десятиле-

тия. 

 

 

 

9 

1. Расходы в горнодобывающей 

отрасли перестанут расти или да-

же начнут снижаться в результате 

сокращения темпов роста мирово-

го спроса. 

 

 

 

-9 

2. Объемы использования энергоуста-

новок – стационарных и переносных – 

будут расти чуть более высокими тем-

пами, чем мировой ВВП; при этом 

предполагаемый среднегодовой рост 

мирового ВВП достигнет уровня 3% с 

лишним. 

 

 

 

 

 

9 

2. Клиенты предпочтут на время 

отложить сервисное обслуживание 

оборудования. Если объем капита-

ловложений в горнодобывающей и 

строительной промышленности 

снизится, то покупатели станут 

использовать свою технику менее 

интенсивно. 

 

 

 

 

 

-8,1 

 

 

 

 

3. Сохранится тенденция к усилению 

дефицита ресурсов и повышению миро-

вого спроса. 

 

 

9 

3. Расходы в строительстве сни-

зятся. Главной причиной этого 

может явиться слишком резкий 

рост китайской экономики, кото-

рый приведет к чрезмерным вло-

жениям страны во многие сегмен-

ты, в том числе в инфраструктуру. 

 

 

-4,2 

4. Повышенный спрос на такие бизнес-

направления, как эксплуатационные ус-

луги, запчасти, сервисное обслуживание 

и ремонт. 

 

9 

  

5. Капитальные затраты в горнодобы-

вающей промышленности продолжат 

расти такими же темпами, что и в про-

шлом десятилетии. 

 

8,1 

  

6. Вложения в строительство будут рас-

ти в Соединенных Штатах и Китае, хотя 

и более умеренными темпами, чем в 

прошлом десятилетии. 

 

7,2 

  

7. В Соединенных Штатах и Китае вос-

становится высокий уровень расходов 

на строительство. 

 

5,6 

  

8. Соединенным Штатам удастся спра-

вится со своими проблемами, связан-

ными с дефицитом и расходами. В ре-

зультате рост ВВП ускорится и составит 

в среднем 3% в год. 

 

 

4,2 
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Силы

Слабости

ВозможностиУгрозы

0 3 7 10

7

3

10

-10 -7 -3

-3

Силы 1,2,3

В1,2,3,4

В-возможности
У-угрозы

В5В6
В7 
У3

В8
У2У1

В1,2,3,4
Силы 4,5

В6
В7 
У3

В8У2У1 В5

Сила 6

В1,2,3,4
В5В6В7 

У3
В8У1 У2

Сила 7
В1,2,3,4В5В6В7 

У3

У2У1 В8

В1,2,3,4В5В6В7 
В8

У1
У2

У3

Слабость 1

Слабость 2
В1,2,3,4В5В6В7 В8У3У2У1

Слабость 3
В1,2,3,4В5В6В7 В8У3У2У1

 
Рисунок 3 – График динамики развития ситуаций 
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Продолжение приложения П 

9 Анализ финансового состояния ООО «Мантрак Восток» 
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Продолжение приложения П 

Таблица 5 – Коэффициенты ликвидности компании 

Наименование 

показателя 

Формула 

для расчета 

Оптимальное 

значение 

На 31.12.2013  На 31.12.2014  На 31.12.2015  

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

ф. 1 стр. 

(1240 + 125

0) /ф. 1 стр. 

(1520 + 151

0) 

> 0.2 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

 

 

0,2 

Коэффициент 

срочной лик-

видности 

ф. 1 стр. 

(1231 

+ 1235 +124

0 + 1250) / 

ф. 1 стр. 

(1510 + 152

0) 

> 0.8 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

Коэффициент 

текущей лик-

видности 

ф. 1 стр. 

(1200 - 

1231) / ф. 1 

стр. (1500 - 

1530 - 1540) 

> 1.5 

 

 

0,8 

 

 

 

0,7 

 

 

0,7 

Таблица 6 – Показатели рентабельности 

Наименование 

показателя 

Формула для расчета На 

31.12.2013  

На 

31.12.2014  

На 

31.12.2015  

Рентабельность 

активов (ROA), % 

стр. 2400 ф. 2 / 0,5 * 

(стр.1600 н.п. + стр. 1600 к.п.) ф. 

1 

 

-0,04 

 

-0,3 

 

0,1 

Рентабельность 

совокупных ак-

тивов (ROTA), % 

стр. 2300 ф. 2 / 0,5 * 

(стр.1600 н.п. + стр. 1600 к.п.) ф. 

1 

 

-0,04 

 

-0,4 

 

0,1 

Рентабельность 

собственного ка-

питала (ROE), % 

 

стр. 2400 ф. 2 / (стр. 1300) ф. 1 

 

-0,1 

 

-0,6 

 

0,2 

Рентабельность 

продукции (про-

даж) (ROS), % 

 

стр. 2200 ф. 2 / стр. 2110ф. 2 

 

-0,006 

 

0,02 

 

0,1 
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Таблица 7 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Наименование 

показателя 

Формула для рас-

чета 

Оптимальное 

значение 

На 

31.12.2013  

На 

31.12.2014  

На 

31.12.2015  

Коэффициент 

автономии (фи-

нансовой незави-

симости) 

стр. (1300 + 1530) 

ф. 1 / стр. 1700 ф. 

1 

0,5 - 0,8 

 

 

0,21 

 

 

0,24 

 

 

0,3 

Коэффициент 

финансирования 

стр. 1300 ф. 1 / стр. 

(1400+ 1500) ф. 1 
> 0,7 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,5 

Коэффициент 

финансовой ус-

тойчивости 

стр. (1300 + 1400) 

ф. 1 / стр. 1700 ф. 

1 

 

> 0,6 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,3 

Соотношение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

стр. (1231 + 1235) 

ф. 1 / стр. 1520 ф. 

1 

 

> 1,0 

 

0,23 

 

0,5 

 

0,4 

Таблица 2.12 – Показатели деловой активности 

Наименование показа-

теля 

Формула для расчета На 31.12.2013  На 31.12.2014  На 31.12.2015  

Коэффициент обора-

чиваемости дебитор-

ской задолженности, 

оборотов 

стр. 2110 ф. 2 / (0,5 * 

(стр. 1231 н.п. + стр. 

1231 к.п. + 

стр. 1235 н.п. + 

стр. 1235 к.п.)) ф. 1 

 

12,5 

 

7,8 

 

10,5 

Показатель оборачи-

ваемости дебиторской 

задолженности, дни 

КД / Количество 

оборотов ДЗ, где КД 

- количество дней в 

периоде 

 

29 

 

47 

 

35 

Коэффициент обора-

чиваемости кредитор-

ской задолженности, 

оборотов 

стр. 2110 ф. 2 / (0,5 * 

(стр.1520 н.п. + 

стр. 1520 к.п.)) ф. 1 

 

2,9 

 

3,9 

 

4,2 

Показатель оборачи-

ваемости кредитор-

ской задолженности, 

дни 

КД / Количество 

оборотов КЗ, где КД 

- количество дней в 

периоде 

 

126 

 

94 

 

87 
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Сумма постоянных затрат равна 897 774 000 рублей.  

Выручка равна 6 477 688 000 рублей.  

Сумма переменных затрат, составляет 4 726 272 000 рублей.  

Маржинальный доход равен:  

MR=6 477 688 000 – 4 726 272 000 = 1 751 416 000 рублей 

Коэффициент маржинального дохода равен:  

КMR=1 751 416 000/6 477 688 000 = 0,27 

Точка безубыточности составит: 

 BEP=897 774 000/0,27 = 3 325 088 889 рублей 

Таким образом, ООО «Мантрак Восток» нужно продать товаров и предоста-

вить услуг на 3 325 088 889 рублей, чтобы получить нулевую прибыль. Все про-

дажи свыше этой суммы будут приносить прибыль. У дилера также есть запас 

финансовой прочности в 3 152 599 111 рублей. Запас финансовой прочности по-

казывает, на какую сумму дилер может снизить выручку и не уйти в зону убыт-

ков. 
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10 Lotus Notes 
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11 1С: Бухгалтерия 
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12 Salesforce 
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13 Инновационность решений Salesforce 
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14 Гибкая система отчётности Salesforce 
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15 Выявленная проблема управления информационными процессами в сфере до-

кументационного обеспечения 
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16 Lotus Notes Connector for Salesforce.com от iEnterprises 
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17 Расчёт экономической эффективности проекта 
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Критерием эффективности создания и внедрения новых средств автоматиза-

ции выступает ожидаемый экономический эффект, который определяется  

по формуле (1): 

Э = Эр – Ен   Кп,                      (1) 

где Э – ожидаемый экономический эффект; 

Эр – годовая экономия; 

Ен – нормативный коэффициент (Ен = 0,15); 

Кп – капитальные затраты на проектирование и внедрение, включая первона-

чальную стоимость программы. 

Годовая экономия Эр складывается из экономии эксплуатационных расходов 

и экономии в связи с повышением производительности труда работника. Таким 

образом: 

Эр = (Р1 – Р2) +    ,                                                                                              (2)  

     где Р1 и Р2 – соответственно эксплуатационные расходы до и после вне-

дрения программы; 

 Рп – экономия от повышения производительности труда дополнительных 

пользователей. 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения в компании Lotus Notes Con-

nector for Salesforce.com от iEnterprises. 

Стоимость капитальных затрат Кп по предварительным подсчётам составляет 

10 000 $, что в рублях на сегодняшний день составляет примерно 668 000 рублей. 

Последующие эксплуатационные расходы в год составляют 1200 $ на 1 рабо-

чее место или 80 160 рублей. 

На оплату труда работников, включая налоги уходит 532 441 000 рублей, за 1 

месяц уходит примерно 44 370 083 рубля. Всего сотрудников 739. Компания тра-

тит в среднем на оплату труда одного системного оператора 60 000 рублей. На 

данный момент их 22, при применении решения совмещения платформ их доста-

точно 8. 

Экономию от повышения производительности труда работников можно рас-

считать по следующей формуле: 

 Рп = 60 000   12    14 = 10 080 000 рублей 

Эр = (Р1 – Р2) +  Рп = – 641 280 + 10 080 000 = 9 438 720 рублей 

Значит, ожидаемый экономический эффект составит: 

Э = Эр – Ен   Кп = 9 438 720 – 0,15    668 000 = 9 338 520 рублей 

Таким образом, минимальный ожидаемый экономический эффект от внедре-

ния Lotus Notes Connector for Salesforce.com составит 9 338 520 рублей.  

Период окупаемости инвестиционных проектов, связанных с внедрением ин-

формационных технологий, не должен превышать трех лет. Срок окупаемости – 

минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за преде-

лами которого интегральный эффект становиться и в дальнейшем остается неот-

рицательным.  

  



151 
 

Продолжение приложения П 

 

Иными словами, это период (измеряемый в месяцах, кварталах, полугодиях 

или годах), начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, свя-

занные с проектом, покрываются суммарными результатами его осуществления. 

Результаты и затраты, связанные с осуществлением проекта, можно вычислить по 

формуле (3): 

                                                                                                                       
(3) 

где РР - срок окупаемости инвестиций (лет); 

Ко - первоначальные инвестиции; 

CFcг - среднегодовые денежные поступления от реализации инвестиционного 

проекта.  

Чистый реальный доход компании положителен, есть запас финансовой проч-

ности в 3 152 599 111 рублей.  

074,0
000,080,10

160,748
РР  

Срок окупаемости проекта менее 1 года. 
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