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Тема выпускной квалификационной работы – усовершенствование систе-

мы закупок путем внедрения информационной системы складского учета на 

примере ООО Гастроном №5 «Лазурит». 

Особенностями данного проекта являются анализ деятельности фирмы, 

выявление проблем и подбор наиболее подходящей информационной систе-

мы. 

Во введении обоснована актуальность темы, поставлена цель написания 

проекта, определены объект и предмет исследования. 

В первой главе дипломного проекта рассмотрены теоретические основы, 

анализ внешней и внутренней среды, изображена матрица Глайстера и про-

ведена классификация проблем. 

Во второй главе сопоставляются цели бизнеса с целями и ожиданиями от 

внедрения, строится «дерево целей» по методу Паттерна, проводится анализ 

и подбор информационной системы, анализируется готовность компании к 

внедрению и приводится функционально-стоимостной анализ. 

В третьей главе формируется календарный план-график проекта, прово-

дится анализ рисков и анализ экономической эффективности. 

Заключение содержит основные выводы и обосновывает выгоду от при-

нятия проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Успешное функционирование предприятия напрямую зависит от того, 

насколько хорошо и ритмично оно снабжается сырьем или товарами, 

насколько рационально используются складские площади, и, наконец, 

насколько тесно объемы выпуска связаны с заказами клиентов или потребно-

стью рынка. 

Изменение оптимального соотношения любой из этих составляющих 

приводит к тем или иным проблемам: перебои с поставками сырья ведут к 

простоям и снижению объемов реализации; поступление излишнего количе-

ства материалов может повлечь необоснованные потери в виде избыточных 

запасов на складах. 

Поэтому в настоящие время, в связи с развитием компьютерной техники, 

стало актуальным автоматизировать многие процессы на предприятии, не ис-

ключая и складской учет. Это позволяет существенно упростить и ускорить 

работу по учету материалов, сделать этот процесс более наглядным, точным 

и удобным. 

Объектом исследования является система закупок на предприятии ООО 

Гастроном №5 «Лазурит».  

Предметом исследования стала разработка автоматизированной системы 

учета закупок для ООО Гастроном №5 «Лазурит». 

Цель дипломного исследования – усовершенствовать систему закупок пу-

тем внедрения информационной системы складского учета на примере ООО 

Гастроном №5 «Лазурит». Достижение цели работы осуществляется посред-

ствам следующих задач: 

1) Анализ миссии, видения, стратегий и целей компании; 

2) Анализ внешней и внутренней среды компании; 

3) Интегральный анализ и выявление проблемных бизнес-процессов; 

4) Изучение отечественного и зарубежного опыта в решении выявленных 

проблем; 
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5) Формирование целей и путей реализации проекта по оптимизации про-

блемного бизнес-процесса;  

6) Синтез информационной системы; 

7) Формирование технического обоснования проекта; 

8) Анализ готовности предприятия и его инфраструктура к реализации 

проекта; 

9) Расчет календарного графика внедрения проекта; 

10) Оценка рисков проекта и определение мероприятий по их снижению; 

11) Расчет экономической эффективности проекта. 
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1. АРХИТЕКТУРА БИЗНЕСА И ЕГО ПРОБЛЕМЫ 

 

1.1 Миссия, видение, стратегия и цели  

 

Продуктовый гастроном №5 «Лазурит» расположен в Советском районе 

г.Челябинска на улице Цвиллинга, 83. Сфера деятельности предприятия – 

торговля продуктами питания. Продукция предназначена для общего потреб-

ления. Торговля осуществляется самыми разнообразными видами продуктов 

питания. Образовался магазин 7 лет назад, в нем работают квалифицирован-

ные работники. 

Продуктовый гастроном №5 «Лазурит» осуществляет деятельность в 

форме Общества с ограниченной ответственностью «Гастроном Лазурит». 

Общество с ограниченной ответственностью «Гастроном Лазурит» является 

коммерческой организацией, осуществляющей торгово-закупочную 

деятельность продовольственными товарами.  

Предприятие гастроном №5 «Лазурит» имеет собственный баланс, 

обособленное имущество, проданное по договору Учредителем на право 

полного хозяйственного ведения, имеет расчетный и иные счета в банках, 

может от своего имени заключать договоры и выступать в судах, 

арбитражном и третейском судах, приобретать имущественные и личные 

неимущественные права и нести обязанности. 

Целью создания данного предприятия является более полное насыщение 

рынка продовольственными товарами для удовлетворения потребностей 

населения, а также создание дополнительных рабочих мест и получение 

дополнительной прибыли.  

Основной задача деятельности общества – удовлетворение потребности 

населения в товарах, продукции, работах, услугах. 

Основными видами деятельности являются: 

- Торгово-закупочная деятельность; 

- Розничная торговля продовольственными товарами; 
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- Открытие торговых точек; 

- Посредническая деятельность; 

- Получение прибыли; 

- Иная деятельность, не противоречащая законодательству. 

Ассортимент реализуемых товаров в гастрономе №5 «Лазурит» рассчитан 

на покупателей с разными уровнями доходов. Гастроном применяет 

следующий метод продажи товаров - индивидуальное обслуживание 

покупателей через прилавок. Исполнительным органом является 

генеральный директор. 

Гастроном №5 «Лазурит» расположен на первом этаже жилого дома, с 

общей площадью 150 кв.м. 

Организационная структура – один из основных элементов управления 

организацией. Она характеризуется распределением целей и задач управле-

ния между подразделением и работниками организации. Структура управле-

ния – это организационная форма разделения труда по принятию и реализа-

ции управленческих решений. 

Организационные структуры управления отличаются большим разнооб-

разием форм, в основе которых лежат отличительные признаки, в частности 

размеры, производственно–коммерческой деятельности организации, произ-

водственный профиль, степень финансово-экономической самостоятельно-

сти, централизация управления.  

Существующая организационная структура гастронома №5 «Лазурит» 

является линейно - функциональной по принципу своего построения. Такой 

вид организационной структуры является развитием линейной и призван 

ликвидировать ее важнейший недостаток, связанный с отсутствием звеньев 

стратегического планирования. На рисунке 1 рассмотрим структуру 

управления гастронома №5 «Лазурит». 
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Рисунок 1 – Организационная структура гастронома №5 «Лазурит» 

 

Единоличным исполнительным органом в гастрономе №5 «Лазурит» 

является генеральный директор. У коммерческого директора в подчинении 

находится отдел продаж, маркетолог и отдел закупок. 

Миссия гастронома №5 «Лазурит» заключается в обеспечении рынка кон-

курентоспособной продукцией и предоставление качественных услуг, с по-

мощью квалифицированного персонала и качественных продуктов, направ-

ленных на удовлетворение потребительского спроса и расширения ассорти-

мента товара. 

Корпоративная стратегия является общим планом управления для органи-

зации. Корпоративная стратегия раcпроcтраняетcя на всю организацию, 

охватывая все направления деятельности, которыми она занимается. Она 

cоcтоит из действий, предпринимаемых для утверждения cвоиx позиций в 

различных отраcляx промышленноcти, и подxодов, иcпользуемыx для управ-

ления делами предприятия. 

Стратегическим видением гастронома №6 «Лазурит» является занятие 

лидирующего положения на рынке, занять позицию лидера в районе и от-

крыть филиалы в каждом районе города Челябинска.  
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При разработке стратегического плана перед предприятием стоит выбор 

варианта своих действий, т.е. выбор стратегии, которая включает в себя кор-

поративную, деловую и функциональные стратегии (производство, кадры, 

финансы, маркетинг). 

Цели организации направлены на упрочнения своего финансового и 

хозяйственного положения, преодоления неустойчивого положения и 

кризисных явлений путем расширения масштаба бизнеса, повышения 

конкурентноспособности предложения по товарам, дифференциации ценовой 

политики. 

Выработка стратегических карт на предприятии помогает генерировать 

усилия сотрудников, структурировать реализацию стратегии.  

Стратегическая карта (strategy map) – это одностраничное описание стра-

тегии в виде набора причинно-следственных связей. Стратегическая карта 

превращает стратегию из редко используемого документа, хранимого в дале-

ко спрятанной пыльной папке, в план действий.  

Определение и документирование причинно-следственных связей между 

отдельными стратегическими целями является одним из основных элементов 

мощного инструмента стратегического менеджмента – сбалансированной си-

стемы показателей. Устанавливаемые причинно-следственные связи отража-

ют наличие зависимостей между отдельными целями. В ходе такой работы 

неявные представления менеджеров о наличии причинно- следственных свя-

зей между отдельными целями становятся явными. Такая работа позволяет 

гармонизировать различные представления о путях реализации стратегии. 

Стратегические цели не являются независимыми и оторванными друг от дру-

га, наоборот, они тесно друг с другом связаны и влияют друг на друга.  

На рисунке 2 представлена стратегическая карта гастронома №5 «Лазу-

рит», в которой указаны стратегические цели и причинно-следственные связи 

между ними. 
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Рисунок 2 – Стратегическая карта гастронома №5 «Лазурит» 
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Стратегическая карта гастронома №5 «Лазурит» дает наглядное представ-

ление о том, как все стратегические задачи связаны между собой. Карта по-

лучилась древовидной формы, где достижение конечных целей стратегии 

начинается с единства понимания всех стратегических задач каждым работ-

ником на уровне персонала. Самое обширное количество задач располагается 

на уровне организации, что дает положительный эффект на уровне клиентов. 

В качестве конечных задач является достижение успеха на финансовом 

уровне. 

Для успешной реализации стратегических целей была разработана счетная 

карта. Счетная карта описывает метрики – показатели, используемые для от-

слеживания прогресса по достижению целей, целевые значения показателей, 

стратегические инициативы, выбранные для стимулирования деятельности по 

достижению стратегических целей. Счетная карта с показателями эффектив-

ности, к которым стремится компания в своей деятельности (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Счетная карта показателей эффективности стратегических 

задач гастронома №5 «Лазурит» 

Перспекти-

вы 
Цели Показатели 

Значения 

2017 2018 2019 

Финансы 

Обеспечить за-

данный уро-

вень экономи-

ческой эффек-

тивности мага-

зина 

Рентабельность 

продаж, % 
10 15 20 

Повысить до-

ходы 

Прирост доходов 

от реализации то-

варов, млн.руб. 

13 500 14 500 15 500 

Клиенты 

Удерживать и 

увеличивать 

долю рынка 

Доля рынка, % 10 15 20 

Обеспечить 

приток и удер-

жание новых 

клиентов 

Количество кли-

ентов в день 
150 170 200 

Укрепить ло-

яльность но-

вых клиентов 

Индекс удовле-

творенности кли-

ентов, % 

80 90 100 
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Продолжение таблицы 1 

Перспективы Цели Показатели 
Значения 

2017 2018 2019 

Внутренняя 

среда 

Создание еди-

ного корпора-

тивного доку-

мента по куль-

туре обслужи-

вания 

Число выявлен-

ных нарушений 

стандартов доку-

мента в месяц 

5 3 1 

Осуществление 

серьезных 

маркетинговых 

исследований и 

поисков 

Количество ис-

следований в ме-

сяц 

1 3 5 

Введение но-

вой конку-

рентной услуги 

и диверсифи-

кация товара 

Количество зака-

зов по новой 

услуге доставки 

продуктовых кор-

зин, в день 

1 5 15 

Обеспечение 

высокого каче-

ства товаров 

Число выявлен-

ных нарушений 

стандартов каче-

ства в месяц 

5 3 1 

Персонал 

Единство в по-

нимании новых 

стратегий каж-

дым работни-

ком 

 

Индекс удовле-

творенности стра-

тегией компании 

50 70 100 

 

Таким образом, счетная карта дает полное представление о стратегии 

компании, ее стратегических целях и показателях эффективности, к которым 

стремится компания. Счетная карта имеет прогнозные показатели на бли-

жайшие три года. В целях настоящего исследования по улучшению процесса 

закупок наибольший интерес представляют процесс обеспечения высокого 

качества товара. 
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1.2 Анализ внешней среды  

 

Анализ внешней среды позволяет организации своевременно 

спрогнозировать появление угроз и возможностей, разработать 

cитуационные планы на cлучай возникновения непредвиденныx 

обcтоятельcтв, разработать cтратегию, которая позволит организации 

доcтигнуть целей и превратить потенциальные угрозы в выгодные 

возможноcти. 

Внешняя среда включает те элементы хозяйственной системы, которые 

влияют на организацию, ее функционирование, результаты и последствия 

деятельности, но не относятся к внутренним переменным. Основными 

характеристиками внешней среды являются ее сложность, динамизм и 

неопределенность. 

Макроокружение определяет ситуацию в целом в отрасли, а также на том 

рынке, где работает организация. Применительно к отдельно взятой 

организации макроокружение обычно не имеет специфического характера. 

Степень его влияния на различные организации может быть разной (более 

сильной или более слабой) в зависимости от специфики организации и 

состояния ее внутреннего потенциала. Макросреда имеет следующие 

компоненты (среды): экономическая, политическая, социальная, 

экологическая, технологическая. 

Экономический компонент характеризуется следующими показателями:  

 ВВП России сократился по сравнению с 2014 г. на 8,9% [1]; 

 По оценкам правительства российская экономика вышла из острой фа-

зы финансового кризиса [2]; 

 ЦБ прогнозирует уровень инфляции в 2017 году 7-9% [3]; 

 Нестабильность рубля [4].  

Для политической среды характерно: 

 Введение санкций на ввоз импортных товаров [5]; 

 Развитие сотрудничества со странами – бывшими участницами СССР [6]; 
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 Изменение государственных стандартов в отношение некоторых кате-

горий товаров [7]. 

Социальная среда имеет следующие черты: 

 Смещение семейных ценностей на «деньги» [8]; 

 Снижение ответственности за качество выполняемых работ [9]; 

 На первом месте в структуре расходов семьи стоит питание [10]; 

 Рост численности населения в городах [11]. 

Фактор окружающей среды представлен следующим образом – в настоя-

щее время ухудшена экологическая ситуация в городе, в основном преобла-

дает загазованность и вследствие этого продавцам труднее работать, растет 

общая социальная напряженность [12]. 

Технологический компонент представлен следующими показателями: 

 Усиление роли IT-технологий в организации деятельности предприя-

тий [13]; 

 Популярность технологии интернет-заказа продуктовых корзин или 

еды на дом [14]. 

Результаты подробного анализа макроэкономического окружения были 

сформированы путем составления STEEP-матрицы, в которой указаны ос-

новные факторы макросреды, оказывающие воздействие на компанию. Рас-

смотренные факторы имеют значение для развития системы закупок пред-

приятия, результаты STЕEР-анализа представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – STEEP -матрица «Лазурит №5» (десятибалльная шкала) 

Факторы 

Вес 

Оценка сте-

пени влияния 

фактора 

Направ- 

ленность 

влияния 

Взвешенная 

оценка 

Политические 

Введение санкций на ввоз импорт-

ных товаров 0,2 6 - -1,2 

Развитие сотрудничества со стра-

нами – бывшими участницами 

СССР 0,2 2 + 0,4 
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Продолжение таблицы 2 
Факторы 

Вес 

Оценка сте-

пени влияния 

фактора 

Направ- 

ленность 

влияния 

Взвешенная 

оценка 

Изменение государственных стан-

дартов в отношение некоторых 

категорий товаров 

0,2 9 - -1,8 

Экономические 

ВВП России сократился по срав-

нению с 2014 г. на 8,9% 
0,4 7 - -2,8 

По оценкам правительства Рос-

сийская экономика вышла из 

острой фазы финансового кризиса 

0,3 6 + 1,8 

ЦБ прогнозирует уровень инфля-

ции в 2017 году 7-9% 
0,3 2 - -0,6 

Нестабильность рубля 0,3 2 - -0,6 

Экологические 

Ухудшена экологическая ситуация 

в городе, в основном преобладает 

загазованность и вследствие этого 

продавцам труднее работать 

0,2 2 - -0,4 

Социальные 

Смещение семейных ценностей на 

«деньги» 
0,3 3 - -0,9 

Снижение ответственности за ка-

чество выполняемых работ 
0,3 3 - -0,9 

На первом месте в структуре рас-

ходов семьи стоит питание 
0,2 2 + 0,4 

Рост численности населения в го-

родах 
0,2 2 + 0,4 

Технологические 

Усиление роли IT-технологий в 

организации деятельности пред-

приятий 

0,9 10 + 1,8 

Популярность технологии интер-

нет-заказа продуктовых корзин 

или еды на дом 

0,1 8 + 0,8 

Профиль макросреды представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Профиль макросреды 
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Для более глубокого анализа внешнего окружения гастронома №5 «Лазу-

рит» необходимо осуществить отраслевой анализ продуктового рынка, кото-

рый также поможет установить условия совершенствования процесса заку-

пок товаров. Это даст возможность понять динамику отрасли, характерные 

возможности для гастронома в дальнейшем развитии, а также опасности, ко-

торые необходимо учитывать для эффективной деятельности. Отраслевой 

анализ играет существенную роль на определение будущей стратегии га-

стронома.  

Образ жизни занятого жителя крупного города создал устойчивый рост 

спроса на такие продукты, как охлажденные готовые блюда и замороженные 

полуфабрикаты. В результате супермаркеты, гипермаркеты и независимые 

продуктовые магазины улучшили предложения охлажденных блюд и полу-

фабрикатов. Кроме того, тенденция роста числа людей, заботящихся о своем 

здоровье, привела к большему разнообразию предложения здоровых продук-

тов, с низким содержанием жира, соли, продуктов без сахара, свежих экзоти-

ческих фруктов и овощей. Высококачественные супермаркеты начали пред-

лагать ряд органических продуктов, а некоторые предприниматели пытались 

разработать супермаркеты, специализирующиеся на органических продуктах. 

Продажи органических продуктов питания подорожали на 12 % в теку-

щих ценах 2016 года, при этом оборот достиг $ 71 млн в 2016 году 

(Euromonitor International). Стабильный рост в значительной степени объяс-

няется тем, что большинство органических продуктов питания в России им-

портируется. Органическое детское питание в 2016 году выросло на 16 % в 

стоимостном выражении [15]. 

Поскольку в России продолжается кризис, сопровождающийся падением 

рубля и ростом инфляции, все импортируемые товары дорожают для россий-

ских потребителей. Это повлияет на продажи более дорогих органических 

продуктов в ближайшем будущем. Тем не менее эксперты Euromonitor оце-

нивают рост данной категории товаров – на 5 % ежегодно, а оборот составит 

$ 90 млн к концу 2019 года. 
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Магазины современных форматов постоянно увеличивают свою долю в 

общем обороте российской продуктовой розничной торговли. В 2015 году на 

современные розничные каналы приходилось около 30 % российского рынка. 

Что касается традиционных каналов (в том числе независимых продуктовых 

магазинов, открытых рынков, киосков и т.д.), они по-прежнему доминируют 

в России. Тем не менее постепенно они теряют свою долю рынка в пользу 

современных форматов. В 2015 году на открытые рынки приходилось 8,7 % 

от общего объема розничных продаж по сравнению с 9,4 % в 2014 году 

(РОССТАТ). Но продолжающийся кризис подталкивает некоторых россий-

ских потребителей вернуться в небольшие продуктовые магазины, на откры-

тые рынки и ярмарки, где они могут купить продукты непосредственно от 

производителей по низким ценам. Интересно, что региональные власти в не-

которых частях России запрещают крупным сетям торговлю в выходные дни 

в целях поддержки местных ярмарок и рынков. 

В 2015 году три наиболее популярных формата магазинов в России – 

дискаунтеры, гипермаркеты и супермаркеты (таблица 3). Первые занимали 

самую высокую долю на рынке среди современных розничных каналов. В 

настоящее время все сети дискаунтеров управляются тремя крупнейшими 

розничными группами: Магнит, X5 Ритейл Групп и Дикси. В 2015 году 

О’Кей присоединился к сегменту дискаунтеров с открытием их фирменных 

магазинов Da! в Москве и Московской области. Первые дискаунтеры Плюс – 

сети, принадлежащей немецкой компании Tengelmann, также планируется 

открыть в 2017 гг.  

Таблица 3 – Россия: доли продуктового ритейла по каналам дистрибуции (%), 

2011-2015 гг.: 

Формат 2011 2012 2013 2014 2015 

Дискаунтеры 9.7 10.4 10.8 11.9 12.8 

Гипермаркеты 7.7 8.0 8.0 7.9 8.0 

Супермаркеты 7.0 6.8 6.7 6.5 6.2 

Магазины шаговой доступности 1.6 1.5 1.4 1.3 1.1 

Cash & Carry 2.3 2.4 2.5 2.7 2.9 

Магазины на автозаправках 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

Альтернативные каналы* 70.9 70.0 69.8 69.1 68.2 
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Альтернативные каналы включают в себя независимые продуктовые ма-

газины, специализированные магазины, уличные рынки, интернет-магазины 

и другие мелкие торговые точки. 

В 2014 году крупнейшим игроком на российском продуктовом рынке, с 

точки зрения объема продаж и количества магазинов, была сеть Магнит. За 

ней следуют другие крупные отечественные компании, такие как X5 Ритейл 

Групп, Дикси и О’Кей Group. Большинство розничных компаний работают 

более чем в одном розничном формате. Некоторые, например Дикси, даже 

представлены всеми типами современных форматов розничной торговли. 

Разнообразие форматов помогает ритейлерам сохранить клиентов, даже если 

эти клиенты меняют свои покупательские привычки. В этом случае рознич-

ные сети в конечном итоге не потеряют клиентов, так как они будут менять 

только формат магазина внутри одной розничной сети. 

Стадия жизненного цикла отрасли оценивается как конец зрелости и 

насыщение. Число компаний в отрасли по городу более 1000, по району бо-

лее 100, включая сетевых ритейлеров и независимые продуктовые магазины.  

Степень вертикальной интеграции иногда прослеживается, некоторые ма-

газины открывают собственное производство продуктов, например, товары 

под маркой «Каждый день» выпускает торговая сеть Ашан, товары «Красная 

цена» выпускает торговая сеть «Пятерочка». 

Несмотря на насыщенность рынка легкость входа/выхода оценивается как 

умеренная, поскольку при относительно небольших капиталовложениях лег-

ко организовать поставки продуктов и наладить продажи.  

Продукты характеризуются большим разнообразием ассортимента как по 

содержанию, так и по производителю. Каждый продуктовый магазин предла-

гает продукты ежедневного потребления – хлебобулочные изделия и молоч-

ные продукты, товары животного происхождения, напитки, консервирован-

ные изделия, овощи и фрукты, алкогольную и табачную продукцию.  
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Рентабельность отрасли по-прежнему остается высокой, поскольку по-

требление продуктовых товаров увеличивается, несмотря на насыщенный 

конкурентный рынок.  

Для обобщения результатов по анализу стратегических факторов внешней 

среды используется форма «Резюме анализа внешних стратегических факто-

ров» (External Strategic Factors Analysis Summary – EFAS).  Данный анализ 

представляет собой завершающий этап анализа внешних факторов, влияю-

щих на состояние изучаемого объекта и выявление возможности улучшения 

процесса закупок на предприятии. Технология EFAS -анализа заключается в 

том, что выделяется 5-10 возможностей внешней среды и столько же угроз. 

Результатом данного анализа является оценка степени реакции предприятия 

на текущие и дозируемые факторы внешней среды (таблица 4).  

Таблица 4 – EFAS-анализ компании гастроном №5 «Лазурит»   
Внешние факторы Вес Оценка Взвешенная 

оценка 

Возможности  

Развитие сотрудничества со странами – бывшими участ-

ницами СССР 

0,05 2 0,1 

Рост численности населения в городах 0,2 3 0,6 

Экономика вышла из острой фазы кризиса  0,1 3 0,3 

Усиление роли IT-технологий в организации деятельности 

предприятий 

0,2 4 0,8 

Популярность технологии интернет-заказа продуктовых 

корзин или еды на дом 

0,06 5 0,3 

На первом месте в структуре расходов семьи стоит пита-

ние 

0,1 3 0,3 

Угрозы 

Введение санкций на ввоз импортных товаров 0,4 2 0,8 

ВВП России сократился по сравнению с 2014 г. на 8,9%. 0,05 2 0,1 

Нестабильность рубля 0,06 4 0,24 

Неблагоприятная экологическая обстановка  0,1 1 0,1 

Изменение государственных стандартов в отношение не-

которых категорий товаров 

0,05 4 0,2 

ЦБ прогнозирует уровень инфляции в 2017 году 7-9% 0,06 3 0,18 

Сумма   3,27 

Исходя их взвешенной оценки в 4,02, следует, что реакция предприятия 

находится на среднем уровне. Но не смотря на то, что компания не в сильно 

динамичной среде, нужно все время отслеживать рынок и своевременно реа-

гировать на изменения.  
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Для анализа микроокружения наибольшую популярность приобрела мо-

дель конкурентных сил М.Портера. С помощью модели пяти конкурентных 

сил Портера можно оценить степень конкуренции в отрасли, и определить 

возможности снижения прибыльности. Назначение модели Портера в том, 

что организация должна осуществить поиск такой сферы деятельности, в ко-

торой она защищена от действия конкурентных сил, или там имеется воз-

можность использовать эти силы в своих интересах. 

Модель Портера позволяет оценить конкурентную среду по 5 силам кон-

куренции, которые представлены в виде определенных групп, влияющих на 

положение предприятия в отрасли. Таким образом, проводится оценка значе-

ния каждой конкурентной силы и их влияние на деятельность предприятия. 

Анализ конкурентных сил по М.Портеру также иллюстрирует каковы 

возможности гастронома в аспекте улучшения процесса закупок, поскольку 

чем выше влияние этих сил, тем ниже возможности для развития, а ослабле-

ние этих сил создает благоприятные возможности для компании, создает по-

тенциал для оптимизации бизнес-процесса по закупкам.  

1) Рыночная власть потребителей 

Потребитель при определении продуктового магазина может руковод-

ствоваться несколькими параметрами: близостью к дому, ценовой полити-

кой, полнотой ассортимента, качеством продаваемых товаров, режимом ра-

боты, наличием возможности безналичной оплаты, наличие бонусной систе-

мы.  

Потребители гастронома сегментируются следующим образом: 

1) школьники и студенты; 

2) молодые семьи; 

3) население среднего возраста; 

4) пенсионеры.  

2) Сила действующих конкурентов 

Советский район не предполагает наличие и появление в ближайшей 

перспективе крупных гипермаркетов, но окружен с нескольких сторон 
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сетевыми супермаркетами «Пятерочка», «Молния». Фирменные магазины 

молочных и мясо производителей также притягивают часть клиентов. Среди 

граждан укрепляется привычка закупать продукты раз в неделю, посещая 

именно большие супермаркеты, поскольку удобно покупать все продуктовые 

позиции одним чеком путем «самообслуживания». Для полного понимания 

конкурентной среды проанализируем 3 близлежащих продуктовых магазина 

по основным показателям (таблица 5) и построим матрицу профиля 

конкурентов (рисунок 4). 

Таблица 5 – Основные конкуренты гастронома №5 «Лазурит» 

Показатель Пятерочка Ариант Деревенский дворик 

Площадь 5 3 3 

Качество продукции 4 4 5 

Качество обслуживания 3 4 5 

Известность 5 5 2 

Ассортимент 5 3 3 

Место расположения 5 3 3 

Реклама 5 3 2 

Ценовая политика 5 3 4 

Опыт работы 4 5 2 

 

 

 

Рисунок 4 – Профиль конкурентов гастронома №5 «Лазурит» 
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Таким образом, профиль конкурентов иллюстрирует, что у каждого 

конкурента есть свои сильные и слабые стороны, однако, сетевой магазин 

«Пятерочка» имеет большее количество высоких оценок. 

3) Рыночная власть поставщиков 

Поставщиками Гастронома Лазурит №5 являются: 

1) ООО «ДеликатЭС – гастрономия рыбная и сырная, консервы; 

2) ОАО «Первый хлебокомбинат» - хлеб и мучные изделия; 

3) ООО ТД «Аксенов» - кондитерские изделия; 

4) ООО «Калинка» - колбасы; 

5) ООО «Люкс Вода» - вода. 

Гастроном ориентируется на поставки местных производителей, посколь-

ку такие товары больше приветствуются населением, а также это дает воз-

можность сэкономить на транспортных затратах. 

4) Угроза появления товаров-заменителей. В Челябинске активно раз-

вивается отрасль доставки продуктовых корзин на дом, доставка еды на дом, 

что может частично заменять походы в продуктовые магазины. 

5) Появление на рынке новых игроков - Население все чаще посещает 

большие торговые центры, в каждом из которых представлен крупные 

сетевой ритейлер. Федеральные продуктовые ритейлеры активно открывают 

продуктовые точки по всему городу. Новые игроки могут появиться с 

деревенскими или органическими свежими продуктами. 

Анализ конкурентных сил гастронома №5 «Лазурит» представлен в таб-

лице 6.  

Таблица 6 – Конкурентные силы гастронома №5 «Лазурит» 

Факторы микро-

окружения 

Содержание фактора Влияние 

Потребители  Угрозы со стороны потребителей низкие, поскольку га-

строном продает продукты потребления, в том числе хлеб 

и молочные продукты, вероятность того, что клиенты пе-

рестанут покупать эти товары низкая. 

20% 

Конкуренты Гастроном окружен сетевыми ритейлерами в радиусе 1 

км, что представляет угрозу 

40 % 
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Продолжение таблицы 6 
Факторы микро-

окружения 
Содержание фактора Влияние 

Поставщики Угрозы со стороны поставщиков оцениваются как низкие, 

поскольку на рынке присутствует большое разнообразие 

поставщиков в каждом сегменте. 

10 % 

Субституты  Появление доставки продуктовых корзин является угро-

зой для продуктового гастронома. 

10% 

Появление на 

рынке новых 

конкурентов 

Входные барьеры невысокие, однако, месторасположения 

гастронома не предполагает наличия площади для откры-

тия крупного продуктового магазина 

20% 

 

Анализ конкурентной среды показал, что наибольшее давление на 

осуществление деятельности гастрономом оказывает конкурентная среда. 

Снизить давление возможно за счет совершенствования процесса закупок, 

поскольку это приведет к расширению ассортимента, улучшению качества 

продуктов и наиболее полному удовлетворению потребностей клиентов. 

Анализ внешнего окружения показал, что гастроном №5 «Лазурит» 

осуществляет свою деятельность в отрасли, потребление в которой 

возрастает, но рынок характеризуется перенасыщением и высокой 

конкуренций. Каждый год возрастает доля рынка сетевых продуктовых 

ритейлеров. Анализ внешнего окружения позволил определить возможности 

и угрозы гастронома №5 «Лазурит».  

Возможности: 

1) усиление роли IT-технологий в организации деятельности 

предприятий; 

2) рост численности населения в городах; 

3) Экономика вышла из острой фазы кризиса; 

4) продажа населению продуктов первой необходимости для 

ежедневного потребления; 

5) большое количество поставщиков продуктов. 

Угрозы: 

1) ограничение на ввоз некоторых товаров; 

2) нестабильность рубля; 

3) привычка покупать готовые продукты или полуфабрикаты; 
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4) возрастающая социальная напряженность в силу плохой экологии и 

экономической нестабильности. 

 

1.3 Анализ внутренней среды 

 

Внутренний анализ необходимо осуществлять с тем, чтобы определить 

потенциально перспективные сильные стороны компании, а также выявить 

слабые стороны компании, которые требуют необходимого вмешательства, 

чтобы нейтрализовать угрозы для деятельности. После изучения внутренней 

среды организации станет известно, какие среда имеет ресурсы для 

улучшения процесса закупок. 

Внутренняя среда гастронома №5 «Лазурит» складывается из нескольких 

уровней, которые удобнее всего анализировать путем деления этих уровней 

на срезы, в каждом из которых анализировать ключевые моменты: 

Кадровый срез. Как было рассмотрено выше, организация имеет линейно-

функциональную структуру управления, интуитивно понятную для 

работников гастронома, поэтому специального положения по корпоративной 

структуре в компании не разработано. Вышестоящей должностью является 

генеральный директор. Наймом занимается кадровый работник, наличие 

специального образования для кассиров и работников торгового зала не 

является обязательным требованиям. Вновь принятый работник проходит 

стажировку несколько дней и после этого приступает к полноценному 

выполнению своих обязанностей. Обучения на производстве не 

осуществляется. Все работники, кроме продавцов, грузчиков и технических 

служащих, обязаны иметь профильное образование. Ко всем сотрудникам 

предъявляется требование об опыте работы. Корпоративные отношения 

складываются благоприятно, поскольку гастроном позиционирует себя как 

семейное заведение, которому все рады, поэтому пропагандируется 

соответствующая атмосфера. 
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Организационный  срез. Коммуникационные процессы осуществляются 

устно или путем письменных распоряжений. Автоматизированная единая 

система общения в гастрономе не используется. Учет прихода и расхода 

товара ведется в документированном виде, каждый работник несет 

материальную ответственность, о чем с ним заключен дополнительный 

договор. При приеме на работу работника знакомят с основными правилами 

техники безопасности, а также с негласными нормами поведения и внешнего 

вида. Распределение прав и обязанностей, помимо закрепленных общих 

положение в трудовом договоре, происходит устно или интуитивно.  

Производственный срез. Ведение склада продуктов осуществляет 

кладовщик из отдела закупок, однако, выкладкой товаров занимается отдел 

продаж. Перед началом рабочего дня осуществляется проверка свежести 

товара и корректного расположения его на прилавках. Приемка товара может 

вестись параллельно продажам, поскольку обязанности в этой области лежат 

на грузчиках и отделе закупок, этот процесс осуществляется через 

дополнительный вход с внутреннего двора, поэтому никак не мешает 

продажам и комфорту покупателей.  

Маркетинговый срез. Маркетолог занимается формированием акций, но 

комплексных исследования рынка не проводится, ведется собственная 

статистика реализуемых товаров. В качестве главных направлений 

стратегического развития предприятия обозначается активный поиск 

потребителей, расширения ассортимента, использование сильных сторон 

предприятия и устранение слабых сторон, мешающих достижению 

поставленной цели, повышение эффективности деятельности гастронома. 

Финансовые срез. Финансовой деятельностью занимаются бухгалтер и 

экономист гастронома. Решения по обеспечению прибыльности принимает 

генеральный директор по инициативе бухгалтера и коммерческого 

директора. 



 28 

Следующим этапом оценки внутренней среды является определение до-

минирующих факторов, значимых для предприятия, то есть качественная 

оценка факторов внутренней среды.  

Цель: выявить сильные и слабые стороны гастронома №5 «Лазурит» в 

сравнении со ближайшим конкурентом – сетевым ритейлером «Пятерочка». 

Сильные и слабые стороны определяются с точки зрения потребителя и кон-

курентов.  

Далее рассмотрим оценку основного конкурента по генеральным показа-

телям, анализ представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Оценка основных конкурентов 

Показатель Пятерочка Гастроном №5 Лазурит 

Площадь 4 5 

Качество услуги 3 5 

Качество обслуживания 5 3 

Известность 5 4 

Ассортимент 5 5 

Место расположения 3 4 

Реклама 5 4 

Ценовая политика 3 5 

Опыт работы 4 4 

Рассмотрим влияние факторов внутренней среды «Лазурит» и «Пятероч-

ка» в таблице 8. 

● «Лазурит»  ▲ «Пятерочка» 

Таблица 8 – SNW-анализ гастронома №5 «Лазурит» и сетевого ритейлера 

«Пятерочка» 

Факторы S N W 

1. Площадь 

2. Качество услуг 

3. Качество обслуживания 

4. Известность 

5. Ассортимент 

6. Место расположения 

7. Реклама  

8. Ценовая политика 

9. Опыт работы 

● 

● 

▲ 

▲ 

▲● 

 

▲ 

● 

▲ 

 

 

● 

 

● 

● 

▲ 

●▲ 

 

▲ 

● 

 

 

▲ 
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Таким образом, доминирующими сильными сторонами гастронома «Ла-

зурит» являются площадь, качество услуг, ассортимент и ценовая политика, в 

то время как «Пятерочка» обладает такими сильными сторонами как каче-

ство сервиса, известность, ассортимент и реклама. Для повышения конкурен-

тоспособности гастроному необходимо улучшить процесс закупки товара.  

С учетом проведенного анализа внутренней среды гастронома с необхо-

димостью следуют следующие сильные и слабые стороны предприятия. 

Сильные стороны: 

1) Высокий уровень централизации решений, мобильность принятия ре-

шений; 

2)  Хорошая репутация на рынке; 

3) Конкурентоспособность продукции – гастроном предлагает ряд сыро-

молочных изделий, которые относятся к органическому, здоровому питанию, 

чего не встретишь в супермаркетах; 

4) Стабильная экономика предприятия позволяет активно реагировать на 

новинки на рынке, заниматься разработками. 

Но в ходе анализа были также выявлены и слабые стороны предприятия: 

1) Отсутствие четкой стратегии дальнейшего развития гастронома; 

2) Не осуществляются индивидуальные разработки и анализ рынка, суще-

ствующих тенденций; 

3) Отсутствует единая система передачи задач, этот процесс осуществля-

ется устно или интуитивно; 

4) Высокие цены на продукцию. 

Важным этапом анализа внутренней среды компании является описание 

бизнес-процессов, которое проводится с целью их дальнейшего анализа и ре-

организации. Целью реорганизации может быть внедрение информационной 

системы, сокращение затрат, повышение качества обслуживания клиентов, 

создание должностных и рабочих инструкций и т.п., а детальное описание 

процессов само по себе не представляет ценности. Реинжиниринг бизнес-

процессов (англ. Business process reengineering) – это фундаментальное пере-
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осмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для до-

стижения максимальной эффективности производственно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности, оформленное соответствующими 

организационно-распорядительными и нормативными документами. Бизнес-

инжиниринг состоит из моделирования бизнес-процессов (разработка модели 

«как есть», ее анализ, разработка модели «как надо») и разработки и реализа-

ции плана перехода к состоянию «как надо». 

Для отображения декомпозиции гастронома «Лазурит» используем стан-

дарт IDEF0.  

Контекстная модель IDEF0 для компании ООО «Лазурит» представлена 

на рисунке 5, декомпозиция контекстной модели – на рисунке 6 и декомпо-

зиция функционального блока А1 – на рисунке 7. 

A0

Получить товар 
на склад

ГК РФ

ФЗ «О защите прав 
потребителя»

Договор с поставщиком

Маркетинговая информация

Информация о предпочтениях 
потребителя

Товар на складе

Отдел закупки

Начальник склада

Неоприходванный 
товар

 

 

Рисунок 5 – Контекстная модель IDEF0 



 31 

 

Рисунок 6 – Декомпозиция контекстной модели компании ООО «Лазурит» 

 

А1

Сформулировать 
план закупок

Книга учета продаж 

Информация о предпочтениях 
потребителя

Отдел закупки

А2

Заказать товарПлан закупок

ГК РФ

ФЗ «О защите прав 
потребителя»

Отдел закупок

А3

Получить товар

Договор с поставщиком

Неоприходованный товар Товар на складе

Начальник склада

Маркетинговая 
информация
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Рисунок 7 – Декомпозиция функционального блока А3 «Получить товар», компании «Лазурит».
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1.4 Интегральный анализ  

 

После анализа внешнего окружения гастронома и его внутренней среды 

логично ценить существующие стратегические инициативы. Оценка 

внутреннего потенциала осуществляется на основе его сравнения с 

соответствующими возможностями потенциалов фирм-конкурентов, либо с 

желаемыми для самой организации параметрами, т.е. сравнивают реальное 

положение дел с оптимальным. Если предприятие в какой-то сфере 

располагает большими возможностями, чем его конкурент, это считается его 

сильной стороной, если меньшими – то слабой.  

Обобщающим методом стратегического исследования внешней и 

внутренней среды организации является SWОT-анализ (SWОT - это 

аббревиатура четырех английских слов:  

S (сильные стороны) - такие внутренние характеристики компании, 

которые обеспечивают конкурентное преимущество на рынке или боле 

выгодное положение в сравнении с конкурентами. 

W (слабые стороны) - такие внутренние характеристики компании, 

которые затрудняют рост бизнеса. 

O (возможности) - факторы внешней среды, которые могут благоприятно 

влиять на рост бизнеса в будущем. 

T (угрозы) - факторы внешней среды, которые могут ослабить 

конкурентоспособность компании на рынке. 

 Методология SWОT предполагает на основе анализа ситуации 

составление списка сильных и слабых сторон организации, а также список 

угроз и возможностей и представлена в таблице9. 

Сформированные поля взаимодействия сторон гастронома и 

возможностей и угроз требуют некоторого пояснения.  
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Таблица 9 – SWOT-анализ для гастронома №5 «Лазурит» 

 Возможности  

1.Усиление роли IT-

технологий в организации 

деятельности предприятий 

2.Рост численности населения 

в городах 

3. Экономика вышла из острой 

фазы кризиса 

4.Продажа населению 

продуктов первой 

необходимости для 

ежедневного потребления 

5.Большое количество 

поставщиков продуктов. 

 

 

Угрозы  

1.Ограничение на ввоз 

некоторых товаров 

2.Нестабильность рубля 

3.Привычка покупать 

готовые продукты или 

полуфабрикаты 

4.Возрастающая 

социальная напряженность 

в силу плохой экологии и 

экономической 

нестабильности. 

 

Сильные стороны: 

1.Высокий уровень цен-

трализации решений, мо-

бильность принятия ре-

шений 

2.Хорошая репутация на 

рынке 

3.Конкурентоспособность 

продукции  

4.Стабильная экономика 

предприятия  

 

1-2 

3-1 

4-5 

 

2-4 

Слабые стороны: 

1.Отсутствие четкой 

стратегии дальнейшего 

развития гастронома 

2.Не осуществляются ин-

дивидуальные разработки 

и анализ рынка, суще-

ствующих тенденций 

3.Отсутствует единая си-

стема передачи задач 

4.Высокие цены на про-

дукцию 

2-1 

3-1 

4-2 

 

В поле СИВ высокий уровень централизации решений и мобильность их 

принятия компании коррелирует с тем, что в городах растет численность 

населения, поэтому компания имеет ресурс для принятия оперативных 

решений. Конкурентоспособность продукции необходимо поддержать 
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развитием закупочной деятельности при помощи информационной системы, 

это даст достаточный экономический эффект.  

Реализации этого направления будет способствовать пересечения в поле 

СИУ, где нестабильность рубля будет компенсироваться хорошей 

репутацией на рынке, что означает, что даже в случае повышения стоимости 

продукции, компания сохранит основной клиентский поток в силу их 

лояльности.  

В поле СЛВ отсутствие индивидуальных разработок и маркетингового 

анализа, единой системы передачи задач важно нивелировать 

возрастающими возможностями в области применения информационных 

технологий в организации деятельности гастронома.  

Высокие цены на продукцию при пересечении с нестабильностью рубля в 

поле СЛУ могут сдерживаться за счет оптимизации закупок в складской 

деятельности предприятия. 

Основная проблема гастронома №5 – это возрастающая конкуренция как 

со стороны сетевых продуктовых ритейлеров, так и необходимостью 

постоянно искать пути сдерживания стоимости на продукты.  

Используя результаты диагностики сильных и слабых сторон организации 

можно сгруппировать проблемы по местам их проявления.  

Для этого мы воспользуемся матрицей Глайстера, которая 

представлена в таблице 10, где наглядно показана проблема, уровень 

проявления, признаки, рекомендации по ее решению и распределяет 

проблемы по четырем уровням: 

 организационной уровень; 

 уровень подразделения; 

 уровень индивидуума; 

 уровень технической системы. 
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Таблица 10 – Матрица Глайстера гастронома №5 «Лазурит» 

Суть проблемы 

Признаки 

проявления 

проблемы 

Рекомендации по 

методам решения 

проблемы 

Ожидаемые результа-

ты 

Организационный уровень 

Отсутствие автоматизи-

рованного учета товаров 

в организации  

Падение вы-

ручки, пере-

бои с по-

ставками 

Внедрение на пред-

приятии информа-

ционной системы 

Автоматизация учета 

закупок и поставок 

позволит своевремен-

но осуществлять за-

куп продуктов и раз-

мещать их на складе 

Уровень подразделения 

Большой выбор продук-

тов в супермаркетах, 

наиболее выгодная цена 

продуктов   

Отказ кли-

ентов от га-

стронома в 

пользу су-

пермаркетов  

Информационная 

система позволит 

улучшить систему 

закупок, оптимизи-

ровать ассортимент 

Оптимизировать про-

блемные бизнес-

процессы при помощи 

информационной си-

стемы 

Уровень индивидуума 

Из-за отсутствия в ком-

пании единой необходи-

мой информационной 

системы, у сотрудников 

не было возможности 

для эффективной работы  

Падение вы-

ручки, пере-

бои с по-

ставками 

Повышение квали-

фикации работников 

при помощи прове-

дение обучения вла-

дением информаци-

онной системой 

Повысить единообра-

зие в деятельности 

работников работни-

ков благодаря внедре-

нию информационной 

системы   

Уровень технической системы 

Неполная загруженность 

оборудования 

Падение вы-

ручки 

Внедрение инфор-

мационной системы 

позволит обеспечить 

полную загружен-

ность оборудования 

Создание оптималь-

ной загруженности 

оборудования 

 

Таким образом, анализ проблемных процессов в деятельности гастронома 

№5 «Лазурит» показал, что обозначенные проблемы, независимо от уровня 

их распределения, могут быть решены при помощи внедрения в постоянную 

практику организации деятельности информационной системы. Так как 

признаки проявления проблем в бизнес-процесса гастронома чаще всего 

связаны с обеспечением складов необходимым запасом товаров ввиду 

возникающих перебоев с поставками, предлагается разрабатывать проект по 

внедрению информационной системы по учету закупок в складской 

деятельности гастронома.  

Выводы по разделу 1 
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Проведенный анализ архитектуры бизнеса позволил выявить ряд проблем 

в организации бизнес-процессов организации ООО Гастроном №5 «Лазу-

рит», в числе которых усиление влияния роли IT-технологий, отсутствие 

единой системы передачи задач по подразделениям, отсутствие единообразия 

в определении формата и оперативности взаимодействия каждого сотрудни-

ка с другими подразделениями. 

Как показала матрица Глайстера, обозначенные проблемы могут быть 

решены при помощи внедрения в деятельность организации 

информационной системы. Проявление обозначенных проблем чаще всего 

связаны с перебоями в поставках товаров, в результате чего предлагается 

разрабатывать проект по внедрению информационной системы по учету 

закупок в складской деятельности ООО Гастроном №5 «Лазурит».  
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2. ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

2.1. Анализ отечественного и зарубежного опыта решения  

 

Исследование архитектуры бизнеса показало, что обозначенные пробле-

мы могут быть решены при помощи внедрения в деятельность организации 

информационной системы. Проявление обозначенных проблем чаще всего 

связаны с перебоями в поставках товаров, в результате чего предлагается 

разрабатывать проект по внедрению информационной системы по учету за-

купок в складской деятельности ООО Гастроном №5 «Лазурит».  

На сегодняшний день современный склад – сложное техническое соору-

жение, предназначенное для управления запасами на различных участках ло-

гистической цепи и выполнения конкретных функций по хранению и преоб-

разованию материального потока в целом [16].   

У каждого предприятия есть проблемы в работе складского хозяйства, их 

может быть множество, и все вместе они приводят к значительным совокуп-

ным потерям, вынуждая руководство задуматься о путях их преодоления. 

Один из таких путей - внедрение автоматизированной системы. 

Торговые предприятия, где планомерно решаются задачи, связанные с 

развитием склада и системы автоматизации, пока еще редкость на нашем 

рынке. Обеспечить большую пропускную способность склада, получить 

сложную аналитику, автоматизировать специфические операции –  всё это 

задачи «на перспективу», которые станет решать только крупное, устойчивое 

предприятие, располагающее достаточным для заказного проекта бюджетом, 

собственными развитыми логистической и ИT-службой, способными содей-

ствовать успешному выполнению проекта автоматизации и обеспечить со-

провождение полнофункциональной системы управления складом. 

На самом деле автоматизация –  не единственный способ решения склад-

ских задач. Можно пойти несколькими иными путями. Во-первых, проанали-

зировать работу склада с логистической точки зрения и что-то изменить, 
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например, в схеме расположения стеллажей и размещения товара, в органи-

зации складского технологического процесса. Во-вторых, упростить работу 

склада за счет не связанных напрямую с внутренней логистикой склада орга-

низационных мер или с помощью модернизации корпоративной информаци-

онной системы, например, упорядочить поток заявок на склад от менеджеров 

по продажам, сделав работу склада более равномерной, или включить в ин-

формационную систему реквизиты авторизации выполнения складских опе-

раций для укрупненного анализа и контроля загруженности персонала. В-

третьих, можно обратиться к услугам автоматизации. 

Обычно выделяют следующие этапы автоматизации склада [17]:  

1. Постановка задачи. В данный процесс должны быть вовлечены сразу 

несколько подразделений компании, деятельность которых имеет то или 

иное отношение к происходящим на складе процессам: менеджеры по про-

дажам, бухгалтерия, IT-подразделение, логисты и т.д., а также сами разра-

ботчики.  

2. Выбор поставщика и программного обеспечения. Здесь необходимо об-

ратить внимание на соотношение цена-качество, срок использования продук-

та на рынке и на конкретные разработанные решения.  

3. Разработка опытного экземпляра программного обеспечения. Исходя из 

формулировки задачи программисты разрабатывают ПО, именно, поэтому 

очень важен первый этап автоматизации. 

4. Организация IT-структуры (т.е. установка необходимого оборудова-

ния). 

5. Выделение тестового образца. Тестирование ПО, важнейший этап раз-

работки. 

6. Внедрение. После исправлений всех нюансов начинается внедрения си-

стемы.  

Наиболее типичным с точки зрения мировой практики решением первой 

из этих задач является оснащение складского хозяйства современной СУС 

(системой управления складом) – WMS (Warehouse Management System), под 
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которым понимается аппаратно-программный комплекс, позволяющий эф-

фективно управлять размещением и перемещениями товаров на складе. Кар-

динальное различие между WMS и складскими учетными системами в том, 

что WMS помимо чисто учетной функции выполняет и активную управлен-

ческую роль, анализируя все задачи, стоящие в очереди на выполнение, и 

выдавая сигнал складскому персоналу о необходимости выполнить наиболее 

приоритетную задачу. 

Еще одной важной функцией WMS является биллинг, т. е. автоматизиро-

ванный расчет стоимости (себестоимости) хранения, основанный на текущем 

учете загрузки ячеек. Эта функция особенно актуальна для компаний, предо-

ставляющих услуги временного хранения товаров сторонним грузовладель-

цам. С ее помощью можно подсчитать стоимость оказанных грузовладельцам 

услуг по обработке товаров. 

Практика внедрения и эксплуатации WMS в России показывает, что срок 

окупаемости подобных вложений не превышает 1,5-2 года. Практический 

анализ результатов успешных внедрений WMS указывает на достижение 

следующих количественных показателей: 

1) сокращение времени, затрачиваемого на складские операции, в 1,5-2 

раза; 

2) увеличение точности выполнения заказов до 99%; 

3) сокращение численности персонала в 2-2,5 раза; 

4) значительное снижение потерь, связанных со сроком годности или 

условиями хранения; 

5) значительное сокращение издержек, связанных с простоями; 

6) сокращение времени на подготовку складского персонала. 

Решения, предлагаемые такими фирмами, как Microsoft, Oracle и SAP, яв-

ляются более привлекательными для автоматизации «с нуля», поскольку это 

не просто WMS, a WMS, интегрированные в ERP-системы. Это позволяет 

избежать затрат, связанных с интеграцией ПО разных производителей, и по-

высить эффективность внедрения в целом. 
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Очевидны и другие преимущества интегрированных WMS: 

1) немедленное отражение складских операций в учетных регистрах более 

высокого уровня – на счетах бухгалтерского, управленческого и междуна-

родного учета и, как следствие, возможность быстро получать управленче-

ские отчеты; 

2) единая база нормативно-справочной информации; 

3) единая политика безопасности работы пользователей и др. 

Проведенный анализ спроса и предложений на рынке складских услуг 

позволяет сделать следующие выводы, которые помогут стать определенным 

ориентирами в процессе принятии решения о необходимости использования 

WMS [20]: 

1) Из всех потенциальных клиентов только около 30% самостоятельно 

могут четко сформулировать свои требования и составить представление о 

тех результатах, которые достигаются за счет внедрения системы. Осталь-

ным клиентам, скорее всего, помогут услуги компаний, занимающихся IT-

консалтингом. 

2) Поскольку стоимость самих систем и услуг по их внедрению достаточ-

но высокая, следует тщательно подойти к вопросу выбора поставщика реше-

ния, каковых на российском рынке достаточно. Заключение договора с высо-

копрофессиональной консалтинговой компанией позволит избежать критич-

ных для бизнеса простоев при внедрении и застраховать себя от серьезных 

финансовых потерь. 

3) Использование WMS в совокупности с оборудованием для работы со 

штрих-кодами и RFID многократно усиливает общий эффект от ее внедре-

ния. 

4) Применение WMS, интегрированных в ЕRР-систему, является дально-

видным и перспективным и с точки зрения эффективности функционирова-

ния корпоративной информационной системы в целом, и с точки зрения со-

кращения затрат на ее поддержку и обслуживание. 
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5) Приобретаемая система должна быть масштабируемой и гибкой. Под 

масштабируемостью понимается возможность использовать систему на мно-

гократно возросших объемах операций вашего бизнеса, а под гибкостью – 

наращивание функциональности системы за счет использования связанных с 

WMS модулей (управление поставками, финансы, бюджетирование) и воз-

можность ведения собственной разработки в системе алгоритмов расчета и 

отчетных форм. 

Рынок использования WMS -систем на предприятиях за рубежом развит 

гораздо больше, чем в Российской Федерации, и уже имеет классические по-

ложительные и отрицательные примеры внедрения.  

Автоматизация склада торговой организации –  задача творческая, зави-

сящая от множества разнообразных и взаимосвязанных факторов. Потребно-

сти самого предприятия, специфика его работы, наличие смежных складских 

функций, условия внешней среды –  все это оказывает влияние на процесс 

внедрения складской системы. Именно сочетание испытанных проектных 

технологий автоматизации и учета особенностей конкретного предприятия 

делает возможным достижение желаемого результата в запланированные 

сроки при оптимальном использовании ресурсов. 

 

2.2. Цели и пути реализации проекта  

 

Для реализации проекта необходимо провести анализ информационных 

систем с целью проведения процедуры выбора наиболее подходящей инфор-

мационной системы, которая будет полностью соответствовать сложившейся 

в компании ООО «Гастроном №5 Лазурит» ситуации.  

Первоочередно необходимо проанализировать и ранжировать по степени 

важности цели проекта, чтобы можно было представить сложное и взаимное 

соотношение постоянных и переменных факторов, на которых основываются 

принимаемые решения, для чего будет применяться метод Паттерн.  



 43 

Первым этапом метода является составление «дерева целей», что подра-

зумевает использование иерархической структуры, полученной путем разде-

ления общей цели на подцели, а их, в свою очередь, на более детальные со-

ставляющие (новые подцели, функции и т.д.). «Дерево целей» изображено на 

рисунке 8. 

 

 

 

Рисунок 8 – Дерево целей проекта для Гастроном №5 «Лазурит» 

 

Характеристика 1 этапа выбора пути решения проблемы дана в таблице 

11. 

Таблица 11 – Критерии оценки 1 этапа дерева целей  

 

Критерии 

 

W 

Подцели 

Улучшение структуры 

компании 

Использование техноло-

гий 

Объем закупок 0,6 0,6 0,4 

Объем продаж 0,4 0,3 0,7 

ИТОГ 1,0 Эффект 

  0,48 0,52 

Е1=0,6*0,6+0,4*0,3=0,48 

E2=0,6*0,4+0,4*0,7=0,52 

Характеристика 2 этапа «Улучшение структуры компании» изображена 

в таблице 12. 
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Таблица 12 – Критерии оценки 2 этапа  

 

Критерии 

 

W 

Подцели 

Повышение уровня 

проф.компетенций 

Создание нового подраз-

деления 

Рентабельность 0,6 0,7 0,3 

Доходность 0,4 0,3 0,7 

ИТОГ 1,0 Эффект 

  0,54 0,46 

Е3=0,6*0,7+0,4*0,3=0,54 

E4=0,6*0,3+0,4*0,7=0,46 

Характеристика 2 этапа «Использование технологий» изображена в таб-

лице 13. 

Таблица 13 – Критерии оценки 2 этапа 

 

Критерии 

 

W 

Подцели 

Внедрение информ. систе-

мы 

Внедрение технологий 

хранения продукции 

Постоянные из-

держки 

0,6 0,8 0,2 

Переменные из-

держки 

0,4 0,4 0,6 

ИТОГ 1,0 Эффект 

  0,64 0,36 

E5=0,6*0,8+0,4*0,4=0,64 

E6=0,6*0,2+0,4*0,6=0,36 

Все расчеты по этапам показаны на рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Расчеты по методу Паттерн 

I. E=0,48*0,54=0,2592        2. 

II. E=0,48*0,46=0,2208        3. 

III. E=0,52*0,64=0,3328        1. 

IV. E=0,52*0,36=0,1872        4. 

Совершенствование систе-

мы закупок 

0,52 0,48 

0,54 0,46 0,64 0,36 
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Расчеты показали, что самым эффективным способом совершенствования 

системы закупок в Гастрономе №5 «Лазурит» будет предложенный путь под 

номером 3 – использование технологий, а именно, внедрение информацион-

ной системы, с которого и стоит начать решение проблемы.  

Далее для реализации проекта необходимо определить общие свойства и 

архитектурный каркас, обязательные для внедряемой информационной   си-

стемы. Схема Захмана является одним из инструментов, позволяющих си-

стематизировать об архитектуре информационной системы, охватывая все 

аспекты проектирования.  

Модель Захмана основана на дисциплине классической архитектуры и 

обеспечивает общий словарь и набор перспектив, или структур (framework), 

для описания современных сложных корпоративных систем.  

Основная идея заключается в том, чтобы обеспечить возможность после-

довательного описания каждого отдельного аспекта системы в координации 

со всеми остальными. Для любой достаточно сложной системы общее число 

связей, условий и правил обычно превосходит возможности для одновремен-

ного рассмотрения. В то же время отдельное, в отрыве от других, рассмотре-

ние каждого аспекта системы чаще всего приводит к неоптимальным реше-

ниям, как в плане производительности, так и стоимости реализации. 

Модель представляется в виде таблицы, имеющей пять строк и шесть 

столбцов. Заметим, что в модели именно пять строк, просто отображенная на 

рисунке шестая строка соответствует уже не уровню описания архитектуры, 

а уровню работающей системы или предприятия в целом. Перспективы 

(строки в таблице) могут, в частном случае, соответствовать различному 

уровню управления предприятием, если речь идет об архитектуре предприя-

тия или использования информационной системы  

Для коммерческих предприятий важно иметь ввиду, что путь к эффектив-

ным информационным системам требует систематических подходов в проек-

тировании (engineering) (таблица 14). 
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Таблица 14 – Модель Захмана предприятия Гастроном №5 «Лазурит» 

 Данные 

(Что?) 

Функции 

(Как?) 

Сеть 

(Где?) 

Мотивы 

(Почему?) 

Люди 

(Кто?) 

Время 

(Когда?) 

Потребности, 

цели, средства 

бизнеса и 

внешняя среда 

Финансовая 

отчетность, 

отчет о при-

былях и убыт-

ках 

Персонал с вы-

сокой квали-

фикацией  

Осуществление 

продаж по Че-

лябинску 

Продажа каче-

ственных продук-

тов 

Директор 

ООО Гастро-

ном № 5 «Ла-

зурит», фи-

нансовый ди-

ректор 

2017 

Бизнес-модель 

предприятия 

(концепт. мод.) 

Финансовая 

отчетность, 

отчет о при-

былях и убыт-

ках, мнение 

клиентов о 

компании 

Закупка каче-

ственных това-

ров у постав-

щиков и реали-

зация; 

Постоянное 

обучение пер-

сонала 

Осуществление 

продаж по Че-

лябинску 

Совершенствование 

системы закупок 

засчет оптимизации 

складского учета 

Менеджеры по 

снабжению и 

продажам 

2017 

Логическая 

модель пред-

приятия 

Отчеты по ме-

сяцам, отчеты 

о прибылях и 

убытках за 

квартал 

Закупка каче-

ственных това-

ров у постав-

щиков и реали-

зация 

 

Осуществление 

продаж по Че-

лябинску 

Совершенствование 

системы закупок 

Менеджеры по 

снабжению и 

продажам  

2017 
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После определения архитектуры информационной системы для реализа-

ции проекта Гастроном №5 «Лазурит» необходимо определить роль инфор-

мационной системы на предприятии, которую возможно определить с помо-

щью ее функциональной направленности и уровня зрелости предприятия. 

Это выражается во взаимосвязи стратегии и архитектуры информационных 

технологий, которую можно проследить, используя матрицу МакФарлана, 

изображенную на рисунке 10. 

Зависимость будущей стратегии от применения ИТ 

                                 Низкая                                                               Высокая  

 
Низкая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высокая 

Рисунок 10 – Взаимосвязь стратегии и архитектуры информационных техно-

логий 

   

В качестве параметров для оценки текущей зависимости компании от ин-

формационных технологий могут быть рассмотрены следующие: 

1.Зависимость повседневных операций от информационных технологий – 

оценка по пятибалльной шкале: 3 

2. Надежность защиты информации – оценка по пятибалльной шкале: 3 

3. Обеспечение обмена данными между ранее разработанными информа-

ционными системами и другими программными продуктами, функциониру-

ющими на предприятии – оценка по пятибалльной шкале: 3 

 

Поддержка (Вспомогательная 

ИС) 

1 

 

Постоянная готовность (Потенци-

альная ИС) 

2 
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4. Оперативность работы сотрудников – оценка по пятибалльной шкале: 4 

5. Функциональная локализация информационной системы — 2 

Среднее значение – 3 балла.  

В качестве параметров для оценки будущей зависимости компании от 

информационных технологий могут быть рассмотрены следующие: 

1.Возможность информационной системы стать конкурентным преиму-

ществом – оценка по пятибалльной шкале: 4 

2. Модификация существующего бизнеса за счет использования ИС – 

оценка по пятибалльной шкале: 5 

3. Возможность консолидации информации – оценка по пятибалльной 

шкале: 5 

4. Наличие специальных средств анализа состояния системы в процессе 

эксплуатации – оценка по пятибалльной шкале: 4 

5. Усиление каналов сбыта за счет использования ИТ – оценка по пяти-

балльной шкале: 5 

Среднее значение – 4 балла  

Если соотнести средние баллы, то можно сделать вывод, что информаци-

онная система в ООО Гастроном № 5 «Лазурит» относится к классу «Потен-

циальные». Потенциальной считается такая информационная система, от ко-

торой текущее состояние компании практически не зависит, но в будущем 

может наблюдаться высокая зависимость. Согласно этому внедрение инфор-

мационной системы в деятельность предприятия необходима, чтобы облег-

чить Гастроному достижение ее стратегических целей. Быстрое расширение 

линейки продуктов, необходимость оптимизации мест размещения в склад-

ских помещениях оказывают сильное влияние на их операции, на управлен-

ческий контроль и процессы разработки новых продуктов. Новые приложе-

ния информационной системы направляются на то, чтобы облегчить выявле-

ние и внедрение новых продуктов, на модернизацию и интеграцию операций, 

на перестройку управленческого контроля. 

Потенциальные информационные системы обеспечивают создание воз-
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можностей для изменений в бизнесе. Это инвестиции в информационные си-

стемы, которые могут быть важны для достижения успеха в будущем.  

 

2.3. Оптимизация бизнес-процесса  

 

Оптимизация бизнес-процессов складского учета осуществляется с целью 

наиболее целесообразно осуществлять получение товара путем использова-

ния моделирования бизнес-процессов, ведь это разрешит одновременно во-

просы таких подпроцессов как поиск документов, принятие товара, поиск 

места на складе, размещение товара и записи товара в документах. В свою 

очередь, это создает условия для повышения надежности складского учета 

предприятия в целом благодаря более надежному функционированию от-

дельных ее логистических бизнес-процессов.  

У предприятия Гастроном №5 «Лазурит» есть проблемы в работе склад-

ского хозяйства, которые приводят к значительным совокупным потерям – 

удовлетворение потребности в полной, своевременной и достоверной ин-

формации о товаре, обеспечение достаточной скорости выполнения склад-

ских операций при поддержании надлежащего качества работы с товаром, 

организация системы контроля персонала и получение данных для обосно-

ванной мотивации сотрудников. 

Возможность предоставления широкого ассортимента товаров потребите-

лям в сочетании с высокой скоростью и точностью обработки заказов во 

многом обусловлена технологическими возможностями IT-индустрии в сфе-

ре логистики. Увеличение предложения неизбежно приводит к обострению 

конкуренции в данном секторе рынка и, как следствие, к необходимости по-

вышения эффективности функционирования складов и расширения спектра 

складских услуг с целью получить конкурентное преимущество.  

Для моделирования бизнес-процесса получения товара используется ме-

тод IDEF0, который был представлен предоставлен в главе 1. Проанализиру-
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ем декомпозицию функционального блока А3 после внедрения информаци-

онной системы, изображенную на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Декомпозиция функционального блока А3 после внедре-

ния информационной системы 

 

Внедрение информационный системы с целью оптимизировать складской 

учет предполагает изменение организационно-экономических показателей, 

для оценки которых будет проведен функционально-стоимостной анализ.  

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) – метод  определения  стои-

мости  и других характеристик  изделий, услуг и потребителей, в основе ко-

торого лежит использование функций и  ресурсов,  задействованных  в  про-

изводстве, маркетинге, продаже, доставке, технической поддержке, оказании 

услуг, обслуживании клиентов, а также в обеспечении качества. 

В таблице 15 показан функционально-стоимостной анализ процесса «По-

лучить товар» (Модель «AS IS»), где указаны затраты на процессы до внед-

рения ИС, а в таблице 16 приведен функционально-стоимостной анализ про-

цесса «Получить товар» (Модель «TO BE»), где указаны финансовые затраты 

на выполнение работы (в рублях) и временны затраты (в минутах и часах) 

после внедрения. 
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Таблица 15 – Функционально-стоимостной анализ процесса «Получить товар» (Модель «AS IS») 

Подпроцесс Исполнитель Ставка, 

руб/час 

Время выпол-

нения, час 

Стоимость ис-

полнения, руб-

ли 

Ресурсы Стоимость 

ресурсов, 

руб/мин 

Общая стои-

мость ресурсов, 

рубли 

Общая стоимость 

выполнения, руб-

ли 

А 3.1 Найти доку-

менты 

Начальник скла-

да 

 

130 1 130 Компьютер, ин-

тернет, электро-

энергия 

40 40 170 

А3.2 Принять товар Начальник скла-

да 

 

130 2 260 Компьютер, ин-

тернет, электро-

энергия 

40 80 340 

А3.3 Найти место 

на складе 

Начальник скла-

да 

 

130 1 130 Компьютер, ин-

тернет, электро-

энергия 

40 40 170 

А 3.4 Разместить 

товар 

Грузчик 80 1 80 Погрузочно-

разгрузочное обо-

рудование 

40 40 120 

А 3.5 Запись товара 

в документы 

Начальник скла-

да 

130 1 130 Компьютер, ин-

тернет, электро-

энергия 

40 40 170 

Итого 6 970 

 

Таблица 16 – Функционально-стоимостной анализ процесса «Получить товар» (Модель «TO BE»)  

Подпроцесс Исполнитель Ставка, 

руб/час 

Время выпол-

нения, час 

Стоимость ис-

полнения, руб-

ли 

Ресурсы Стоимость 

ресурсов, 

руб/мин 

Общая стои-

мость ресурсов, 

рубли 

Общая стоимость 

выполнения, руб-

ли 

А3.1 Принять товар Начальник скла-

да 

 

130 2 260 Компьютер, ин-

тернет, электро-

энергия 

40 80 340 

А 3.2 Разместить 

товар 

Грузчик 80 1 80 Погрузочно-

разгрузочное обо-

рудование 

40 40 120 

А 3.3 Запись товара 

в документы 

Начальник скла-

да 

130 0,12 15,6 Компьютер, ин-

тернет, электро-

энергия 

40 4,8 20,4 

Итого 3,12 480,4 
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Таким образом, в результате проведения функционально-стоимостного 

анализа можно сделать вывод по затратам на получение товара и формирова-

ния необходимых документов при помощи автоматизированной системы: 

- финансовые затраты составили 480,4 рублей; 

- временные затраты – 3,12 часов.  

Можно сделать вывод, что информационная система достаточно сильно 

экономит как временные затраты, так и финансовые. Экономия составила по 

финансовым затратам – 489,6 рублей, временные – 2,48 часов. 

  

2.4. Обоснование выбора программного обеспечения ИС  

 

Проведя анализ деятельности компании, определив ее цели, было решено, 

что лучшим способом решения проблем, стоящих перед организацией, будет 

внедрение складской системы учета. 

Территория склада разбивается на зоны по видам технологических опера-

ций в целях автоматизации процедур: приема, размещения, хранения, обра-

ботки и отгрузки товаров, что позволяет упорядочивать работу персонала на 

различных участках и эффективно распределять сферы ответственности. 

На стадии внедрения в систему заносится описание физических характе-

ристик склада, погрузочной техники, параметры всего используемого обору-

дования и правила работы с ним. 

Все поступающие грузы помечены штрих-кодами. Проведение техноло-

гических складских операций под контролем системы производится на осно-

вании данных штрих-кодов, места хранения и погрузочной техники. Погру-

зочная техника и работники склада оснащаются радиотерминалами ввода-

вывода данных, которые представляют собой переносной компьютер, обща-

ющийся с головным сервером системы по радиоканалу. Система может ис-

пользовать любой из существующих типов кодов или печатать этикетки с 

внутренним штрих-кодом. 
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При проведении инвентаризации специалисты с помощью терминалов 

для сбора данных (ТСД) считывают штрих-коды, которые автоматически за-

носятся в базы данных приборов. 

Система учитывает все требования к условиям хранения при распределе-

нии мест хранения для поступающих на склад товаров. Например, могут учи-

тываться влажность, температурный режим, сроки годности, производители, 

сроки реализации, поставщики, правила совместимости и любые другие па-

раметры. WMS автоматически подбирает места хранения для приня-

тых грузов и формирует задания для работников склада. Задания поступают 

на экран радиотерминалов в виде элементарных поэтапных команд индиви-

дуально для каждого работника. 

При формировании команд система разрабатывает оптимальные маршру-

ты перемещения техники по территории складского комплекса, что позволя-

ет уменьшить холостой пробег погрузочных средств. На выполнение опера-

ций система назначает ту погрузочную технику, использование которой 

наиболее полно отвечает поставленной задаче. Выполнение заданий под-

тверждается сканированием штрих-кода. Таким образом, система контроли-

рует все действия работника и позволяет практически полностью исключить 

возможность ошибочного размещения груза или неправильного комплекто-

вания заказа. В системе мгновенно обновляется вся информация о местопо-

ложении грузов, наличии товара на складе, действиях работников и произве-

денных операциях. Для удобства имеется возможность наблюдения за скла-

дом в режиме двухмерного графического отображения. По результатам рабо-

ты или состоянию склада система позволяет формировать отчеты, которые 

могут как выводиться на печать, так и передаваться в корпоративную систе-

му компании. 

Учитывая требуемые критерии от системы на предприятии ООО «Лазу-

рит» можно выделить 3 основные системы учета склада: СуперСклад, Ажур-

СКЛАД, Склад+.  

Рассмотрим описание каждой системы:  
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1) СуперСклад: простая программа склад позволяет вести полноценный 

учет товаров и денег от киоска до крупной оптовой базы. Товары можно учиты-

вать на 100 различных складах, вести взаиморасчеты с неогранниченным коли-

чеством покупателей и поставщиков, выводить на печать все необходимые 

первичные документы (накладная ТОРГ-12, счет-фактура, накладная Т-1 и 

другие стандартные формы). Кроме того, имеется встроенный генератор первич-

ных документов, который позволяет подготовленным пользователям создавать 

свои формы первичных документов. 

2) Программа «Ажур-СКЛАД» предназначена для автоматизации цикла 

учета складских операций. Система включает полный цикл учета всех типов 

складских операций прихода, учет операций расхода и подготовку аналитиче-

ской отчетности.  

3) Складской учет «Склад+» - очень простая и удобная программа, кото-

рая имеет самые необходимые возможности. Формирование приходных и рас-

ходных документов. Печать накладной, счет-фактуры, счета и приходного 

ордера. Расчет трех цен продажи с заданными коэффициентами относительно 

закупочной цены, с последующей возможностью выбора одной из этих цен для 

формирования продажных цен для конкретного покупателя. Экспорт прайс-

листа в MS Excel, с последующей возможностью автоматизации ввода количе-

ства продаваемого товара для конкретного покупателя. (Вы формируете прайс-

лист в MS Excel, отсылаете его покупателю, он проставляет количества закупае-

мого товара и посылает этот прайс-лист Вам обратно. Вы размещаете его в 

определенной директории и нажатием одной кнопки проставляете сразу все 

количества продаваемого товара при формировании расходного документа для 

этого покупателя). 

Выделим основные показатели оценки программного обеспечения (таблица 

17). Степень важности каждого показателя указывается в абсолютных величинах 

(их сумма равна 1).  

 

 



 55 

Таблица 17 – Основные показатели оценки программного обеспечения 

№ Наименование 

показателя 

Содержание Степень 

важности 

1 Функциональная 

полнота 

Оценка функциональной полноты информационной 

системы проводится на основании анализа возможно-

стей полноценной реализации общей организационной 

схемы подразделений предприятия 

0,13 

2 Масштаб предпри-

ятия 

Масштаб предприятия может оцениваться по следую-

щим параметрам: допустимые объемы хранимой ин-

формации; масштабы и оперативность синхронной об-

работки транзакций; возможности коллективной рабо-

ты (масштабы и оперативность асинхронной обработ-

ки транзакций); число рабочих мест. 

0,13 

3 Возможность ком-

плексных решений 

Возможность комплексных решений определяется 

наличием в программном пакете основных функцио-

нальных модулей (в данном случае, совершенствова-

ние системы продаж и оптимизация процессов работы 

с клиентами) и степенью их интеграции друг с другом 

0,11 

4 Опыт внедрения Опыт внедрения обычно оценивается по двум пара-

метрам: времени работы фирмы-производителя на рас-

сматриваемом сегменте рынка программного обеспе-

чения; количество крупных предприятий, на которых 

осуществлено успешное внедрение данных программ-

ных продуктов.  

0,05 

5 Гибкость конфи-

гурации 

Данный показатель отражает: возможность адаптации 

системы к особенностям конкретной организации; 

возможность корректировки нормативно-правовой ба-

зы; перспективы развития на предприятии информа-

ционных технологий в целом 

0,07 

6 Целевая опреде-

ленность 

Данный показатель определяет степень соответствия 

функциональных возможностей программного ком-

плекса реальным задачам предприятия. 

0,14 

7 Простота исполь-

зования 

Данный показатель характеризует: время обучения 

персонала; время выполнения типовых операций.  

 

0,06 

8 Степень готовно-

сти к эксплуатации 

Данный показатель зависит от времени и материально-

технических затрат, необходимых для приведения про-

граммного комплекса в состояние готовности. 

0,07 

9 Возможность ин-

теграции с други-

ми приложениями 

При анализе данного показателя в первую очередь 

учитываются возможности интеграции с офисными 

приложениями (MS Word, Excel), средствами подго-

товки отчетов (Crystal Report и др.), поддержка 

COM/OLE-технологий и т.п. 

0,06 

10 Сервисное обслу-

живание и сопро-

вождение 

Данный показатель характеризует услуги, предостав-

ляемые фирмой-производителем по обучению персо-

нала, сопровождению программного комплекса после 

инсталляции и т.п. 

0,11 

11 Цена При определении реальной цены следует учитывать 

возможные дополнительные издержки на доведение 

системы до рабочего состояния, обучение персонала и 

т.п. 

0,07 
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Далее, по каждому из 11 показателей выделяется оценка по пятибалльной 

шкале:  

5 – информационная система полностью удовлетворяет требованиям ор-

ганизации;  

1 – не удовлетворяет требованиям. 

После оценки показателей по пятибалльной шкале можно выявить наибо-

лее подходящую системы, вычислив среднее значение. 

Анализ выбранных систем сводится в таблицу 18.
 

Таблица 18 – Оценка показателей информационных систем  

Система  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сумма пока-

зателей 

Оценка 

СуперСклад 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 51 4,63 

Ажур-СКЛАД 3 5 4 3 4 5 3 3 2 5 4 41 3,7 

Склад+ 5 3 4 3 5 3 4 4 5 3 4 43 3,9 

 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод: 

1) Подходящие системы (оценка > 4,5): СуперСклад (4,63); 

2) Системы, не отвечающие отдельным требованиям (3,75<оценка< 4,5): 

Ажур-СКЛАД (3,7), Склад+(3,9); 

3) Неприемлемые, неподходящие системы (оценка<3,75). 

 В результате проведенного анализа для улучшения работы с клиентами, 

качества обслуживания, увеличения клиентской базы и увеличения объема 

продаж рекомендуется выбрать информационную систему СуперСклад, так 

как она набрала наибольшую оценку.  

 

2.5. Синтез информационной системы  

 

Система «СуперСклад» является открытой системой. Она предоставляет 

возможность для интеграции практически с любыми внешними программами 

и оборудованием на основе общепризнанных открытых стандартов и прото-

колов передачи данных.  



 57 

В системе «СуперСклад» имеется целый набор средств, с помощью кото-

рых можно:  

1) создавать, обрабатывать и обмениваться данными различных форма-

тов;  

2) осуществлять доступ ко всем объектам системы «СуперСклад», реали-

зующим ее функциональные возможности;  

3) поддерживать различные протоколы обмена; 

4) поддерживать стандарты взаимодействия с другими подсистемами; 

разрабатывать собственные интернет-решения.  

Текстовые документы. Встроенный язык системы «СуперСклад» позволя-

ет разработчику создавать, динамически формировать и записывать тексто-

вые документы. Обмен данными с использованием текстовых документов 

может быть одним из менее «ресурсоемких» способов организации взаимо-

действия с другими информационными системами. Помимо обычных спосо-

бов работы с текстовыми документами чтение, запись, вставка и добавление 

строк, получение строк, разработчик имеет возможность динамического 

формирования текстовых документов на основе заранее созданных шабло-

нов.  

Текстовые файлы. Обмен с помощью текстовых файлов – наиболее про-

стой механизм обмена данными. Он может быть использован для решения 

самых разнообразных задач. Его основное преимущество – простота освое-

ния и удобное текстовое представление информации.  

XML-документы. Система «СуперСклад» может организовывать интегра-

цию с системами прикладными программ с использованием XML- докумен-

тов, которые на сегодняшний день являются общепринятым средством 

предоставления данных.  

Работа с файлами. «СуперСклад» средствами встроенного языка предо-

ставляет доступ к функциям работы с файловой системой. Эта возможность 

может быть использована при организации взаимодействия с другими ин-

формационными системами через общие каталоги.  
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Работа с Интернетом. Работа с Интернет возможна непосредственно из 

встроенного языка. Разработчик может выполнять отправку и прием писем 

электронной почты, а также осуществлять обмен данными по протоколам 

HTTP (HTTPS) и FTP.  

Web-расширение. Web–расширение является отдельным программным 

продуктом и позволяет встраивать доступ к данным «СуперСклад» в суще-

ствующие Web-сайты и Web-приложения.  

Обмен данными. Механизмы обмена данными, реализованные в техноло-

гической плат-форме «СуперСклад», позволяют создавать территориально 

распределенные информационные системы как на основе информационных 

баз «СуперСклад», так и с участием других информационных систем, не ос-

нованных на «СуперСклад». Например, можно организовать работу главного 

офиса, филиалов и складов предприятия в единой информационной базе, или 

обеспечить взаимодействие информационной базы «СуперСклад» с суще-

ствующей базой данных Oracle.  

Система прав доступа. Система прав доступа позволяет описывать набо-

ры прав, соответствующие должностям пользователей или виду деятельно-

сти. Структура прав определяется конкретным прикладным решением.  

Кроме этого, для объектов, хранящихся в базе данных (справочники, до-

кументы, регистры и т.д.) могут быть определены права доступа к отдельным 

полям и записям. Например, пользователь может оперировать документами 

(накладными, счетами и т.д.) определенных контрагентов и не иметь доступа 

к аналогичным документам других контрагентов.  

Для реализации ограничения прав доступа в прикладных решениях пред-

назначены специальные объекты конфигурации – Роли.  

Интерактивные и основные права. Все права, поддерживаемые системой 

СуперСклад, можно разделить на две большие группы: основные и интерак-

тивные. Основные права описывают действия, выполняемые над элементами 

данных системы или над всей системой в целом, и проверяются всегда, неза-

висимо от способа обращения к данным. Интерактивные права описывают 
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действия, которые могут быть выполнены пользователем интерактивно. Со-

ответственно проверяются они только при выполнении интерактивных опе-

раций стандартными способами, причем в клиент-серверном варианте все 

проверки прав (кроме интерактивных) выполняются на сервере.  

Ограничение доступа к данным на уровне записей и полей. Среди дей-

ствий над объектами, хранящимися в базе данных (справочниками, докумен-

тами и т.д.), есть действия, отвечающие за чтение или изменение информа-

ции, хранящейся в базе данных. К таким действиям относятся:  

1) чтение – получение записей или их фрагментов из таблицы базы данных;  

2) добавление – добавление новых записей без изменения существующих; 

3) изменение – изменение существующих записей;  

4) удаление – удаление некоторых записей без внесения изменений в 

оставшиеся.  

Для этих действий в процессе настройки ролей могут быть заданы допол-

нительные условия на данные, ограничение доступа к данным. В этом случае 

над конкретным объектом, хранимым в базе данных, может быть выполнено 

запрошенное действие только в том случае, если ограничение доступа к дан-

ным для данных этого объекта принимает значение “истина”. Аналогичные 

условия могут быть заданы и для таблиц базы данных, не имеющих объект-

ной природы (регистров).  

Обмен данными. Механизмы обмена данными позволяют территориально 

распределенные информационные системы обменивающиеся данным в 

офлайн режиме, без постоянного соединения. С помощью этих механизмов 

можно осуществлять интеграцию не только между различными информаци-

онными базами «СуперСклад», но и строить сложные гетерогенные инфор-

мационные системы, включающие, наряду с решениями на платформе Су-

перСклад, еще и внешние приложения.  

Механизмы интернационализации, заложенные в платформу, позволяют 

использовать различные языки, как при разработке прикладного решения, 

так и при работе пользователей прикладного решения. Кроме этого, на 
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уровне платформы поддерживаются различные национальные стандарты 

представления дат, чисел и т.д.  

Два варианта встроенного языка. При разработке прикладных решений, 

активно используется встроенный язык. С его помощью разработчик может 

описывать собственные алгоритмы функционирования прикладного реше-

ния. Все операторы встроенного языка имеют как русское, так и англоязыч-

ное написание, которое можно использовать одновременно в одном исход-

ном тексте. Для этого не требуется изменения каких-либо настроек конфигу-

ратора – система будет правильно воспринимать операторы, написанные на 

обоих языках. Документация и синтаксис-помощника содержат англоязыч-

ный синтаксис и синонимы для всех операторов встроенного языка.  

Система «СуперСклад» содержит целый ряд средств и механизмов, обес-

печивающих легкость освоения системы для начинающих и высокую ско-

рость работы для опытных пользователей. Интерфейс системы основан на 

отдельных независимых окнах. Каждое окно решает свою задачу, например, 

навигация по прикладному решению или построение отчета.  

В системе реализован современный дизайн интерфейса и повышена ком-

фортность работы пользователей при работе с системой в течение длитель-

ного времени. Дизайн интерфейса разработан таким образом, чтобы снизить 

утомляемость пользователей при работе с системой.  

Система содержит специальные механизмы, облегчающие ввод новых 

данных. С одной стороны она может автоматически проконтролировать, что 

все необходимые данные введены, а с другой – подсказать пользователю в 

удобной и понятной форме, при вводе каких данных он допустил ошибку.  

Система предоставляет удобный сервис при редактировании элементов 

справочников, документов и других объектов базы данных. Вся информация, 

связанная с редактируемым объектом, предоставляется в виде набора команд 

в панели навигации. Вызывая эти команды, пользователь может просматри-

вать связанную информацию в этом же окне, не переключаясь на другие ок-

на.  
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Платформа СуперСклад предоставляет пользователям возможность полу-

чать справку по работе как с платформой, так и по работе с конкретным при-

кладным решением. Справочная информация представляется в HTML- фор-

мате, что позволяет использовать систему гиперссылок и графическое 

оформление отображаемой информации.  

Технологическая платформа содержит мощные интегрированные сред-

ства для формирования различных экономических и аналитических отчетов. 

Пользователь может не только использовать готовые отчеты, содержащиеся 

в прикладном решении, но и самостоятельно создавать произвольные отчеты, 

не привлекая разработчиков и не внося изменений в прикладное решение.  

Интерфейс главного окна, приходной накладной, окна формирования за-

каза представлен на рисунках 13, 14, 15. 

 

Рисунок 13 – Интерфейс основного окна 
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Рисунок 14 – Интерфейс приходной накладной 

 

Рисунок 15 – Интерфейс окна формирования заказа 
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2.6. Техническая реализация информационной системы 

 

Внедрение информационной базы складского учета будет происходить 

параллельно процессу производства и никак не будет с ним пересекаться. 

Для работы и ведения учета базы данных никаких специфичных условий и 

устройств не потребуется. Основной необходимостью в процессе реализации 

проекта нужен будет современный компьютер.  

Минимальные системные требования, необходимые для работы инфор-

мационной базы. 

Операционная система: Windows 7 и выше.  

Процессор: Intel Core i3 и выше. 

Оперативная память: 1024 Мб и выше; Жесткий диск: 40Гб и выше; 

Устройство чтения компакт-дисков; USB-порт;  

SVGA-видеокарта.  

Диаграмма развертывания представлена на рисунке 16.  

 
Рисунок 16 – Диаграмма развертывания 
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Система «СуперСклад» имеет 2-х уровневую архитектуру клиент-

сервер. В качестве СУБД используется платформа Oracle, что позволяет эф-

фективно обрабатывать большие объемы данных и обеспечить одновремен-

ную работу большого количества пользователей различных подразделений 

компании. При этом, используя технические особенности СУБД Oracle, ко-

торые обеспечивают ей лидирующие позиции на рынке СУБД, система «Су-

перСклад» обеспечивает высокую производительность на аппаратных плат-

формах, не требующих больших вложений, что снижает суммарные вложе-

ния в информационную систему компании и увеличивает значение коэффи-

циента возврата инвестиций при использовании «СуперСклад».   

Ключевое отличие от архитектуры файл-сервер – абстрагирование от фи-

зической схемы данных и манипулирование данными клиентскими програм-

мами на уровне логической схемы. Это позволило создавать надежные мно-

гопользовательские ИС с централизованной базой данных (БД), независимые 

от аппаратной (а часто и программной) части сервера БД и поддерживающие 

графический интерфейс пользователя (ГИП) на клиентских станциях, свя-

занных локальной сетью.  

 

 

 

Рисунок 17 – Клиент-серверная архитектура 
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Рисунок 18 – Модель сервера СУБД 

 

2.7. Анализ готовности предприятия и его ИТ-инфраструктуры к реализа-

ции проекта  

 

В процессе развития компании последовательно проходят путь от слабо 

организованных структур, главная цель которых состоит в том, чтобы вы-

жить, до более устойчивых, способных управлять своим будущим и оптими-

зировать все процессы – от производства до сбыта продукции. Этот рост не-

возможен без целевого управления и эффективного использования имею-

щихся ресурсов и знаний, что находит отражение в концепции развития ор-

ганизационной зрелости компании. Для оценки зрелости компании ООО га-

строном №5 «Лазурит» была выбрана модель CMMI. 

Capability Maturity Model Integration (CMMI) – Комплексная модель про-

изводительности и зрелости – набор моделей (методологий) совершенство-

вания процессов в организациях разных размеров и видов деятельности. 

CMMI содержит набор рекомендаций в виде практик, реализация которых, 

по мнению разработчиков модели, позволяет реализовать цели, необходимые 

для полной реализации определенных областей деятельности. 

Любое совершенствование процессов подразумевает плавный/поэтапный 

процесс. В CMMI эти этапы формализованы — существует 5 уровней зрело-
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сти, каждый из которых указывает на зрелость процессов организации. Эти 

уровни и их краткие характеристики изображены в таблице 19. 

Таблица 19 – Уровни зрелости компании 

Уровень Основные характеристики 

Начальный Процессы непредсказуемые, слабо контролируемые. процессы 

появляются в ответ на определенные события 

Повторяемости Повторяемые операции 

 

Регламентируемости Стандартизация процессов, интеграция, наличие процедур 

Управляемости Процессы измеряются и контролируются.  

Контроль качества, использование обратной связи 

Оптимизируемость Фокус на совершенствование процессов 

Постоянное развитие, самоадаптация системы 

 

Начальный уровень – характерен для большинства начинающих и малых 

компаний. Ведение бизнеса здесь носит хаотичный характер, что связано с 

борьбой за выживание. В компании, как правило, отсутствует стратегия раз-

вития: основное внимание уделяется решению сиюминутных тактических за-

дач. Характерной чертой начального уровня организационной зрелости яв-

ляются спонтанные информационные связи в компании, которые обычно ак-

кумулируются в руководящем звене и носят справочный характер. В этом 

случае эффективность управления в значительной степени зависит от не-

большой группы единомышленников и от личности руководителя – от того, 

насколько четко он понимает цели и задачи развития компании. Через этот 

уровень проходят, быстрее или медленнее, все предприятия и организации. 

 Симптомы:  

− сотрудники действуют исходя из своих личных представлений о целях 

работы;  

− бизнес-процессы в организации не описаны и, соответственно, не клас-

сифицированы;  

− затраты и качество не прогнозируются;  

− отсутствуют формализованные планы, внутренние регулирующие до-

кументы;  

− отсутствует контроль изменений;  
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− деятельность компании непрозрачна даже для основного персонала, 

высшее руководство плохо представляет реальное положение дел.  

Уровень повторяемости – в компании уже возможна успешная реализация 

проектов, что достигается благодаря жесткому управлению, оперативному 

планированию и контролю. Основные бизнес-процессы становятся повторя-

емыми и управляемыми, приобретают устойчивый характер. Компании 

начинают искать пути снижения издержек, и, прежде всего, за счет оптими-

зации повторяющихся процессов.  

Для организаций этого уровня зрелости характерна автоматизация базо-

вых составляющих, таких как кадры, бухгалтерия, зарплата. Оперативные 

планы деятельности компании строятся на основе предыдущего опыта. В 

компании начинают формироваться корпоративные традиции и культура, 

однако по-прежнему отсутствует интеграция информации, а сами информа-

ционные потоки остаются неформализованными.  

Симптомы: 

− выявлена определенная повторяемость организационных процессов: 

выполнение новых проектов основывается на опыте выполнения предыду-

щих проектов;  

− бизнес-информация и знания используются как нематериальный потен-

циал, т.е. накапливаются в виде личного опыта сотрудников и пропадают при 

их увольнении.  

Уровень регламентируемости – процессы, как в управлении, так и в про-

изводстве, становятся настолько повторяемыми, что их можно формализо-

вать, описав и задокументировав. В компании появляются описания ролевых 

функций сотрудников внутри организации или список задач, которые должен 

выполнять сотрудник внутри того или иного подразделения. Все процессы 

стандартизованы, задокументированы и объединены в общий информацион-

ный поток. Благодаря этому в компании появляется возможность анализа 

информации по всем аспектам управленческой деятельности, а также воз-

можность получения оперативной информации о степени использования ре-
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сурсов. Вместе с тем, планирование в такой компании основывается на экс-

траполяции показателей прошлых периодов, в нем практически отсутствует 

процесс постановки долгосрочных целей. В обработке информации при этом 

преобладает ретроспективный анализ.  

Симптомы: 

− корпоративная мифология записана на бумаге, задокументированы и 

стандартизованы все бизнес-процессы; − процессы повторяемы и не зависят 

от личных качеств исполнителя;  

− информация о процессах для измерения эффективности не собирается; 

− наличие формализованного описания процессов не означает, что все 

они работают;  

− организация начинает адаптировать свой опыт к специфике бизнеса;  

− проводится анализ знаний и умений сотрудников с целью определения 

необходимого уровня компетентности;  

− вырабатывается стратегия развития компетентности;  

− система управления оказывается отделенной от всего персонала органи-

зации, т.е. появляется внутренний «свод законов»;  

− этим законам следует весь персонал, включая топ-менеджмент.  

Уровень управляемости – приоритетным направлением становится повы-

шение качества продукции или услуг, а целью – достижение рыночной при-

влекательности и увеличение доли рынка. В организации формируются 

внутрикорпоративные стандарты качества, затрагивающие не только соб-

ственной продукции (услуг) и процессов ее производства, но и всей цепочки 

поставок – от контрагентов до клиентов. В компании налажены стратегиче-

ские и оперативные взаимосвязи, для принятия решений активно использу-

ются обратные связи. 

Симптомы:  

− в компании вводится количественная система оценки эффективности 

бизнес-процессов (используются как финансовые, так и натуральные показа-

тели);  
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− используется система оценки работы персонала (например, система 

ключевых показателей);  

− обе системы, описание бизнес-процессов и оценки персонала синхрони-

зированы между собой; 

– эффективная деятельность компании приводит к стимулированию пер-

сонала; 

 − формируются внутрикорпоративные стандарты качества (для продук-

ции, процессов производства, цепочки поставок – от конрагентов до клиен-

тов). 

Уровень оптимизируемости – управление качеством осуществляется по 

количественным показателям по всей цепи взаимосвязанных процессов, а 

модификация или совершенствование компании – по результатам обратной 

связи. Для организации характерно не только построение стратегических 

планов, но и оптимизация путей их достижения. Стратегия компании 

направлена на достижение организационного, финансового и технологиче-

ского преимуществ. Процесс управления в такой компании характеризуется 

развитием коллективной обработки и анализа информации, что сопровожда-

ется переходом:  

− от анализа количественных показателей к качественному анализу;  

− от оперативного анализа к стратегическому планированию;  

− от единоличного анализа и принятия управленческих решений к колле-

гиальной работе. Уровень требований к эффективности бизнеса компании 

должен соответствовать уровню требований к используемым для управления 

информационным технологиям и сложности информационной системы, по-

строенной на их основе.  

Симптомы:  

− на основе анализа количественных показателей в компании проводится 

корректировка (реинжиниринг) бизнес-процессов (управление качеством по 

количественным показателям, совершенствование системы – по результатам 

обратной связи);  
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− процесс коррекции носит системный характер;  

− вся информация об изменениях и функционировании процессов фикси-

руется во внутренних документах;  

− построение стратегических планов, оптимизация путей их достижения.  

Рассмотрев подробно все уровни модели CMMI, можно сделать вывод, 

что компания ООО Гастроном №5 «Лазурит» находится на уровне регламен-

тируемости.  

Для эффективной работы, поддержания конкурентоспособности, развития 

современного крупного предприятия необходимы не только рациональные 

бизнес-процессы, простроенные в соответствии с разработанной стратегией 

развития предприятия, но и способная удовлетворять их потребности ИТ- 

инфраструктура. Существуют различные методики и модели зрелости (опти-

мизации) ИТ-инфраструктуры. 

Более подробно можно остановиться на модели Infrastructure Optimization 

Model (IOM).  У модели есть 3 подмножества, представленные в таблице 20.  

Таблица 20 – Подмножества IOM 

Подмножества Основные характеристики 

Core IO Процессы оптимизации базовой инфраструктуры (отвечает за 

аутентификацию пользователей и доступ к ресурсам ИС, работу 

рабочих мест, сетевые коммуникации, информационную безопас-

ность. Является базой для других подмножеств). 

Application Platform IO  Инфраструктуры прикладной платформы  

Business Productivity IO  Инфраструктуры продуктивности бизнеса 

 

Оценка уровня зрелости будет производиться по первому подмножеству.  

Набор сервисов в модели называется уровнем зрелости. Всего в модели 

определены четыре уровня зрелости. Уровни зрелости и основные их харак-

теристики приведены в таблице 21. 
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Таблица 21 – Уровни зрелости информационной системы  

Уровни Основные характеристики 

Базовый  
При обслуживании ИТ-инфраструктуры преобладают ручные 

операции  

Стандартный  
В ИТ-инфраструктуре частично присутствуют средства автомати-

зации для ее обслуживания  

Рациональный  

Используются все, предлагаемые современными продуктами Mi-

crosoft, средства автоматизации и управления ИТ- инфраструкту-

рой  

Динамический  

Управление ИТ-инфраструктурой осуществляется на основе ком-

плексного обслуживания и политик, определяемых бизнес-

требованиями организации  

Базовый уровень зрелости. 

В связи с тем, что на этом уровне среди операций по обслуживанию ИТ- 

инфраструктуры присутствует большой процент ручных операций, стои-

мость владения такой инфраструктурой высокая, а ее готовность решать из-

меняющиеся бизнес-задачи не определена, так как каждая новая операция 

требует значительных, заранее не прогнозируемых, затрат ресурсов и време-

ни ИТ- персонала. На этом уровне состояние ИТ-инфраструктуры и процес-

сов в ней можно охарактеризовать как реактивное с точки зрения реакции на 

проблемы и задачи. То есть проблемы не предупреждаются, а решаются по 

мере появления. При этом разрешение таких проблем носит случайный ха-

рактер, требует больших затрат и усилий со стороны ИТ-службы. Сотрудни-

ки ИТ-службы не имеют четких должностных обязанностей и инструмента-

рия для решения задач и накопления опыта. 

Стандартный уровень зрелости. 

На этом уровне зрелости организация использует эталонные сервисы и 

политики для автоматизации базовых процессов управления ИТ- инфра-

структурой. Благодаря внедрению средств автоматизации, этот уровень ха-

рактеризуется умеренной стоимостью владения ИТ-инфраструктурой, воз-
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можностью относительно быстрого развертывания базовых ИТ-сервисов и 

рабочих мест. Но реакция на требования бизнеса по-прежнему не отличается 

эффективностью. На этом уровне состояние и процессы в ИТ-

инфраструктуре можно охарактеризовать как пассивные с точки зрения раз-

решения проблем, но стабильные с точки зрения управления и разрешения 

проблем, поскольку в инфраструктуре частично присутствуют средства ав-

томатизации, а для ИТ- сотрудников определены ключевые роли, позволяю-

щие решать однотипные задачи и проблемы.  

Рациональный уровень зрелости. 

Для этого уровня зрелости могут быть предложены все современные про-

дукты компании Microsoft в качестве средств автоматизации управления ИТ-

инфраструктурой, что приводит к снижению стоимости владения (до 50%) 

рабочими местами и серверами по сравнению с Базовым уровнем зрелости. 

При этом отмечается достаточно высокая готовность реагировать на требо-

вания бизнеса. Она включает в себя возможности по профилированию пред-

лагаемых инфраструктурой сервисов в зависимости от роли и задач того или 

иного пользователя в компании, а также средства организации непрерывного 

доступа к бизнес-данным вне зависимости от местоположения и типа 

устройств пользователя. Состояние ИТ-инфраструктуры на этом уровне ха-

рактеризуется как проактивное и подотчетное. Проактивное – с точки зрения 

решения проблем и задач, так как используемые средства и процессы, а так-

же наличие в инфраструктуре развитых сервисов различного назначения, 

позволяют обнаруживать и локализовать проблему в ИТ-инфраструктуре еще 

до того, как ее последствия смогут повлиять на бизнес-процессы компании. 

Подотчетное – с точки зрения управления, так как кроме четко определенных 

ролей ИТ-специалистов и сотрудников компании, существуют средства 

накопления знаний о задачах и проблемах, а также средства анализа этих 

знаний на основе всей накопленной об ИТ-инфраструктуре информации (ин-

вентаризации оборудования и прграммного обеспечения, показателей произ-

водительности, сценариев использования компьютерной техники и про-
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граммного обеспечения пользователями, моделей взаимодействия средств 

ИТ-инфраструктуры в рамках технологических и бизнес-процессов, инфор-

мации об ошибках и т.п.).  

Динамический уровень зрелости. 

Самый высокий уровень IOM, на котором ИТ-инфраструктура полностью 

интегрируется с бизнес-приложениями и предоставляет им все запрашивае-

мые сервисы (например, сервис единой аутентификации пользователя с ис-

пользованием общей службы каталогов – снижает затраты на создание учет-

ных записей пользователя и управление ими в различных бизнес- приложе-

ниях).  

Проанализировав все критерии, можно сделать вывод о том, что у компа-

нии ООО Гастроном №5 «Лазурит» базовый уровень зрелости информаци-

онной системы. Решение проблем происходит по мере их поступления, 

большой процент ручных операций, нет стандартов управления. Имеется 

возможность перейти к стандартному уровню зрелости. Таким образом, ком-

пания готова к внедрению информационной системы для улучшения эффек-

тивности деятельности.  

 

Выводы по разделу 2 

Для реализации проекта по внедрению информационной системы по уче-

ту закупок в складской деятельности ООО Гастроном №5 «Лазурит» был 

проведен анализ отечественного и зарубежного опыта решения обозначенной 

проблемы, который показал, что Наиболее типичным с точки зрения мировой 

практики решением первой из этих задач является оснащение складского хо-

зяйства современной СУС (системой управления складом) – WMS.  

Самым эффективным способом совершенствования системы закупок в 

Гастрономе №5 «Лазурит» является использование технологий, а именно, 

внедрение информационной системы, с которого и стоит начать решение 

проблемы.  
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Оптимизация процесса получения процесса позволит осуществить эконо-

мию по финансовым затратам – 489,6  рублей, временные – 2,48 часов.  

Наиболее подходящей информационной системой для решения обозна-

ченных задач является информационная система «СуперСклад», которая 

имеет достаточно обширный функционал в области ведения складской дея-

тельности.  

По модели CMMI компания ООО Гастроном №5 «Лазурит» находится на 

уровне регламентируемости, у компании ООО Гастроном №5 «Лазурит» ба-

зовый уровень зрелости ИС, компания готова к внедрению информационной 

системы для улучшения эффективности деятельности.  
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3. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

3.1. Календарный план проекта 

 

В процессе разработки проекта по внедрению в деятельность предприятия 

Гастроном №5 «Лазурит» было установлено, что для совершенствования си-

стемы закупок необходимо внедрить систему складского учета «Су-

перСклад». Для реализации проекта важно осуществить календарное плани-

рование, в процессе которого будут определены основные этапы по внедре-

нию информационной системы, для каждого из которых будет определен 

временной период.  

Процесс внедрения информационной системы в работающее предприятие 

имеет ряд стандартных этапов: 

1) Подготовительный – предпроектный аудит предлагаемых мероприя-

тий, формирование денежных ресурсов; 

2) Проектирование – выбор исполнителя, обсуждение технического зада-

ния; 

3) Разработка – анализ существующей информационной области пред-

приятия, синхронизация, программирование, тестирование; 

4) Внедрение – настраивание информационной системы в существующей 

информационно-технической базе, инструктаж пользователей, тести-

рование; 

5) Использование, аудит, корректировка. 

Для наглядной иллюстрации процесса и сроков внедрения информацион-

ной системы складского учета «СуперСклад» в деятельность предприятия 

Гастроном №5 «Лазурит» была составлена диаграмма Ганта (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Диаграмма Ганта по внедрению информационной системы в 

деятельность предприятия Гастроном №5 «Лазурит» 

 

Таким образом, представленные показывают, что проект внедрения ин-

формационной системы в деятельность предприятия Гастроном №5 «Лазу-

рит» занимает 63 дня, включая последовательное выполнение подготови-

тельного этапа, этапов разработки и внедрения. Далее необходимо оценить 

предполагаемые риски предприятия и разработать мероприятия по их сниже-

нию. 

 

3.2. Оценка рисков проекта, мероприятия по минимизацию рисков 

 

Анализ рисков проекта по внедрению факторов представляет собой ана-

лиз возможной вероятности наступления негативных обстоятельств, которые 

могут повлечь за собой нежелательные события и, как следствие, помешают 

достижению целей проекта. Целью внедрения информационной системы яв-

ляется совершенствование системы закупок путем внедрения информацион-

ной системы складского учета в деятельность ООО Гастроном №5 «Лазу-

рит». 

Анализ рисков предлагаемого проекта по внедрению информационной 
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системы «СуперСклад» будет осуществляться двумя дополняющими спосо-

бами – качественным и количественным.  

Прежде всего проведем качественный анализ рисков проекта и определим 

факторы, которые могут нести потенциальные угрозы для достижения целей 

проекта. Результаты качественного анализа рисков проекта представлены в 

таблице 22. 

Таблица 22 – Качественный анализ рисков проекта по информационной си-

стемы «СуперСклад» 
Риск Вероятность Последствия Оценка 

Отсутствие ожидаемого результата от 

внедрения 

0,7 0,9 0,63 

Технический сбой 0,6 0,9 0,54 

Затрудненная интеграция информацион-

ной системы с уже имеющимися систе-

мами 

0,6 0,6 0,36 

Сложность в освоении системы и сопро-

тивление изменениям 

0,3 0,8 0,24 

Несоблюдение поставщиками условий 

контракта  

0,2 0,8 0,16 

Сложный технический язык в инструк-

циях 

0,4 0,4 0,16 

Неудобство в пользовании 0,5 0,3 0,15 

 

Таким образом, в процессе качественного анализа рисков было установ-

лено 7 потенциальных угроз для реализации проекта. Важно отметить, что 

такие риски как сложность в освоении системы, сложный технический язык в 

инструкциях и неудобство в использовании минимальны, поскольку на под-

готовительном этапе, этапах разработки и внедрения будет проводиться ин-

структаж и аудит пользовательского мнения с тем, чтобы предложить такой 

интерфейс, который бы максимально облегчал задачи и был интуитивно по-

нятен работникам склада. 

Главными рисками в процессе качественного анализа были определены: 

1) Отсутствие ожидаемого результата; 

2) Технический сбой. 

Для определения приоритетной стратегии поведения в случае наступле-

ния одного из рисков, важно провести количественный анализ рисков, в рам-
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ках которого будут определены размеры ущерба, а также объем необходи-

мых средств для их устранения. На рисунке 20 изображен анализ риска – от-

сутствие ожидаемого результата от внедрения системы. Настпуление этого 

риска предполагает, что информационная система не только не будет сокра-

щать время на получение товара, но, возможно, и увеличивать его, затрудняя 

этот процесс. В данном случае предлагается либо доработать информацион-

ную систему либо отказаться от ее использования. 

 

Рисунок 20 – Анализ риска – отсутствие ожидаемого результата 

 

Расчет возможных затрат после мероприятий: 

1) Дополнительный резерв для доработки информационной системы: 1 

120 000*0,2+120 000*0,8= 320 000 (руб.)  

2) Дополнительный резерв для покрытия убытков в случае отказа от ин-

формационной системы: 970 000*0,2+120 000*0,8= 370 000 (руб.) 

Отсутствие ожидаемого 
результата 

Дополнительный резерв 
для доработки 

информационной системы 

120 000+ 

1 000 000=  

1 120 0000 руб. 

120 000 руб. 

Дополнительный резерв для 
покрытия убытков в случае 
отказа от информационной 

системы 

120 000+  

850 000= 

970 000 руб. 

120 000 руб. 
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Таким образом, менее затратным мероприятием при возникновении риска 

«отсутствие ожидаемого результата» является отказ от использования ин-

формационной системы.  

Анализ риска технического сбоя представлен на рисунке 21. 

 

Рисунок 20 – Анализ риска технического сбоя в работе информационной системы 

Для решения потенциального риска сбоя предлагается либо заменить ма-

териально-техническое обеспечение деятельности склада на более мощное 

оборудование, либо доработать смену так, чтобы нагрузка на имеющееся 

оборудования была оптимизирована. Расчет возможных затрат после меро-

приятий: 

1) Замена материально-технического оборудования: 2 120 000*0,2 + 120 

000*0,8= 520 000 (руб.) 

2) Дополнительный резерв для доработки информационной системы: 1 

120 000*0,2+120 000*0,8= 320 000 (руб.)  

Технический сбой 

Замена материально-
технической базы 

использования 
информационной системы 

120 000+  

2 000 000=  

2  120 000 

120 000 руб. 

Доработка информационной 
системы для облегчения 

нагрузки на внешние системы 

120 000+ 

 1000 000= 

1 120 000 руб. 

120 000 руб. 
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Менее затратным и наиболее подходящим мероприятием при возникно-

вении риска «Технический сбой» является создание дополнительного резерва 

для доработки информационной системы. 

По итогам проведения качественного и количественного анализа рисков 

необходимо выработать четкое представление о стратегиях, используемых 

для реагирования на каждый проектный риск. Стратегия реагирования на 

риски – это методы, которые будут использованы для снижения последствий 

или вероятности идентифицированных рисков. Существует четыре типовые 

стратегии реагирования на появление негативных рисков: 

Стратегия уклонения предполагает изменение плана управления проектом 

таким образом, чтобы исключить угрозу, вызванную негативным риском. 

Стратегия передачи перекладывает последствия материализации риска и 

ответственность за реагирование на третью сторону, при этом сам риск не 

устраняется. Эта стратегия практически всегда предполагает финансовые за-

траты на передачу и получение финансовой компенсации в случае материа-

лизации риска. 

Стратегия снижения предполагает усилие, направленное на понижение 

вероятности и/или последствий риска до приемлемых пределов. Стратегия 

снижения является самой распространенной и может применяться к любому 

риску. 

Принятие риска означает, что команда проекта осознанно приняла реше-

ние не изменять план управления проектом в связи с риском или не нашла 

подходящей стратегии реагирования.  

В случае наступления риска отсутствие ожидаемого результата Гастро-

ному №5 «Лазурит» необходимо будет отказаться от использования системы 

во избежание роста убытков, поэтому наиболее подходящей стратегией для 

этого случая будет принятие.  

Для решения риска технического сбоя наиболее оптимальным решением 

будет доработка информационной системы, для чего наиболее подходящей 

будет стратегия немедленного реагирования.  
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Таки образом, анализ потенциальных рисков проекта по внедрению ин-

формационной системы с целью совершенствования складского учета вклю-

чал в себя 7 рисков, 2 из которых получили наибольшую взвешенную оцен-

ку. Каждый из выявленных рисков был взвешен, а также по каждому были 

предложены оптимальные и экономичные мероприятия для минимизации, 

стратегии реагирования. Предприятию ООО Гастроном №5 «Лазурит следует  

систематически осуществлять аудит деятельности и использования инфор-

мационной системы, тщательно подходить к выбору стратегий и мероприя-

тий по снижению рисков.   

 

3.3. Экономическая эффективность реализации проекта  

 
Совокупная стоимость владения является одним и основных инструмен-

тов в экономическом анализе ИТ. ССВ – полностью учтенные ежегодные 

расходы предприятия, связанные с приобретением и использованием 

ИТ в бизнесе.  

В модели ССВ затраты распределяются по двум основным категориям: 

1. Прямые (бюджетируемые): 

1) Капитальные затраты на приобретение оборудования и ПО — капи-

тальные затраты и оплата лизинга серверов, клиентские ПК. 

2) Затраты на управление информационной службой (ИнфСл); 

3) Затраты на поддержку — затраты труда на техническую поддержку 

и обучение пользователей, закупки, командировки и контракты 

на техническую поддержку; 

4) Затраты на разработку ИС — затраты труда и оплата внешних услуг 

по проектированию приложения, разработке, документированию; 

5) Затраты труда работников и на услуги аутсорсинга (привлечение сто-

ронних ресурсов) — оплата труда сотрудников, управляющих системами, се-

тями и устройствами хранения данных, оплата внешних услуг по поддержке 

и услуг по контрактам аутсорсинга (это администрирование); 

6) Затраты на закупку расходных материалов; 
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7) Обучение персонала и сотрудников ИнфСл; 

8) Услуги телекоммуникации — затраты на передачу данных между ком-

пьютерами по выделенным линиям, удаленный доступ к серверу и явные за-

траты на глобальную сеть. 

2. Косвенные (небюджетируемые): 

1) Потери от простоев пользователей — потери производительности 

вследствие запланированной по графику регламентных работ 

и незапланированной недоступности системы, измеренной в оплачиваемых 

потерях рабочего времени или иным способом; 

2) Потери и затраты, связанные с решением проблем самими пользовате-

лями информационной службы - потери производительности вследствие от-

влечения пользователей на решение проблем, а также потери времени со-

трудников информационной службы в связи с исправлением последствий 

непрофессиональных действий. Модель ССВ гастронома №5 «Лазурит» 

представлена в таблице 22. 

Таблица 22 – Модель совокупной стоимости владений гастронома №5 «Лазурит» 

Затраты, тыс.руб Период 
Сумма 

Прямые 0 1 2 3 

ПО 280 000,0       280 000,0 

Внедрение и 

настройка 
110 000,0       110 000,0 

Продление ли-

цензии 
  17 600,0 18 304,0 19 036,2 54 940,2 

Аппаратная под-

держка 
  3 800,0 3 952,0 4 110,1 11 862,1 

          456802,2 

Косвен-

ные,тыс.руб 
  

Потери из-за 

сбоев 
  4000 4160 4326,4 12486,4 

  
12486,4 

469288,6 
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Таким образом, в модели ССВ отображены все расходы предприятия га-

стронома №5 «Лазурит», связанные с приобретением, внедрением и под-

держкой информационной системы.  

Основной доход от использования системы будет складываться следую-

щим образом. В представленном функционально-стоимостном анализе про-

цесса «Получение товара» (Модель «AS IS») было установлено, что эконо-

мия на получении одной партии товара составил 219,6 рублей в день. Эта 

экономия появляется в результате использования считывателя штрих-кодов в 

начале процесса приемки, причем система также считывает и сроки годности 

продуктов и заносит в память компьютера, таким образом, повышается про-

изводительность труда, облегчается работа товароведа по отслеживанию то-

варов с подходящими к истечению срока годности, в результате высвобожда-

ется 2 работника.  

В среднем в день происходить запись получение 5 партий товара. Гастро-

ном работает 247 дней в году. Таким образом, доход от использования ин-

формационной системы составит:  

219,6х5х247 = 271 206 (руб.) 

Также от использования информационной системы повысится скорость 

движения товара от его приемки до торгового зала, что в конченом итоге 

приведет к прогнозируемому росту выручки на 7%, так как ранее терялась 

часть клиентов из-за долгой работы работников склада и товароведа по зане-

сению данных о вновь поступивших товарах в гастроном. 

Финансовые результаты, являющиеся одним из центральных показателей 

деятельности предприятий, используются в качестве ориентира, отражающе-

го направление развития предприятия. Для выявления финансового результа-

та необходимо сопоставить выручку с затратами на производство. Прибыль 

отражает положительный финансовый результат. Стремление к получению 

прибыли ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема произ-

водства продукции, снижение затрат. Прибыль сигнализирует, где можно до-

биться наибольшего прироста стоимости, создает стимул для инвестирования 
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в эти сферы деятельности. Прибыль является основной формой чистого до-

хода. Далее определим финансовый результат гастронома №5 «Лазурит». 

Таблица 23 – Финансовый результат гастронома №5 «Лазурит», руб. 

Показатель 

Значение по годам 

Отклонение 
Темп роста, 

% 2017 
план 

(2019) 

Розничный товарооборот 12 027 000 13 140 096 1 113 096 109,25 

Себестоимость 5 279 850 5 279 850 0 100,00 

Валовая прибыль (убыток) 6 747 150 7 860 246 1 113 096 116,50 

Издержки обращения 3 981 260 3 981 260 0 100,00 

Прибыль (убыток) от про-

даж 
2 765 890 3 878 986 1 113 096 140,24 

Прочие расходы 520 500 977 302,2 456 802 187,76 

Амортизация основных 

средств 
661 487 661 487,0 0 100,00 

Прибыль (убыток) до нало-

гообложения 
2 245 390 2 901 684 656 294 129,23 

Налоговая база 1 583 903 2 240 197 656 294 141,44 

Текущий налог на прибыль 449 078 580 337 131 259 129,23 

Чистая прибыль 1 796 312 2 321 347 525 035 129,23 

Совокупный финансовый 

результат периода 
1 796 312 2 321 347 525 035 129,23 

 

Для построения данной модели необходимо определить ставку дисконти-

рования (таблица 24). 

Таблица 24 – Ставка дисконтирования, рассчитанная кумулятивным методом, % 

Реальная безрисковая ставка дохода (исходя из данных ЦБ РФ) 8,5 

Размер предприятия 1,5 

Финансовая структура 2,5 

Производственная и территориальная диверсификация 1,5 

Диверсификация клиентуры 2 

Рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов 1 

Качество управления 1,5 

Прочие собственные риски 2 

Итого 20,5 

 

Для обоснования инвестиционных проектов используется несколько по-

казателей. Для подсчета показателей необходимо построить модель денеж-

ных потоков, в которой отражаются: распределение доходов, прирост по-
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ступлений и прирост затрат за определенный период времени. Данная модель 

представлена в таблице 25. 

Таблица 25 – Модель денежных потоков гастронома №5 «Лазурит» 

 

Старт Период (год) 

 

0 1 2 3 

Инвестиции, руб 390 000,0       

Прирост поступлений, руб   377 840,0 377 840,0 377 840,0 

Прирост затрат (абонентское об-

служивание, продление лицензии, 

разовые сбои), руб   25 400,0 26 416,0 27 472,6 

Операционный доход, руб   352 440,0 351 424,0 350 367,4 

Ставка дисконтирования, % пер. 20,5 

Коэффициент дисконтирования 1,0 0,8 0,7 0,6 

Дисконтированный операционный 

доход, руб   292 481,3 242 023,4 200 245,4 

Величина дисконтированных инве-

стиций, руб 390 000,0 0,0 0,0 0,0 

Дисконтированный денежный поток 

за период (ЧДДt), руб -390 000,0 292 481,3 242 023,4 200 245,4 

ЧТСt, руб -390 000,0 -97 518,7 144 504,7 344 750,1 

NPV, руб 344 750,1 

ИД (индекс доходности) 1,9 

На основе данных модели денежных потоков, строится график общих 

кумулятивных денежных потоков, представленный на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Общий кумулятивный платеж  
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Таким образом, можно сделать выводы: 

1) Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными 

притоками и оттоками, приведёнными к текущему моменту оценки инве-

стиционного проекта. Показывает величину денежных средств, которую 

инвестор ожидает получить от проекта после того, как денежные притоки 

окупят его инвестиционные затраты. Чистая текущая стоимость проекта со-

ставляет 344 750,1 рублей. Это означает, что проект следует принять, он 

принесет прибыль.  

2) IRR – это процентная ставка, при которой чистая приведённая стои-

мость (чистый дисконтированный доход - NPV) равна 0. Расчет внутренней 

нормы доходности будет некорректным, так как денежные потоки законо-

мерные и IRR может не иметь действительных значений.  

3) PI – показатель эффективности инвестиции, представляющий собой 

отношение дисконтированных доходов к размеру инвестиционного капита-

ла. Индекс доходности составляет 1,9. Это означает, что на каждый вложен-

ный один рубль, прибыль – 90 копеек. 

4) Tok-срок окупаемости. При ставке дисконтирования 20,5% проект оку-

пится, начнет приносить прибыль примерно через 2,5 года. 

 

Выводы по разделу три 

 

Анализ процесса внедрения проекта в деятельность предприятия Гастро-

ном №5 «Лазурит» включал разработку последовательных этапов, а именно,  

подготовительного этапа, этапов разработки и внедрения. Согласно диаграм-

ме Ганта весь процесс внедрения информационной системы составил 3 дня.  

Анализ потенциальных рисков проекта по внедрению информационной 

системы с целью совершенствования складского учета включал в себя 7 рис-

ков, 2 из которых получили наибольшую взвешенную оценку. Каждый из 

выявленных рисков был взвешен, а также по каждому были предложены оп-

тимальные и экономичные мероприятия для минимизации, стратегии реаги-
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рования. Предприятию ООО Гастроном №5 «Лазурит следует  систематиче-

ски осуществлять аудит деятельности и использования информационной си-

стемы, тщательно подходить к выбору стратегий и мероприятий по сниже-

нию рисков.   

Анализ экономической эффективности проекта включал составление мо-

дели денежных потоков, в результате которой было установлено, что чистая 

текущая стоимость проекта составляет 344 750,1 рублей. Это означает, что 

проект следует принять, он принесет прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Проведенный анализ архитектуры бизнеса позволил выявить ряд проблем 

в организации бизнес-процессов организации ООО Гастроном №5 «Лазу-

рит», в числе которых усиление влияния роли IT-технологий, отсутствие 

единой системы передачи задач по подразделениям, отсутствие единообразия 

в определении формата и оперативности взаимодействия каждого сотрудни-

ка с другими подразделениями. 

Как показала матрица Глайстера, обозначенные проблемы могут быть 

решены при помощи внедрения в деятельность организации 

информационной системы. Проявление обозначенных проблем чаще всего 

связаны с перебоями в поставках товаров, в результате чего предлагается 

разрабатывать проект по внедрению информационной системы по учету 

закупок в складской деятельности ООО Гастроном №5 «Лазурит».  

Для реализации проекта по внедрению информационной системы по уче-

ту закупок в складской деятельности ООО Гастроном №5 «Лазурит» был 

проведен анализ отечественного и зарубежного опыта решения обозначенной 

проблемы, который показал, что Наиболее типичным с точки зрения мировой 

практики решением первой из этих задач является оснащение складского хо-

зяйства современной СУС (системой управления складом) – WMS.  

Самым эффективным способом совершенствования системы закупок в 

Гастрономе №5 «Лазурит» является использование технологий, а именно, 

внедрение информационной системы, с которого и стоит начать решение 

проблемы.  

Оптимизация процесса получения процесса позволит осуществить эконо-

мию по финансовым затратам – 489,6  рублей, временные – 2,48 часов.  

Наиболее подходящей информационной системой для решения обозна-

ченных задач является информационная система «СуперСклад», которая 

имеет достаточно обширный функционал в области ведения складской дея-

тельности.  
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По модели CMMI компания ООО Гастроном №5 «Лазурит» находится на 

уровне регламентируемости, у компании ООО Гастроном №5 «Лазурит» ба-

зовый уровень зрелости ИС, компания готова к внедрению информационной 

системы для улучшения эффективности деятельности. 

Анализ процесса внедрения проекта в деятельность предприятия Гастро-

ном №5 «Лазурит» включал разработку последовательных этапов, а именно,  

подготовительного этапа, этапов разработки и внедрения. Согласно диаграм-

ме Ганта весь процесс внедрения информационной системы составил 3 дня.  

Анализ потенциальных рисков проекта по внедрению информационной 

системы с целью совершенствования складского учета включал в себя 7 рис-

ков, 2 из которых получили наибольшую взвешенную оценку. Каждый из 

выявленных рисков был взвешен, а также по каждому были предложены оп-

тимальные и экономичные мероприятия для минимизации, стратегии реаги-

рования. Предприятию ООО Гастроном №5 «Лазурит следует  систематиче-

ски осуществлять аудит деятельности и использования информационной си-

стемы, тщательно подходить к выбору стратегий и мероприятий по сниже-

нию рисков.   

Анализ экономической эффективности проекта включал составление мо-

дели денежных потоков, в результате которой было установлено, что чистая 

текущая стоимость проекта составляет 344 750,1 рублей. Это означает, что 

проект следует принять, он принесет прибыль. 
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