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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования: современное состояние теории и практики 

управления предприятиями отрасли обуславливает необходимость поиска новых 

подходов, инструментов и методов менеджмента, позволяющих формированию 

целенаправленного поведения организации на принципах процессного подхода и 

передовой мировой практики. В настоящее время в России резко возрос интерес к 

общепринятым на Западе стандартам менеджмента, однако, в реальной практике 

управления существует один очень показательный момент. Многих 

руководителей до сих пор можно поставить в тупик прямым вопросом об 

организационной структуре компании или о схеме существующих бизнес–

процессов. 

Основой успешной бизнес–компании является набор четких процессов, 

описывающий в мелочах всю её деятельность.  

Вопросы управления бизнес–процессами остро встают в компании, когда на 

определенном этапе ее развития сбои во взаимодействии подразделений, 

менеджеров, сотрудников начинают носить регулярный характер, при этом 

оказывая существенное влияние на эффективность деятельности самой 

организации. Сбои сопровождаются не только потерей информации, 

дублированием функций, лишними затратами и другими негативными 

последствиями, но и потерей качества продуктов компании, а значит и потерей 

лояльности потребителей. Диагностировать причины этих проблем без 

детального изучения деятельности компании невозможно.  Несомненно, каждая 

компания основной целью ставит получение прибыли в обмен на какой–либо 

производимый продукт либо оказываемую услугу. Именно данная цель, в 

подавляющем большинстве случаев, определяет что именно будет произведено и 

каким образом будет осуществляться производственный процесс, иными словами 

– определяет содержание и форму. Помимо этого, исходя из цели, а именно 

получения прибыли, определяется отношение входных затрат и выходного 
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продукта. Безусловно, достижение цели зависит от множества субъектов и 

технических средств, которые, в свою очередь, должны тесно взаимодействовать 

между собой. 

Именно бизнес–процессы позволяют оптимизировать взаимодействии 

подразделений, менеджеров, повышения эффективность труда, а равно 

способствуя повышению конкурентоспособности компании. С помощью бизнес–

процессов можно группировать различные виды деятельности компании по 

результату, который важен для конечного клиента или партнера компании. Также 

бизнес–процессы визуализируют последовательность и взаимосвязь работ, 

необходимые ресурсы (количество сырья, предполагаемых финансовых расходов, 

единиц персонала, оборудования, элементов информационных систем) и условия 

выполнения. Безусловным достоинством оптимизации бизнес–процессов, помимо 

уже упомянутой финансовой стороны, является крайне экономное потребления 

человеческих ресурсов, что в свою очередь, позволяет направить 

высвободившиеся ресурсы на другие, более требовательные к человеческому 

присутствию, задачи. Кроме этого, оптимизация бизнес–процессов отличается 

сравнительной простотой, по сравнению, скажем, с технологической 

модернизацией производства (за исключением тех случаев, когда оно идет 

непрерывно), в основном за счет своей синхронизации и взаимосогласованности. 

Выделение бизнес–процессов, их анализ и последующее совершенствование 

представляет собой колоссальный резерв возможностей для повышения 

эффективности работы и конкурентоспособности. 

Вышеизложенное обуславливает актуальность настоящего исследования. 

Вопросы реализации принципов автоматизации бизнес–процессов 

рассматриваются в исследованиях таких ученых как Т.Ю. Анопченко, Е.Г. 

Зиндер, Ю. В. Ирюпин, Г.Н. Калянов, С.В. Рубцов, Е. Л. Шлимович. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ логистических 

бизнес–процессов в организации и разработка рекомендаций по их 

совершенствованию на примере ТОО «Center beton company». 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– исследовать сущность и виды бизнес–процессов компании; 

– рассмотреть отличие оптимизации бизнес–процесса от реинжиниринга 

бизнеса; 

– исследовать основные направления оптимизации бизнес процессов 

компании; 

– провести анализ логистических бизнес–процессов компании на примере 

ТОО «Center beton company»; 

– оценить эффективность управления процессом; 

– разработать рекомендации по оптимизации логистических бизнес–процессов 

ТОО «Center beton company» и дать оценку экономической эффективности 

внедрения предложенных мероприятий. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

логистические бизнес–процессы ТОО «Center beton company». 

 Предметом исследования является система управленческих отношений, 

формирующаяся в процессе совершенствования логистических бизнес–процессов 

организации на примере ТОО «Center beton company». 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что предприятия по производству цемента и бетона на примере результатов 

работы смогут в полной мере оценить преимущества использования и 

совершенствования логистических бизнес – процессов для предприятия.  



11 
 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ БИЗНЕС–

ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Логистический процесс производственного предприятия 

 

Слово «логистика» произошло от греческого «logistike», обозначающее 

искусство вычислять, рассуждать . История возникновения науки логистики 

уходит в далёкое прошлое. По мнению профессора Гамбургского университета Г. 

Павеллека , логистами называли ещё в период Римской империи служителей, 

занимающихся распределением продуктов питания. Многие учёные отмечают 

существование термина «логистика» в военном лексиконе многих стран уже в 

первом тысячелетии нашей эры . Это понятие связывали деятельность по 

обеспечению вооруженных сил материальными ресурсами и снабжения их 

запасами. 

Так Б. А. Аникин отмечает, что во времена византийского царя Леона VI (865 

– 912 гг. н. э.) считалось, что задачами логистики является вооружение армии, 

снабжение её военным имуществом, своевременная и в полной мере забота о её 

потребностях и соответственно подготовка каждого акта военного похода. 

Создателем первых научных трудов по логистике принято считать 

французского военного специалиста начала 19 века А. Жомини. По его 

определению, логистика – это практическое искусство манёвра войсками. Он 

определил, что логистика – это не только как перевозка, но и понятие, 

включающее в себя такой круг вопросов, таких, как планирование, управление и 

снабжение, определение места дислокации войск, а также строительство дорог и 

т. д. Считается, что некоторые принципы логистики использовались армией 

Наполеона. Однако, как военная наука логистика сформировалась лишь к 

середине XIX века. 

Россия внесла свой вклад в развитие логистики. Ещё в начале 20 столетия 

петербургские профессора путей сообщения издали труд под названием 

«Транспортная логистика». На его основе были построены модели перевозки 
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отечественных войск в ходе первой мировой войны, их материально–

технического обеспечения и снабжения.  

По мнению А. А. Смехова  логистика стала активно применяться в период 

второй мировой войны, и прежде всего в материально–техническом снабжении 

армии США на европейском театре военных действий. Четкое взаимодействие 

военной промышленности, тыловых и фронтовых снабженческих баз и 

транспорта позволило своевременно и систематически обеспечивать армию США 

поставками вооружений, сырья и продовольствия в необходимых количествах. По 

этому, с точки зрения Б. А Аникина ., логистика была поставлена на службу 

управления материальными потоками в экономике, как и многие другие науки. 

Сначала как новый вид теории о реализации управления движением товарно–

материальных ресурсов в сфере обращения, а затем и производства. 

По его мнению, в логистику, как науку, трансформировались идеи интеграции 

снабженческо–производственно–распределительных систем, в которых бы 

увязывались функции снабжения материалами и сырьем, производства 

продукции, её хранения и распределения. 

Первыми практический потенциал логистики предугадали американские 

специалисты П. Конверс и П. Дракер . Они определили ее потенциальные 

возможности как «последний рубеж экономии затрат». Впоследствии их точку 

зрения разделили многие теоретики логистики. По мнению М. Портера и Д. Стока  

логистика вышла за границы ее традиционного узкого определения и имеет 

большое значение в стратегическом управлении и планировании фирмы. 

Приверженцами расширительного толкования логистики являются и 

французские специалисты Э. Мате и Д. Тиксье , которые подразумевают под ней 

«способы и методы координации предъявляемого рынком спроса и выдвигаемого 

компанией предложения». 

К сторонникам расширительной трактовки логистики относятся также 

английские ученые Д. Бенсон и Дж. Уайтхед . По их мнению, логистика 

охватывает исследование и прогнозирование рынка, планирование производства, 
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закупку сырья и материалов, оборудования, включает контроль за запасами и ряд 

последовательных товаро–движенческих операций, изучение обслуживания 

покупателей. 

Производственная логистика занимается рационализацией процессов 

управления путем устранения внутрисистемных и межсистемных противоречий, 

преобразуемых во взаимовыгодные компромиссы корпоративного 

сотрудничества, используемых для повышения конкурентоспособности данной 

компании или организации. 

Цель производственной логистики заключается в точной синхронизации 

процесса производства и логистических операций во взаимосвязанных 

подразделениях. Объект производственной логистики — материальный поток, 

материальные услуги. 

К логистическим системам, рассматриваемым производственной логистикой, 

можно отнести промышленные предприятия, оптовые предприятия, имеющие 

складские сооружения, узловые грузовые станции, узловые морские порты и др. 

Производственная логистика должна уделять внимание рациональной 

организации производственных процессов и предлагать для этого свои, 

логистические решения. 

Чтобы способствовать рациональной организации производственного 

процесса, логистика на производстве выполняет ряд важных функций. 

1. Обеспечение ритмичной, согласованной работы всех звеньев производства 

по единому графику. Любое предприятие предпочтет ритмичную работу 

неритмичной, с рваным темпом. Роль логистики состоит в организации с 

помощью своих приемов и решений непрерывного производственного процесса, в 

обеспечении своевременного выпуска продукции в установленных объемах с 

минимальными затратами (материальных ресурсов, сил, времени и т.д.). Конечно, 

многое здесь зависит от производственных технологий.  

2.  Обеспечение максимальной непрерывности процесса производства. На 

конвейерном производстве непрерывность производственного процесса — это 
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основа, рутина. Но на предприятиях с так называемым непоточным способом 

производства возникают свои проблемы, особенные для каждого предприятия. В 

данном случае необходимо обеспечить «непрерывность» в части движения 

предметов труда (деталей, узлов, комплектующих и т.д.) и загрузки рабочих мест. 

3. Обеспечение максимальной надежности плановых расчетов и минимальной 

трудоемкости плановых работ. Предстоит решать следующие производственные 

задачи: 

– оптимальное   использование   производственных мощностей, 

предотвращение дефицита и простоя; 

– разработка оптимальных календарных планов производства; 

– разработка методологии и приемов соблюдения оптимальной длительности 

производственных циклов; 

– повышение эффективности управления запасами; 

– повышение коэффициента полезного действия оборудования; 

– предотвращение отклонений от технологии производства. 

4.  Обеспечение гибкости подходов и приемов маневрирования при 

отклонении от принятого плана.  

5.  Обеспечение, с позиций логистики, непрерывности оперативного 

управления производством, соответствующего типу и характеру конкретного 

производства. В этой связи производственная логистика должна учитывать 

необходимость соблюдения, так называемого принципа пропорциональности, т.е. 

отслеживать и предотвращать возникновение «узких мест», своевременно 

обеспечивать рабочие места информацией, материальными ресурсами и т.д. 

Компании, успешно овладевшие логистическим инструментарием, особое 

внимание уделяют ликвидации потерь на всех уровнях производственной 

цепочки, на каждом рабочем месте, в офисе, на главном конвейере, на всех 

технологических участках. 

Под потерями понимаются не только потери в обыденном смысле слова, но и 

операции и процессы, не добавляющие дополнительной ценности конечному 
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продукту (упущенная выгода), или те, что способны в перспективе принести 

прямые убытки компании. 

Существуют потери, которые просто нельзя предотвратить, например от 

стихийных бедствий. А существуют потери, которые можно предотвратить или 

уменьшить, заранее их предусматривая. 

К таким видам потерь, которые важны для деятельности логистов на 

предприятие и затрагивают их сферу деятельности, передовая компания Toyota, 

внедрившая много самых разных логистических технологий, относит следующие. 

1. Перепроизводство. Такая ситуация возникает при попытке полностью 

загрузить оборудование и рабочий персонал. В результате, как правило: 

- происходит преждевременный расход сырья и материалов, а это уже 

проблемы для отделов, занимающихся логистикой закупок; 

- неоптимально используется рабочая сила; 

- возникает необходимость закупать дополнительное оборудование, что 

увеличивает загрузку снабженческих служб; 

- увеличиваются используемые площади, что создает новые задачи по 

транспортировке деталей, узлов и т.д. внутри предприятия, отвлекает 

транспортные средства и т.д.; 

- растут отчисления и вычеты, например, налог на имущество; 

- чрезмерно увеличиваются запасы, что грозит замораживанием средств и 

дополнительной нагрузкой на склады и т.д.; 

- увеличиваются транспортные и административные издержки. Таким 

образом, перепроизводство создает серьезные проблемы для логистических служб 

предприятия. 

2.  Избыточные запасы. Сырье, материалы, готовая продукция и 

полуфабрикаты, запасные части и другие материалы, хранящиеся на складе, не 

способствуют снижению общих издержек в конечной цене товара. И Toyota, и 

многие другие компании решают проблему минимизации запасов путем 

внедрения технологий «точно в срок» (Just–in–Time, JIT). В идеале «точно в срок» 
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— это технология, при которой поставка материалов и комплектующих 

осуществляется практически «с колес» и готовая продукция также отправляется 

клиентам прямо из цеха. Более подробно мы рассмотрим суть этой технологии 

ниже. 

Подавляющее большинство предприятий, работающих в России, 

рассматривает запас как защиту от всяких неожиданностей, которые 

сопровождают бизнес. Сегодня говорить в России о полном избавлении от 

запасов вряд ли конструктивно. Вопрос заключается в том, какое оптимальное 

количество запасов должно находиться на предприятии и в каком виде. 

3.  Брак. Это вполне очевидные потери, которые приносят вред предприятию и 

существенно влияют на эффективность используемых логистических схем. 

4.  Лишние операции и перемещения на рабочем месте. Если работник 

занимается поиском нужного документа или вынужден постоянно искать 

необходимый инструмент, то при этом теряется время и снижается 

производительность труда. Производственная логистика должна внести свой 

вклад в правильную и рациональную организацию производственных рабочих 

мест. 

5.  Простои. Это время ожидания поступления продукции с предыдущего 

этапа производственного процесса. В большинстве случаев такое положение 

возникает при дисбалансе производительности между производственными 

участками, рабочими местами и цехами. Простои также возникают из–за поломок 

оборудования. Чтобы уменьшить негативные последствия таких ситуаций, соз-

дают некоторые запасы незавершенной продукции для подпитки цехов и рабочих 

мест, которые могут приостановить свою деятельность в силу указанных причин. 

Здесь – непосредственное поле деятельности логистических служб. Наличие на 

предприятии сверхпроизводительного оборудования чаще всего и приводит к 

дисбалансу и созданию дополнительных запасов. Как говорят англичане, скорость 

эскадры зависит от скорости самого медленного корабля. 
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6.  Лишние перемещения. Транспортировка и перемещения – существенная 

часть производственного процесса, однако, с точки зрения клиента, все 

внутренние перемещения и транспортировка не снижают издержек. Задача 

производственной логистики – выработать оптимальные маршруты 

передвижения, например, внутреннего транспорта. 

7. Утрата сотрудниками творческого подхода. 

На конкретном предприятии необходимо решать следующие основные задачи 

производственной логистики: 

– планирование и организация диспетчерской работы на основе прогноза 

потребностей в готовой продукции со стороны заказчиков; 

– участие в разработке планов–графиков производственных заданий цехам и 

производственным участкам; 

– участие в разработке графиков запуска и выпуска продукции совместно со 

службами логистики закупок и логистики распределения; 

– совместно с другими службами разработка и согласование нормативов 

незавершенного производства и контроль за их соблюдением; 

– участие в оперативном управлении производством; 

– контроль за снижением издержек.  

Производственная логистика выполняет функции: 

– координации действий участников логистического процесса на предприятии; 

– организации движения материалопотока на предприятии; 

– планирования, прогнозирования, разработки программ действий; 

– контроля за движением материалопотока. 

Управление логистической системой на предприятии является важной 

неотъемлемой частью хозяйственного процесса. Организация этой системы 

способствует повышению эффективности производственной деятельности. 

В основе логистического управления предприятием лежит идея непрерывного 

мониторинга всей логистической цепи. Проведение мониторинга предоставляет 

возможность увидеть [1, с.96]: 
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– насколько эффективно используются ресурсы; 

– выявить слабые стороны в процессе, разобраться с причинами их 

возникновения, определить источники потерь; 

– оптимизировать деятельность сотрудников предприятия с целью повышения 

эффективности хозяйственной деятельности фирмы. 

Процесс формирования сети поставщиков продукции должен быть 

организованным. Им должен заниматься отдел закупок (отдел логистики) 

совместно с отделом маркетинга. Необходимо проводить маркетинговое 

исследование рынка продукции, составить базу данных поставщиков, 

отражающую их характеристики (сроки поставки, размер скидок, цены на 

продукцию, наличие, надежность выполнения договорных обязательств, 

компетентность персонала, наличие системы отслеживания заказа и др.) [23, 

с.171].  

Выбрать наиболее оптимальные группы поставщиков, с которыми должны 

быть заключены соглашения, определяющие взаимовыгодные принципы 

сотрудничества. 

Управление хозяйственными процессами, в том числе планирование 

материальных потоков, осуществляется с помощью известных методов 

планирования и управления экономическими системами. Эти методы применимы 

и при логистическом подходе к управлению материальными потоками. К 

основным методам следует отнести [20, с.119]: 

– методы системного анализа; 

– методы теории исследования операций; 

– кибернетический подход; 

– прогнозирование. 

Эти методы позволяют планировать материальные потоки, создавать системы 

управления и контроля их движения, оптимизировать задачи перемещения 

потоков, определения величины запасов, остатков и прочих элементов 

логистической системы. 
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Широкое применение в планировании материальных потоков имеют 

различные методы моделирования, исследования логистических систем и 

процессов путем построения и изучения их моделей. 

Моделирование основывается на подобии систем, которое может быть полным 

или частичным. Основной целью моделирования является построение прогнозных 

оценок поведения процесса или системы в целом. Основной характеристикой 

модели является степень полноты подобия модели моделируемого объекта. 

Абстрактные модели могут быть математическими или символическими, которые 

воспроизводят геометрические, физические, динамические характеристики 

изучаемого явления. Например, модель данного типа позволяет спроектировать 

макет оптимального размещения оборудования цеха или склада, организации 

грузовых потоков. Наиболее полное исследование системы можно провести, если 

известны зависимости, характеризующие связь искомых значений с начальными 

условиями, параметрами и переменными. 

Логистические системы функционируют в условиях неопределенности 

окружающей среды. При управлении материальными потоками необходимо 

учитывать факторы случайного характера. Имитационное моделирование состоит 

из двух основных процессов, конструирования модели реальной системы и 

постановки эксперимента на этой модели. Основной целью построения такой 

модели является выявление стратегии, которая обеспечивала бы наиболее 

эффективное функционирование логистической системы [1, с.99]. 

В логистической системе часть применяют экспертные компьютерные 

программы, помогающие принимать решения по управлению и планированию 

материальными потоками. Возможность получить совет экспертов по разным 

вопросам с помощью обращения к компьютеру позволяет квалифицированно 

решать сложные задачи, повышает производительность труда персонала и не 

требует дополнительных затрат на содержание высокооплачиваемых 

специалистов. 
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Оптимизации материальными потоками в логистической системе 

характеризуется большой номенклатурой товаров, широкий ассортимент, 

большое количество покупателей или поставщиков, разнообразные грузы. 

Позиция каждой единицы с точки зрения вклада в общий результат не одинаковы. 

Какая–то часть товара продается в больших объемах, либо определенные 

поставщики реализуют больше товаров, чем другие [1, с.104]. 

С целью сокращения запасов, количества перемещений на складе и, наконец, 

общего увеличения прибыли, часто используют метод АВС–анализ. Основная 

идея данного метода состоит в выборе из множества однотипных объектов 

наиболее значимые для достижения определенной цели. На этих объектах и 

необходимо сосредоточить особое внимание и силы.  

Согласно правилу Парето, только 20 % отмеченного количества объектов дают 

80 % ожидаемого результата. Например, в торговле, 20% наименований товаров 

приносят 80 % прибыли, остальные 80% – лишь 20 % дохода, это необходимое 

дополнение, разнообразие ассортимента [23, с.174].  

В процессе управления и организации материального потока задействованы 

многие участники логистической системы. Методологической основой 

организации потока является системный подход, в основе которого лежит 

рассмотрение объектов как систем. Каждая система является интегрированным 

целым. Системный подход позволяет увидеть изучаемое явление как комплекс 

взаимосвязанных подсистем, объединенных одной общей целью. Основными 

принципами системного подхода являются [23, с.177]: 

– последовательность движения по этапам создания системы; 

– согласование ресурсных и информационных характеристик; 

– отсутствие конфликтов между целями. 

Системный подход – наиболее часто применяемый метод в логистической 

системе к процессам организации и планирования материальных потоков. На 

первом этапе определяются цели функционирования подсистем и требования, 

которым должна удовлетворять система. На втором этапе – анализируется 
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информация, необходимая для формирования подсистем. Далее формируются 

подсистемы. При этом используются критерии выбора [1, с.122]. 

На примере торгового предприятии можно рассмотреть организацию 

материального потока с использованием метода системного подхода. 

Участниками процесса являются: транспортное хозяйство, оптовые базы, сети 

обслуживания магазинов. Из двух вариантов организации материалопотока 

(«самовывоз» и «централизованная доставка») будет рассмотрен второй вариант. 

Участники процесса создают единый орган, цель которого – оптимизация 

совокупного материального потока.  

На предприятии создана рабочая группа, в состав которой входят 

руководители департаментов оптовой и розничной торговли, автохозяйства, 

логистики и сервиса. Организационное руководство возложено на заместителя 

генерального директора по торговле.  

Разработаны специальные Положения, регламентирующие графики и схемы 

завоза товаров в магазины, определены оптимальные размеры партий поставок и 

частота завоза. Для каждой торговой зоны разрабатываются оптимальные 

маршруты и графики завоза товаров, объемы поставок согласованы с объемами 

продаж и остатками запасов на центральном оптовом складе. Оперативно и 

своевременно вносятся корректировки в графики поставок по приемке и отгрузке 

товаров. 

Создан парк автомобилей и группа сервиса, обеспечивающих бесперебойное 

продвижение материального потока. Все участники логистического процесса 

заданы общей целью формирования логистической системы, обеспечивающей 

рациональную организацию совокупного материального потока. Данный пример 

характеризует системный подход к планированию материального потока по все 

логистической цепи [1, с.124]: 

Закупка → транспорт → оптовые базы → транспорт → распределительные 

центры → транспорт → покупатели. 
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 Преимущества данного метода организации и планирования материального 

потока: 

– повышается степень использования материально–технической базы 

(транспорта, складских помещений, торговых площадей); 

– товарные запасы оптимально распределены между участниками 

логистического процесса; 

– повышается качество и уровень логистического сервиса; 

– определяются оптимальные размеры партий с минимальными запасами; 

– повышается эффективность функционирования торгового предприятия, 

стабильность, доходность и финансовая устойчивость. 

Обеспечение единого и непрерывного процесса снабжения потребителя в 

необходимом количестве и заданного качества является одной из важнейших 

гарантий эффективного функционирования и повышения деловой активности 

фирмы. 

Необходимо разрабатывать гибкие производственно – логистические системы, 

которые позволят программировать материальные, финансовые и 

информационные потоки в соответствии с объемами и потребительскими 

характеристиками каждого заказа. 

Логистический подход необходим в развитии как материального, так и 

нематериального производства. Основной целью производственной, 

транспортной, снабженческой логистики является оптимизация материальных, 

финансовых и информационных потоков с целью улучшения результативности 

всей производственно – технической структуры, связанных с ней других 

участников (поставщиков, покупателей, организаций, связанных с 

транспортировкой грузов). Одна из основных целей производственных структур – 

быстрое реагирование производством на изменяющийся спрос на рынке [3, с.85]. 

Концепция логистической системы связана с управлением материалами и 

управлением распределения. Задача управления в области логистики имеет дело 

не столько с управлением материальным потоком, сколько с обеспечением 
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механизма разработки задач и стратегий осуществления развития повседневной 

деятельностью субъектов. 

В производственно – хозяйственной деятельности предприятия важным 

звеном управления является организация логистической системы, которая 

способствует повышению эффективности производства. Правильно 

организованная система логистики позволяет управлять всеми основными 

процессами, происходящими на фирме: производством, финансами, 

информационными потоками, маркетингом, снабжением, сбытом.  

С помощью логистического подхода выявить дополнительные возможности 

для дальнейшего снижения производственных затрат и себестоимости продукции, 

повышения уровня качества производимых товаров, повысить качество 

обслуживания потребителей с целью повышения эффективности и деловой 

активности предприятия [3, с.87]. 

Логистическая концепция организации производства включает в себя такие 

основные положения [23, с.248]: 

– минимизация запасов: вести производственный процесс с наименьшими 

запасами таким образом, чтобы и производство не простаивало, и запасы на 

складах были с высокой степенью оборачиваемости; 

– минимизация время на выполнение основных и транспортных операций, то 

есть работа без простоев транспорта, устранение простоев оборудования; 

– устранение нерациональных перевозок как внутризаводских, так и внешних 

потоков; 

– обязательное устранение брака. 

Логистику можно рассматривать как один из инструментов управления 

бизнес–процессами управления фирмой, направленный на экономию ресурсов, 

эффективное использование транспортных средств, управление складским 

хозяйством, оптимизацию потоков товаров, материалов и прочих ресурсов в 

сфере снабжения и реализации продукта. 
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По данным Европейской логистической ассоциации за 2017 год, применение 

логистического подхода позволяет сократить время производства продукции на 

25%, снизить себестоимость производства продукции до 30%, сократить объемы 

материально–технических запасов от 30 до 70% [3, с.88]. 

Качество логистического обслуживания заключается в удовлетворении 

потребностей потребителей. Выражается в качественном и своевременном 

выполнении заказов, отсутствии ошибок, эффективном предоставлении услуг и 

постоянном стремлении к повышению уровня обслуживания, условиям договора. 

Решению задач оптимизации производственного процесса и эффективности 

работы предприятий способствует информационное сопровождение 

логистической системы, разработка единой системы автоматизации 

информационных потоков. 

Существующая система зачастую дублирует информационные потоки, что в 

конечном итоге затрудняет прочес управления и снижает эффективность работы. 

[15, с.204]. 

Логистическая информационная система является мощным инструментом 

управления, способствующим повышению эффективности работы компании, ее 

конкурентоспособности и повышению прибыльности предприятия, поскольку 

оперативная и достоверная информация о ходе дел, предоставляемая системой, 

позволит быстро принимать правильные решения, оперативно менять политику 

компании и быть готовым к любым изменениям рыночной ситуации. 

Процесс формирования сети поставщиков продукции должно быть 

организованным. Им должен заниматься отдел закупок (отдел логистики) 

совместно с отделом маркетинга. Необходимо проводить маркетинговое 

исследование рынка продукции, составить базу данных поставщиков, 

отражающую их характеристики (сроки поставки, размер скидок, цены на 

продукцию, наличие, надежность выполнения договорных обязательств, 

компетентность персонала, наличие системы отслеживания заказа и др.). Выбрать 

наиболее оптимальные группы поставщиков, с которыми должны быть 
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заключены соглашения, определяющие взаимовыгодные принципы 

сотрудничества [23, с.254]. 

Разработанная и внедренная на предприятии логистическая система 

способствует повышению эффективности деятельности фирмы, росту ее деловой 

активности.  

Система планирования и управления предприятием должна охватывать всю 

цепь движения материалов, сырья и готовой продукции. Одним из важных 

факторов перспективного развития фирмы на основе логистических разработок 

заключается в грамотном управлении системой производства и повышении 

уровня взаимодействия и координации всех звеньев логистической цепи [15, 

с.210]. 

Логистическое управление позволит уменьшить уровень запасов продукции в 

производстве, снабжении и сбыте, ускорить оборачиваемость инвестированного 

капитала, уменьшить себестоимость производства продукции, удовлетворить 

потребности потребителей. 

Разработка и внедрение логистики в системы управления предприятием с 

целью повышения эффективности предусматривает [22, с.146]: 

– систематизировать внутренние бизнес–процессы предприятия, увеличить 

эффективность деятельности всех функциональных подразделений;  

– уменьшить затраты на производство продукции и снизить себестоимость 

продукции;  

– повысить количество фактических и потенциальных потребителей, удержать 

и расширить рынок сбыта; 

– увеличить качество обслуживания заказов, упрочить репутацию и имидж 

компании; 

– повысить конкурентоспособность предприятия в условиях жесткой 

конкуренции на рынке.  

Совокупный эффект от использования логистической организации 

материальных потоков превышает сумму эффекта, полученного от улучшения 
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показателей деятельности предприятий без применения логистических подходов. 

Основными слагаемыми эффекта от централизованной организации 

материалопотока, например, в торговых организациях, являются [22, с.149]:  

1. Сокращение запасов в цепях продвижения товаров за счет 

перераспределения запасов между оптовой и розничной торговли, применения 

современных технологий контроля состояния запасов; 

2. Максимальное использование площадей складских помещений и торговых 

залов за счет перемещения запасов из части магазинов в оптовые центры, 

перемещения доли подготовительных операций (маркировка, фасовка, 

проставление цены) на более ранние стадии товародвижения; 

3. Сокращение транспортных расходов за счет согласованности участников 

логистической цепи; 

4. Ускорение оборачиваемости капитала за счет контроля времени сквозных 

процессов размещения и выполнения заказов; 

5. Сокращение затрат на грузопереработку. 

Примене6ние оптимальных методов движения материальных потоков, 

планирование движения грузов, товаров, запасов, обеспечит предприятию 

высокую эффективность хозяйственной деятельности, повысит экономическую 

стабильность фирмы. 

Логистика является жизненно важным компонентом системы управления 

предприятием, составляющим элементом, воздействующим на повышение 

производительности, устойчивости фирмы, деловой активности хозяйствования. 

В последние годы разработаны современные логистические подходы, которые 

успешно применяются многими предприятиями в стратегическом и оперативном 

управлении производством. Внедрение современного логистического управления 

в практику хозяйствования позволяет повысить организационно–экономическую 

устойчивость компании на рынке [22, с.154].  

При логистическом подходе к управлению материальными потоками 

применяют определенные методы, к самым распространенным из них следует 
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отнести: методы системного анализа; методы теории исследования операций; 

кибернетический подход; прогнозирование. 

Широкое применение в планировании материальных потоков имеют 

различные методы моделирования. Системный подход – наиболее часто 

применяемый метод в логистической системе к процессам организации и 

планирования материальных потоков. Широко применяются балансовые методы, 

экономико–математические, статистические методы, способствующие более 

четко прогнозировать материальные потоки, движение товаров, продукции по 

всей логистической цепи.  

Сокращение запасов в цепях продвижения товаров, максимальное 

использование площадей складских помещений, ускорение оборачиваемости 

капитала, сокращение транспортных расходов за счет согласованности 

участников логистической цепи, сокращение затрат на грузопереработку 

обеспечивает предприятию высокую эффективность использования ресурсов, 

повышение финансовой стабильности и доходности. 

Применяя логистические подходы в процессе производства и реализации 

товаров, закупок, распределения материалов, организации доставки, перемещений 

материалопотоков можно добиться существенного снижения уровня совокупных 

затрат. Это способствует снижению производственной себестоимости продукции, 

что, в конечном итоге, обеспечит повышение прибыли фирмы, улучшение всех 

показателей финансовой устойчивости, деловой активности, эффективности 

функционирования, повысит конкурентоспособность выпускаемых товаров [22, 

с.156]. 

Сегодня логистические информационные системы и технологии являются 

ключевыми направлениями. Однако следует отметить, что при их разработке 

используются разные языки программирования. Данные системы создаются, не 

учитывая требований международных стандартов и часто несовместимы между 

собой [8, с. 67]. 

Для начала целесообразно отметить основные операции в логистике.  
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Первую из таких операций представляет операция управление заказами. Здесь 

следует отталкиваться от эффективности в исполнении заказа клиента. От этого 

зависит эффективность логистики, и соответственно успех компании. Сюда 

следует отнести достоверность информации, а также своевременность её подачи. 

Недостоверная информация, как и её задержка, приводит к уменьшению 

эффективности работы, портятся взаимоотношения с контрагентами, что 

приводит к потере репутации компании. 

Следующий вид операций, который необходимо отметить – это управление 

запасами. Избыточные запасы приводят к увеличению общих издержек.  

Таким образом, после того как необходимая информация поступит в 

логистическую систему благодаря её обработке в имеющихся в наличии 

современных технологиях, предприятие сможет получить достаточно хорошую 

выгоду. За счёт этого, эффективно функционирующие в логистической системе 

подразделения логистики относят компьютеризации к значимому источнику 

реализации поставленных целей с точки зрения финансов.  

Так, современные информационные технологии способствуют увеличению 

производительности труда за счёт того, что построены они на основе 

использования данных, которые обрабатываются интеллектуально и на основе 

концепций информационных систем. 

 

1.2. Сущность и виды логистических бизнес – процессов  

 

Логистический процесс – это определенным образом организованная во 

времени последовательность выполнения логистических операций/функций, 

реализующая заданные на плановом периоде цели ЛС или ее сетевых 

(функциональных) подразделений. 

Логистический бизнес–процесс – это взаимосвязанная совокупность 

логистических операций, переводящих ресурсы в ключевой  
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Первичное определение понятия «бизнес–процесс» принадлежит авторам 

«Манифеста революции в бизнесе» Майклу Хаммеру и Джеймсу Чампи. Они 

определяют бизнес–процесс как «совокупность различных видов деятельности, в 

рамках которой «на входе» используется один или несколько видов ресурсов, и в 

результате этой деятельности на «выходе» создается продукт, представляющий 

ценность для потребителя».  

Понятие «бизнес–процесс» чрезвычайно многогранно. Именно поэтому 

существует множество его определений. Однако стоит заметить, что практически 

все авторы, занимающиеся исследованием реинжиниринга бизнес–процессов, а 

также разработчики стандартов, акцентируют внимание на абсолютно 

противоположных свойствах, и зависит это от каждой конкретной задачи, по 

которой ведется работа или исследование. Например, бизнес–процесс как целевая 

организационная деятельность (действия): получение продукта (услуги/товара) – 

необходимо заметить, что это одна из основных целей процесса; так же бизнес–

процесс – это система или механизм получения добавочной стоимости и так 

далее. Основные определения бизнес–процессов, разработанные различными 

авторами представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Определение понятия «бизнес–процесс» 

                      Определение                       Источник  

Структурированный набор действий, охватывающий         

различные сущности предприятия и подчиненный           

определенной цели                                      

ISO/CD 15531–1     

Особый процесс, который служит осуществлению 

основных  

целей предприятия и описывает центральную сферу его    

деятельности                                           

Версия компании    

SAP                

Множество законченных состыкованных работ, которые     

в совокупности создают продукцию, имеющую              

потребительскую ценность для клиента                   

Дж. Мартин         

Набор активностей, которые преобразуют несколько       

видов входных характеристик в выход, имеющий ценность  

для потребителя                                        

М. Хаммер,         

Дж. Чампи          

Специфически упорядоченная во времени и в пространстве Т. Давенпорт       
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                      Определение                       Источник  

совокупность работ, с указанием начала и конца         

и точным определением входов и выходов                 
 

 

 

Продолжение таблицы 1 

Самый большой элемент, если рассматривать поток работ, 

который пронизывает всю организацию, начинается у      

внешних поставщиков и заканчивается у внешних          

покупателей                                            

По версии          

американского      

министерства       

обороны Department 

of Defense (DoD)   

Набор из одной или нескольких процедур или действий, 

которые совместно реализуют цель, обычно с помощью     

организационной структуры, определяющей 

функциональные 

роли и взаимоотношения                                 

Организация        

Workflow           

Management         

Coalition (WfMC)   

Поток работы, переходящий от одного человека к         

другому, а для больших процессов, вероятно, от одного  

отдела к другому. Процессы можно описать на разных     

уровнях, но они всегда имеют начало, определенное      

количество шагов посредине и четко очерченный конец    

М. Робсон,         

Ф. Уллах           

 

Большинство из этих элементов основано на том, что каждый отдельный 

процесс имеет поставщика и потребителя, как это показано на рис. 1. Эта модель 

поставщик/потребитель — центральная для понимания процессного подхода. 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Модель «Поставщик — Процесс — Потребитель» 
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Несмотря на многообразие трактовок этого понятия, их можно разделить на 

два подхода. Первый подход основан на рассмотрении работы компании как 

совокупности процессов, создание системы управления процессами с 

использованием требований ISO серии 9000. Второй подход опирается на 

выделении в компании «сквозных» процессов, их описании с последующим 

реформированием. 

Бизнес–процесс – это реализация целей компании через определенную 

совокупность последовательных процессов, контролируемых на разных уровнях 

управления, имеющих точку входа, последовательную цепочку действий и точку 

выхода. 

Бизнес–процессы позволяют добиваться высокой эффективности деятельности 

предприятия, фокусируя внимание на запросах потребителей. Поэтому важно 

максимально повысить значимость бизнес–процесса и увязать с ним 

многочисленные функции, сделать его более клиентоориентированным. 

Для того, чтобы выяснить какие проблемы возникли в бизнес – процессе, 

необходимо провести реинжиниринг.  

Реинжиниринг бизнес–процессов позволяет однозначно определить те их 

компоненты, которые требуют внимания в настоящее время либо в близкой 

перспективе, при условии развития. 

В целом же это помогает более быстро реагировать на изменяющийся рынок, а 

также делает стратегию более клиентоориентированной, что можно заметить из 

вышеназванных примеров.  

 Различают постепенное и кардинальное усовершенствование.  

– Постепенное – это те трансформации в процессе, которые влекут небольшие 

вложения или вообще их не влекут.  

– Кардинальное – существенные трансформации процесса; часто не влекут 

переход на другую технологию, базовыми переменами в структуре и свежим 

взглядом на процесс. Указанный тип называется «реорганизация». 
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Для улучшения результатов деятельности предприятия применяется 

процессный подход.  Процессный подход в управлении – подход, определяющий 

рассмотрение деятельности любой компании как сети бизнес–процессов, 

увязанных с целями и миссией организации. 

Основными задачами, решаемыми при внедрении процессного подхода к 

управлению компанией, полагаем, являются: 

– внедрение и поддержка системы менеджмента качества; 

– учет затрат по процессам; 

– разработка требований к информационным системам; 

– внедрение системы сбалансированных показателей (Balanced Scorecard). 

Принятие экономически взвешенных управленческих решений относительно 

любого бизнес–процесса, протекающего в компании, – это всегда выбор между 

вариантами действий с разными прогнозами результатов. Использование только 

итоговых показателей финансовых отчетов, отражающих состояние компании в 

целом, для решения этой задачи не подходит. Важны, как правило, цифры, 

показывающие отдельные аспекты деятельности предприятия. Поэтому, исходя из 

практического опыта работы многих зарубежных и отечественных корпораций, 

очевидно, что эффективная работа современной компании немыслима без хорошо 

отлаженной системы управленческого учета и отчетности для менеджеров всех 

уровней управления, позволяющей оперативно принимать обдуманные решения.  

Вопросы управления бизнес–процессами остро встают в компании, когда на 

определенном этапе ее развития сбои во взаимодействии подразделений, 

менеджеров, сотрудников начинают носить регулярный характер, при этом 

оказывая существенное влияние на эффективность деятельности самой 

организации. Сбои сопровождаются не только потерей информации, 

дублированием функций, лишними затратами и другими негативными 

последствиями, но и потерей качества продуктов компании, а значит и потерей 

лояльности потребителей. Диагностировать причины этих проблем без 
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детального изучения деятельности компании невозможно. Детализация бизнес – 

процессов представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Уровни детализации бизнес–процессов 

 

Топ–мененджеры заинтересованы в увеличении управляемости, обеспечении 

управленческих воздействий, и т.д. (понимая индикаторы, по которым есть 

возможность определять, сколь успешна работа организации, и инструменты 

влияния на персонал). Менеджеры среднего звена желают, понимать границы 

работы и результаты, за которые несут ответственность. Исполнителям 

необходимо иметь, четкие правила деятельности. При реализации необходимо 

учесть интересы указанных групп сотрудников. 

Бизнес–система международной организации в полной мере относится к 

конкуренции в экономической области. Ей свойственна конкуренция носителей 

определенных функций, которая отличается от товарной, при последней 

конкурируют разные с мнения качественных свойств и характеристик, но 

одинаковая по потребительским параметрам продукция. 
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1.3 Методы исследования логистических бизнес – процессов: отечественный и 

зарубежный опыт 

 

Все процессы бизнеса как организационной единицы, т.е. все процессы прямо 

или косвенно способствующие реализации цели бизнеса, являются бизнес–

процессами. Таким образом, к бизнес–процессам относятся как ключевые 

процессы цепочки создания ценности, так и вспомогательные, а также процессы 

управления и развития данной цепочки создания ценности. Следует понимать, что 

все процессы предприятий и цепей поставок (будь то производственные, 

технологические, ИТ и прочие) по своей сути являются частными случаями 

бизнес–процессов разной функциональной направленности и степени 

декомпозиции.  

Таким образом, функциональный и процессный подход неразрывно связаны и 

не противопоставляются друг другу. При процессном подходе к управлению за 

каждым бизнес– процессом закреплена одна или несколько ответственных за его 

исполнение организационных единиц. Концепция процессного управления 

предполагает выделение в организации бизнес–процессов и управление ими. Для 

осуществления процессного управления могут использоваться следующие 

принципы, инструменты и методологии: 

1. Цикл P–D–С–A (Plan–Do–Check–Act) – цикл Деминга, подразумевающий 

непрерывность процесса управления, проходящего последовательно следующие 

стадии: планирование, реализация, проверка/изучение, корректировочное 

действие; 

2. Система сбалансированных показателей (BSC, Balanced Scorecard) Нортона 

и Каплана. Создание системы ключевых показателей эффективности процессов и 

мониторинг их значений является неотъемлемым атрибутом процессного 

управления; 
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3. Бенчмаркинг, подразумевающий постоянное совершенствование процессов 

компании на основе сравнительной оценки ключевых показателей 

эффективности; 

4. Принципы построения систем менеджмента качества (стандарты ISO серии 

9000). Базовый стандарт ISO 9000 определяют восемь принципов менеджмента 

качества, а также использование процессного подхода с целью постоянного 

улучшения системы менеджмента качества. Стандарт ISO 9001:2008 «Внедрение 

и сопровождающие документы» содержит дополнительные руководящие 

указания для внедрения процессного подхода в организации; 

5. Принципы управления проектами, описанные в различных национальных и 

международных стандартах управления проектами (ISO 10006:2003, Системы 

управления качеством, Руководство по менеджменту качества при управлении 

проектами; Свод знаний по управлению проектами PMBOK; ГОСТ Р 54869–2011 

«Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» и т.п.).  

В рамках процессного управления потребность использования инструментария 

управления проектами может возникнуть, например, при принятии решения о 

запуске проекта совершенствования отдельного бизнес– процесса предприятия. 

При этом функциональное управление делает компанию более вертикально–

структурированной, а процессное – горизонтально– структурированной. 

Недостатком вертикальной структуры управления можно в первую очередь 

назвать то, что стыковка между работами в рамках различных функциональных 

направлений возможна сугубо на уровне генерального директора. Эта проблема 

решается в рамках процессного управления, где за каждый сквозной бизнес–

процесс назначается ответственный. Сквозной (или межфункциональный) 

бизнес–процесс – это бизнес–процесс, полностью или частично включающий 

деятельность, выполняемую структурными подразделениями организации, 

имеющими различную функциональную и административную подчиненность. В 

связи с развитием информационного общества и повышением значимости 

информационного ресурса все большее внимание обращается на сквозные 
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бизнес–процессы и информационные потоки предприятий, в том числе связанных 

цепями поставок. Подход общего руководства цепью поставок как единым 

организмом представлен на рисунке 3 четвертым этапом развития концепций 

управления логистической системы. 

 

 

Рисунок 3 – Этапы развития подходов к управлению логистическими 

системами 

 

Где: 1 – Функциональное управление каждым предприятием, автоматизация и 

совершенствование отдельных функций и подпроцессов. Например, развитие 

концепции планирования ресурсов предприятия и соответствующих 

информационных систем класса MRP. Объект совершенствования – отдельные 

функции предприятий. 2 – Процессное управление. Управление бизнес–

процессами в рамках отдельного предприятия. Развитие концепции ERP. Объект 

совершенствования – предприятие. 3 – Процессное управление. Интеграция 

отдельных участков смежных бизнес– процессов. Развитие концепций управления 

взаимоотношениями с клиентами, поставщиками, партнерами. Объект 

совершенствования – взаимодействие предприятий в цепи поставок. 4 – 
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Процессное управление, выходящее за рамки работы отдельного предприятия. 

Формирование сквозных интегрированных бизнес–процессов участников цепи 

поставок. Развитие концепции управления цепями поставок (SCM). Объект 

совершенствования – цепь поставок. 

В таком случае, исходя из приведенной на рисунке 3 последовательности, 

можно сделать вывод, что компания на современном этапе развития уже не может 

успешно функционировать без внедрения процессного управления. При этом 

процессное управление должно применяться не только к отдельным бизнес– 

процессам предприятий, но и служить целям построения единой интегрированной 

среды предприятий и цепей поставок. 

Создание модели бизнес–процессов «как есть» («as is») С целью постоянного 

мониторинга бизнес–процессов компаний для последующего управления ими 

применяется концепция инжиниринга бизнес–процессов. Инжиниринг бизнес–

процессов (или бизнес–инжиниринг) представляет собой создание модели 

бизнес– процессов «как есть» («as is»), отображающей текущее состояние 

функционирования компании, и постоянную ее актуализацию, что означает 

поддержание модели в виде, соответствующем меняющимся обстоятельствам 

реальной деятельности компании. Создание модели «как есть» («as is») является 

подготовительным этапом для последующего улучшения бизнес–процессов 

компании или компаний в цепи поставок. Последующий этап называется 

улучшением (совершенствованием) или оптимизацией процессной структуры. По 

завершении его создается обновленная модель «как должно быть» («to be»). 

Задачей завершающего этапа является соотнесение умозрительных решений, 

примененных к модели, с фактической работой компании или цепи поставок. 

Подходы к созданию модели бизнес–процессов «как должно быть» («to be»). 

После создания модели «как есть», описывающей состояние предприятия в 

настоящий момент времени, можно перейти к этапу создания модели «как должно 

быть». В общем виде проект по совершенствованию бизнес–процессов можно 

представить следующими этапами: 1. Постановка целей совершенствования 
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бизнес–процессов. 2. Определение приоритетов: выбор бизнес–процессов, 

которые необходимо будет усовершенствовать. 3. Создание системы показателей 

эффективности (KPI) в соответствии с ранее определенными целями для 

конкретных процессов. Данный этап необходим, чтобы можно было оценить 

результаты проекта совершенствования бизнес–процессов. 4. Выбор метода 

совершенствования. 5. Реализация проекта совершенствования бизнес–процессов 

в соответствии с выбранным методом. 6. Оценка результата проекта.  

Каждая компания самостоятельно выбирает подход к деятельности по 

совершенствованию бизнес–процессов. С одной стороны, это проектная 

деятельность, и после завершения проекта по совершенствованию одного или 

нескольких (в очень редких случаях всех) бизнес–процессов руководство может 

остановиться на достигнутых результатах. С другой стороны, можно, в 

соответствии с циклом P–D–CA, после оценки результатов проекта предпринять 

корректирующие действия и перейти от одиночного проекта к деятельности по 

управлению бизнес–процессами предприятия в соответствии с принципом 

постоянного совершенствования бизнес–процессов. Компания может выбрать тот 

метод совершенствования, который ей представляется наиболее приемлемым в 

соответствии с поставленными задачами и выбранными процессами. В общем 

случае выделяется 3 основных подхода в зависимости от кардинальности 

изменений процессов: 1. Улучшение бизнес–процессов (Business Process 

Improvement – BPI). 2. Редизайн бизнес–процессов (Business Process Redesign – 

BPRD или BPR+). 3. Реинжиниринг бизнес–процессов (Business Process 

Reengineering – BPR). 

Улучшение бизнес–процессов (BPI) – это наименее кардинальный способ 

совершенствования бизнес–процессов, представляющий собой метод улучшения 

способа организации и управления бизнес– операциями. 

Редизайн или перепроектирование бизнес–процессов (BPRD или BPR+). 

Данный метод разработки нового процесса или процесса, значительно 

превосходящего существующий с точки зрения удовлетворения потребителя. 
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Редизайн процесса обычно сложнее в реализации, чем просто улучшение, т.к. 

включает в себя этап анализа требований потребителя процесса и изменение 

процесса с учетом выявленных требований. 

Реинжиниринг бизнес–процессов. Третий и наиболее кардинальный из всех 

известных на данный момент методов совершенствования бизнес–процессов – 

реинжиниринг. Он включает серьезные, иногда радикальные, инновации 

процессов и предполагает максимально творческий подход участников 

реинжиниринга к перепроектированию процессов. 

Итак, все три подхода BPI, BPRD и BPR являются методами общей концепции 

совершенствования бизнес–процессов, которая в случае первых двух подходов 

может реализовываться не разово, а носить постоянный характер. 

Совершенствование бизнес–процессов с учетом логистического подхода означает 

совершенствование бизнес–процессов на принципах 7П/7R, что актуально как для 

предприятий, так и для цепей поставок. Такой подход предполагает системную 

оптимизацию всех бизнес– процессов независимо от выбранного варианта (BPI, 

BPRD или BPR), но сами способы применения логистического микса к процессам 

могут быть различными. Так, в случае BPI логистический подход проявляется в 

большей степени как подход кайдзен (непрерывных постепенных небольших 

улучшений), в то время как при противоположном ему по радикальности BPR 

отдельная компания или фокусная компания в цепи поставок может полностью 

изменить логистику компании или цепи поставок в части модели управления и 

оптимизации бизнес–процессов. Любое совершенствование бизнес–процессов 

предполагает совмещение инновационного и творческого подходов на принципах 

рационализма. 

Исследования процесса развития и эволюции логистических организаций в 

США и России показывают, что менеджеры– логисты стремятся организовать 

проектирование логистических структур с помощью агрегирования функций. В 

таблице 2 представлены четыре стадии развития логистических организационных 
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структур предприятий России, а на рис. 4 – пять стадий развития 

организационных структур в США. 

 

 

Таблица 2 – Стадии развития логистических оргструктур предприятий России 

Стадия 1 

Фрагментарная 

функциональная 

структура 

Стадия 2 

Группирование 

по функциям 

снабжения и 

сбыта 

Стадия 3 

Группирование 

по функциям 

единой 

структуры 

Стадия 4 

Группирование 

функциональных 

процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Цикл развития логистической организации в США 

 

Первая стадия эволюции. На этой стадии организационные изменения привели 

главным образом к группированию функций в пределах традиционных сфер 

маркетинга и производства. В сфере маркетинга появился блок, который 

предназначен для обслуживания потребителей, – физическое распределение. В 

сфере производства появились функции, связанные со снабжением материальных 

ресурсов и комплектующих (управление поставками материалов). Недостатком 

первой стадии организации является отсутствие концентрации прямой 

ответственности за управление запасами. 

Вторая стадия эволюции пришлась на конец 1960–х и начало 1970–х гг. Эта 

стадия характеризуется выделением логистики как самостоятельной службы. 

Этим подразделением логистики явилось физическое распределение. В него 
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вошли функции маркетинга, производства и финансов. Кроме того, произошла 

реорганизация подразделений маркетинга, финансов и производства. 

Третья стадия появилась в 1980–х гг. и связана с началом возрождения 

логистики, объединением всех логистических функций и операций под единым 

руководством. Отличительной особенностью этой стадии является тенденция к 

группированию многих логистических функций в единый блок с общим 

руководством и ответственностью. Цель состоит в стратегическом управлении 

всеми товарно–материальными потоками и запасами ради максимизации прибыли 

логистического предприятия. 

Четвертая стадия. Независимо от агрегирования функций практика показала, 

что организации стремятся максимально сосредоточить свои усилия на 

управлении, ориентированном на процесс.  

Пятая стадия – это интеграция информационных процессов, замена 

административной системы на электронную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Горизонтальная корпорация 

 

После реализации последней пятой стадии логистическая система в США 

перешла от вертикальной организационной структуры к горизонтальной, главным 

отличием которой стало сквозное управление во всех направлениях, а не только 

сверху вниз. 
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Вывод по главе 1.  

Рассмотрены теоретические аспекты логистических бизнес – процессов 

производственного предприятия, были изучены основные виды бизнес – 

процессов и их сущность, проанализированы методы исследования логистических 

бизнес – процессов, рассмотрен зарубежный опыт.  
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2. АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «CENTER BETON 

COMPANY» 

 

2.1  Общая характеристика ТОО «Center beton company» 

 

Предприятие «Center beton company» расположено по адресу Республика 

Казахстан, г. Астана, ул. Дулатова, 173. 

Телефон:callcenter 917–917 

Эл. Почтаcenterbeton@mail.ru 

Сайтwww.cbeton.kz 

Исполнительный директор – Пахомов Александр Сергеевич. 

Предприятие было создано и зарегистрировано в 2003 г, в 2012 г. было 

переименовано и перерегистрировано. 

ТОО «Center beton company» является одним из крупнейших производителей 

товарного бетона в г. Астана Республики Казахстан. По объемам производства 

входит в тройку крупнейших производителей города. Кроме того, предприятие 

занимается тарированием и реализацией цемента марок М 400, М 500. 

Как и для любой организации, для неё характерна целенаправленность 

функционирования и развития. Ответственность за деятельность полностью 

возлагается на первого руководителя предприятия. Однако следует отметить, что 

значительное влияние на постоянное развитие компании, оказывает ее 

собственник (единоличный владелец). 

ТОО «Center beton company» начинало свою деятельность по производству 

бетона на бетонном заводе производства Турции «Элькон» с производственной 

мощностью 60 м3/час. В 2007 г. был приобретен второй завод, но уже немецкого 

производства «Эльба» с производственной мощностью 105 м3/час и в 2013 

запущен третий завод той же «Эльбы».  

Первоначально причиной продажи цемента были его излишки. Оказывается, 

что цемент так же имеет ограниченный срок его использования. На том же 

первоначальном этапе осуществлялись продажи только навального цемента. 

http://www.cbeton.kz/
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Руководство предприятия хорошо осознавало факт стратегически выгодного 

местонахождения предприятия: строительство молодой столицы Казахстана 

только набирало обороты и потребность в бетоне и цементе была очевидна. А, 

поскольку, расфасованная продукция всегда продается на порядок дороже 

навальной, то было принято решение о приобретении оборудования для 

тарирования цемента в мешки и биг беги. Изначально цемент тарировался в 

полипропиленовые мешки, но тканая структура мешка вела к потерям в весе. 

Позже стали использоваться бумажные мешки с нанесенным на них логотипом 

предприятия. Биг беги – это также полипропиленовый мешок вместимостью в 1 

тонну, но имеющий полиэтиленовый вкладыш, что предохраняет цемент от 

намокания и просыпания. 

В 2015 г в работу запущен терминал по выгрузке/загрузке и хранению цемента 

– крупнейший в Казахстане. Производитель оборудования для терминала – 

российская компания «Вселуг». Ввод в действие терминала позволил продавать 

до 500 тонн навального цемента в рабочую смену. Кроме того, терминал 

удовлетворяет потребность в цементе цеха тарировки и РБУ (по требованию). В 

апреле 2016 г закончилось строительство и монтаж оборудования нового 

терминала по тарировке цемента. Все процессы в новом тарировочном цехе 

полностью автоматизированы. Производственная мощность составляет 20 т/час 

биг бегов и 40 т/час бумажных мешков. 

Для удобства клиентов и минимизации потерь цемента бумажные мешки с 

цементом доставляются клиентам на палетах, затянутых в полиэтиленовую 

пленку. 

Современное производство ТОО «Center Beton Company» ориентировано 

главным образом на стремительно развивающееся монолитное домостроение. 

Бетонный завод производственного холдинга удовлетворяет самые высокие 

требования и по составу оборудования, и по точности систем дозировки, и по 

качеству смешивания, и по автоматизации технологических процессов, и по 
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квалификации кадрового состава (аттестация по системе менеджмента 

международных стандартов ISO–2001.) 

Предприятие располагает высокотехнологичным оборудованием, состоящим 

из трех независимых заводов европейского и турецкого производства 

Вся продукция завода выпускается на высокотехнологичных линиях, которые 

соответствуют международному сертификату ISO–2001, полностью 

автоматизированы, оснащены самостоятельными экспресс–лабораториями. 

Современное оборудование поставлено ведущими машиностроительными 

немецкими компаниями. 

Три автономных линии, совокупной мощностью 300 кубических метров в час, 

позволяют отгружать ежедневно более 3 000 кубических метров готовой 

продукции[1].  

В основном компьютере завода находится 999 рецептов. Эта программа 

рассчитана на подбор бетонных смесей с большим количеством характеристик, 

который может удовлетворить желания самого требовательного заказчика. Все 

оборудование, применяемое на производстве, экологично. На территории 

производственной базы запущена в эксплуатацию рециклинговая установка, 

которая позволяет работать предприятию в замкнутом безотходном режиме. Все 

цементные установки оснащены аспирационными системами и экологичными 

фильтрами. 

Производство бетонных смесей носит круглогодичный характер, все линии 

оснащены парогенераторными системами для подогрева инертных материалов и 

воды, что позволяет производить в низкотемпературном режиме, в зимнее время 

года, такое же количество товарного бетона, что и в благоприятный строительный 

сезон. 

ТОО «Center Beton Company» выпускает все марки бетона, включая Класс В 

60 и марку М–800. Вся продукция имеет сертификаты соответствия, а также 

дополнительный лист сертификата о происхождении товара формы «СТ–KZ», 

подтверждающие происхождение товара на территории Республики Казахстан. 
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На каждую партию произведенной продукции предоставляется документ, 

подтверждающий качество товара и протокол испытания. 

ТОО «Center Beton Company» предлагает различные виды бетона, в 

зависимости от прочности, удобоукладываемости, подвижности, морозостойкости 

и прочих требований, предъявляемых к бетону. 

Основными потребителями товарного бетона, выпускаемого на предприятии, 

являются строительные компании города Астаны и области (рисунок 6) 

 

 

Рисунок 6 – Сегментация рынка продажи бетона 

 

На их долю приходится 95 % продаж. 5%  – это продажа частным лицам, 

осуществляющим индивидуальное строительство. Продажи осуществляются на 

основании общеустановленного прайса, цены которого формируются не только с 

учетом производственной себестоимости, но и с учетом существующей 

конкуренции на рынке продажи бетона. Расценки на доставку бетона 

устанавливаются исходя из дальности расстояния, сложности расположения 

объекта. Следует отметить, что для отдельных клиентов устанавливаются и 

утверждаются специальные цены. Они зависят от объемов поставляемого бетона, 

условий оплаты, значимости клиента. При применении специальных цен 
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стоимость доставки бетона остается неизменной, скидки и льготы на нее не 

распространяются. 

Объем производства и реализации бетона в 2015 г составил – 310 916 м3 на 

сумму 5 045 499 722,0 тенге или 917 363 586, 0 российских рублей 

В 2016 г – 200 862 м3 на сумму 3 117 389 416,0 тенге или 566 798 076,0 рублей 

За первое полугодие 2017 г –111 635 м3 на сумму 1 725 264 758, 0 тенге или 

313 684 501, 0 рублей 

Структура рынка цемента существенно отличается от структуры рынка бетона 

(рисунок 7) 

 

Рисунок 7 – Структура продаж цемента 

 

Основными покупателями цемента являются предприятия, производящие 

товарный бетон, железобетонные и блочные изделия. На их долю приходится 75% 

общих продаж соответственно (по данным 2016 г). Эти потребители приобретают 

навальный цемент, который доставляется им цементовозами. 25% общего объема 

продаж приходится на долю частных лиц. Данные клиенты приобретают 

тарированный цемент (бумажные мешки и биг беги). Как правило, это постоянно 

работающие с компанией клиенты. Строительные объекты являются самыми 

незначительными потребителями цемента. Их доля настолько мала, что не 
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отражается схематически. Это объясняется тем, что на строительных объектах 

чаще используются специальные строительные смеси. 

Следует отметить, что структура продаж цемента в 2016 г по сравнению с 2015 

г существенно изменилась. Это видно из представленных схем: изменилась доля 

продаж тарированного в бумажные мешки цемента. с 11,5% в 2015 г она 

увеличилась до 27,9 %, доля продаж биг бегов выросла с 16,3 до 21,4 %. 

Что касается первой половины 2017 г., то доля продажи тарированного в 

бумажные мешки цемента возросла до 31,9 %, а доля биг бегов до 30,7 %. 

Если в 2015 г в общем объеме продаж лидировал навальный цемент – 72,2 % 

всех продаж, то по результатам работы первого полугодия 2017 г доля навального 

цемента сократилась до 37,4 %. 

Как всякое перспективное предприятие, управляемое амбициозными 

руководителями, компания «Centerbetoncompany» четко формулирует свои цели. 

Не могу не отметить в этом свою собственную заслугу: оформленное должным 

образом Дерево целей появилось в компании после написания мною одной из 

курсовых работ на базе этого предприятия (рисунок 8) 
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Рисунок 8 – Дерево целей 

 

Коротко остановлюсь на тех изменениях, что наблюдаются в компании, со 

времени составления Дерева целей: 

Еще год назад выпускался только один вид цемента, тарированного в биг беги 

– М 400. В настоящее время в биг беги тарируется и цемент марки М 500. 

Расширение ассортимента тарированного цемента произошло за счет 

производства цемента в бумажных мешках весом не только 50, но и 40 кг. 

Клиентам представилась возможность приобретать закрытые в пленку паллеты 

весом не только 2 тонны, но и одну.  

В настоящее время в Астане начато строительство монорельсовой наземной 

дороги. Для ее строительства используются только высокомарочные бетоны с 

повышенной морозостойкостью. Строительство осуществляет крупная китайская 

компания. Единственным поставщиком бетона является ТОО 
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«Centerbetoncompany». Из этого следует, что еще одна из поставленных целей 

планомерно претворяется в жизнь. 

С 10 июня в Астане проходит международная специализированная выставка 

«EXPO 2017 Энергия будущего». Отрицательной стороной этого мероприятия 

явилось сокращение объемов строительных работ. Строительство прилегающих к 

территории выставки объектов «заморожено» до середины сентября 2017 г, 

другие стройки сократили объемы работ из–за проблем с доставкой строительных 

материалов. Дело в том, что на время проведения выставки в Астане введено 

ограничение движения грузового транспорта в течение светового дня. Что 

касается ТОО «Centerbetoncompany», то объем производства и реализации 

бетонных смесей не только не снизился, но и постоянно растет. 

Организационная структура предприятия сформирована по линейному типу 

(рисунок 9). 

Во главе предприятия стоит генеральный директор. В его прямом подчинении 

находятся пять заместителей: – по снабжению, производству (два), персоналу и 

финансам. 

В подчинении заместителей, в свою очередь, находятся начальники отделов и 

ведущие специалисты, которые руководят рабочими, специалистами и 

служащими. 

Линейная структура имеет как достоинства, так и недостатки. Достоинствами 

являются то, что один руководитель сосредотачивает в своих руках руководство 

всеми процессами, ясно выражена ответственность исполнителей, 

исполнительные подразделения быстро реагируют на прямые указания 

руководства. Недостатками линейной структуры являются: большое число 

«этажей управления» между работниками, выпускающими продукцию, и лицом, 

принимающим решения; малая гибкость и приспособляемость к изменению 

ситуации; тенденция к волоките и перекладыванию ответственности при решении 

проблем, требующих участия нескольких подразделений; перегрузка управленцев 

верхнего уровня 
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Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 01 июля 2017 г 

составляет 185 человек. 

Наиболее важными по функциональности являются подразделения, 

занимающиеся непосредственно выпуском и доставкой продукции: РБУ, 

цементное производство, АТП. 

Растворо–бетонный узел (РБУ) предприятия состоит из трех заводов по 

выпуску товарного бетона, системы пневмотранспорта по выгрузке цемента и 

системы рециклинга бетона. РБУ находится в подчинении заместителя директора 

по производству бетона. 

Основной задачей РБУ является выпуск товарного бетона, выкачка цемента из 

вагонов пневмотранспортом, а также текущий ремонт и техническое 

обслуживание оборудования РБУ. 

Отдел главного технолога состоит из главного технолога и технологов–

лаборантов, работающих в суточном режиме. Работа технологической службы 

предприятия является неотъемлемой частью производственного процесса 

Отдел главного энергетика возглавляется главным энергетиком предприятия, в 

подчинении у которого находится инженер КИПиА и штат электриков. 

 



52 
 

 

Рисунок 9 – Организационная структура предприятия 
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Цементное производство в 2017 г представлено двумя подразделениями: 

Цементный Терминал и Цех по тарировке цемента 

Цех по тарировке цемента занимается производством и отпуском 

тарированного цемента в бумажных мешках по 50 и 40 кг и в биг–бэгах по 1000 

кг. Процесс тарировки полностью автоматизирован. 

Цементный терминал – автоматизированный комплекс по выгрузке/загрузке и 

хранению цемента. Изготовителем оборудования для цементного терминала 

является российская компания «Вселуг». Производственная мощность терминала 

(пропускная способность) –3 000 тонн цемента в смену. Вместимость шести 

силосов, предназначенных для единовременного хранения цемента, 3 180 тонн. С 

терминала осуществляется продажа цемента навалом, а так же обеспечивается 

цементом в случаях необходимости РБУ и всегда цементный цех. 

Цементный цех и терминал подотчетны заместителю директора по 

производству цемента. 

Автотранспортное предприятие (АТП) – самостоятельное подразделение в 

составе ТОО «Center Beton Company». АТП осуществляет перевозки 

автомобильным транспортом, а также хранение, техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава.  

Автопарк состоит из 19 автобетоносмесителей, 3 цементовозов разной 

грузоподъемности, 5 манипуляторов, 2 дизельных автокар, 1 автомашины УАЗ, 2 

погрузчиков, 1 бульдозера, 1 бензовоза, 1 ассенизаторской машины, 5 легковых 

машин. 

АТП возглавляется главным механиком и состоит из основных служб: 

– эксплуатационной (механик по эксплуатации) — организует перевозки в 

соответствии с установленными планами и заданиями, осуществляет выдачу 

путевых листов, закуп, выдачу, учет и списание топлива. На территории 

предприятия с 2016 г установлена стационарная АЗС для заправки всего 

подвижного состава дизельным топливом. Это привело к сокращению 

злоупотреблений со стороны водителей: если раньше им для заправки выдавались 
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на руки талоны, которые они легко продавали на сторону, то в настоящее время 

заправка осуществляется лимитированно из расчета суточной потребности, а 

топливные баки пломбируются по окончании заправки. 

– технической (механик по ремонту, ремонтная бригада) — обеспечивает 

техническую готовность автомобилей к работе на линии, работает в суточном 

режиме. Техническая служба включает слесарный цех, электротехнический цех, 

аккумуляторный цех, сварочный цех, стоянку и гараж с рабочими постами. 

Одним из наиболее важных отделов, является отдел продаж предприятия. 

Отдел продаж, весовая и диспетчерская службы. 

Отдел продаж предприятия занимается сбытом готовой продукции. Во главе 

отдела продаж стоит начальник отдела продаж, в функциональные обязанности 

которого входит координация работы отдела, анализ и систематизация 

клиентской базы, заключение договоров, контроль дебиторской задолженности 

контрагентов. В подчинении у начальника отдела продаж находятся два 

менеджера, которые занимаются организацией продаж цемента и бетона 

соответственно. В отделе продаж есть свой бухгалтер, занимающийся 

оформлением документов, и кассир для приема наличных денег. 

Весовщики и диспетчеры работают в суточном режиме. 

Отдел снабжения состоит из трех сотрудников, подчиняющихся 

непосредственно заместителю директора по снабжению. Сотрудники отдела 

снабжения ведут работу по обеспечению бесперебойного снабжения предприятия 

цементом, инертными материалами, химическими добавками. В их обязанности 

входит поиск потенциальных поставщиков, проведение первоначальных 

переговоров, отслеживание заключаемых договоров.  

Один из сотрудников отдела снабжения занимается раскредитовкой 

железнодорожных вагонов с цементом, подачей вагонов на пути предприятия. Он 

же контролирует своевременность возврата порожних вагонов, финансовые 

взаимоотношения с отделением железной дороги. Ежедневно на территории 
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предприятия выгружаются от 10 до 20 вагонов с цементом, т.о. грузопоток 

достаточно значителен. 

Складское хозяйство предприятия представлено механиком – кладовщиком, 

отвечающим за гсм и запасные части; кладовщиком склада инертных материалов 

(песок, щебень); кладовщиком склада готовой продукции (тарированный цемент, 

упаковочная тара); завскладом основного склада, в чьем подотчете находятся 

химические добавки, строительные материалы, запасные части и комплектующие 

для заводов, другие материальные ценности. Сотрудники складского хозяйства 

несут материальную ответственность за сохранность вверенных им ценностей. 

Заместитель директора по персоналу возглавляет кадровую службу 

предприятия. В его подчинении находятся специалисты отдела кадров. 

Сотрудники отдела кадров ведут постоянную работу по подбору персонала, 

создают резервный фонд рабочих и специалистов. Ежедневно ведется кадровое 

делопроизводство. Сотрудники отдела кадров ответственны за выпуск приказов и 

распоряжений руководителей предприятия 

Учетно – финансовое подразделение возглавляет финансовый директор 

предприятия. В его подчинении находятся два отдела: бухгалтерия во главе с 

главным бухгалтером и контрольно – аналитический отдел в главе с начальником 

отдела. 

Все подразделения предприятия работают в тесной взаимосвязи, обеспечивая 

эффективное функционирование предприятия. 

 

2.2 Анализ технико–экономических показателей деятельности предприятия  ТОО 

«Center beton company» и их влияние на управление логистическими бизнес – 

процессами 

 

Основные технико–экономические показатели предприятия – это система 

измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует 

хозяйственно–экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер 
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системы технико–экономических показателей позволяет адекватно оценить 

деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике. 

Показатели сравниваются по динамике за несколько лет или периодов, что 

позволяет сделать вывод о положительных или отрицательных изменениях в 

деятельности предприятия. Технико–экономические показатели деятельности 

предприятия используются для планирования и анализа производственных 

возможностей предприятия, оценки трудовых и технических возможностей, 

эффективности использования производственных фондов и трудовых ресурсов. 

Они являются основой при разработке производственно–финансового плана 

предприятия. На основе технико–экономических показателей также возможно 

установление нормативов на будущие периоды в рамках внутрифирменного 

планирования на предприятии. 

Основные технико–экономические показатели предприятия включают в себя 

следующие: 

– годовой объем производства валовой, товарной и реализованной продукции 

(в натуральном и стоимостном выражении, в м3, тн, тенге); 

– средняя себестоимость годового выпуска продукции (в тыс. тенге.); 

– себестоимость 1 единицы продукции (тенге); 

– годовая прибыль от реализации продукции (в тыс. тенге.); 

– рентабельность продукции (%); 

–рентабельность производства (%); 

Используя данные 2015 – 2016 гг проведем анализ основных технико – 

экономических показателей, характеризующих деятельность ТОО 

«Centerbetoncompany». 

Поскольку основным видом деятельности является производство бетона, 

проведем анализ показателей, характеризующих работу подразделения по 

производству бетона 

Из данных, приведенных в таблице 3, видно, что в 2016 г по сравнению с 2015, 

произошло резкое снижение объемов производства бетонных смесей. В 
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абсолютном выражении снижение объемов производства составило 110 041, 0 тыс 

тенге. В относительном – объем производства снизился на 35,4 % по сравнению с 

2015 г. Объективной причиной снижения объемов производства явилось 

завершение строительства большего числа объектов международной 

специализированной выставки EXPO – 2017. Кроме снижения физических 

объемов наблюдается также и снижение средней цены 1 м3 бетонной смеси: если 

в 2015 г средняя цена 1 м3 бетона составляла 16 227,0 тенге, то в 2016 г она 

снизилась в среднем на 707,0 тенге и достигла отметки 15 52,0 тенге за куб. 

Однако, из данных таблицы видно, что при явно негативной картине в бизнесе 

имеет место быть и снижение себестоимости продукции. В целом валовый доход 

от производства бетона снизился на 115 651,0 тыс тенге. 

 

Таблица 3 – Экономические показатели бетонного производства 

Наименование показателей Ед 

изм 

2015 

г 

2016 

г 

Отклонение 

абсолютное 

(4 – 3) 

Темп 

роста % 

4/3*100 

Темп 

прироста 

% 4–100 

Объем реализации бетона м3 3109

16 

2008

75 

–110041 64,6 – 35,4 

Доход от реализации бетона тыс 

тг 

5045

500 

3117

532 

–1927968 61.8 – 38,2 

Себестоимость бетона тыс 

тг 

4627

868 

2815

551 

–1812317 60,8 – 39,2 

Валовый доход от реализации 

бетона 

тыс 

тг 

4176

32 

3019

81 

–115651 72,3 – 27,7 

Валовый доход на 1 м3 бетона тг 1,34 1,50 0,16 111,9 11,9 

Средняя цена 1 м3 бетона тг 16 

228 

15 

520 

–708,0 95,6 – 4,4 

Средняя себестоимость 1 м3 

бетона 

тг 14 

885 

14 

016 

–869,0 94,2 – 5,8 

Доход от реализации 1 м3 

бетона 

тг 1 34

3,0 

1 50

4,0 

161,0 112,0 12,0 

 

Рассчитаем влияние факторов: 

1. За счет снижения объемов производства валовый доход снизился = 110 041 

* 1 343,0 = – 147 785,0 тыс тенге  
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2. За счет снижения средней цены 1 м3 бетона доход снизился = 200 875 * 

708,0 = 142 220,0 тыс тенге 

3. За счет снижения себестоимости 1 м3 бетона доход увеличился = 200 875 * 

869,0 = 174 560,0 тыс тенге 

Незначительное отклонение в расчетах объясняется округлением цены и 

себестоимости до целых чисел. Из приведенных расчетов видно, что 

неблагоприятная ситуация на строительном рынке Астаны привела к режиму 

жесткой экономии в компании: прошло сокращение производственных рабочих и 

обслуживающего персонала, сотрудники офиса были переведены на 5–ти 

дневную рабочую неделю. Все это привело к сокращению фонда оплаты труда. 

Другой статьей снижения расходов в производстве является расход дизельного 

топлива на подогрев воды и инертных материалов. Понятно, что с сокращением 

объемов производства сокращается и потребность в горячей воде, а, 

следовательно, сокращается и расход дизельного топлива. Кроме того, 

контрольно – аналитическим отделом, по результатам проведенных замеров 

расхода топлива на прогрев воды, был разработан регламент взаимодействия 

отдела продаж, диспетчерской службы и РБУ по формированию и выполнению 

заявок на производство бетона. В итоге, все проведенные в компании 

мероприятия, направленные на усиление режима экономии, дали свой 

положительный результат. 

Другим значимым видом деятельности в компании являются производство и 

реализация тарированного цемента, и реализация навального цемента 

Рассмотрим экономические показатели цементного производства 

 

Таблица 4 – Экономические показатели цементного производства –Навальный 

цемент 

Наименование 

показателей 

Ед 

изм 

2015 г 2016 г Отклонение 

абсолютное 

(4 – 3) 

Темп 

роста % 

4/3*100 

Темп 

прироста 

% 4–100 

Объем реализации 

навального цемента 

тн 79999,3 44467,5 – 35531,8 55,6 – 44,4 
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Продолжение таблицы 4 

Доход от реализации 

навального цемента 

тыс 

тг 

1144242 601529 –542713 52,6 – 47,4 

Себестоимость 

навального цемента  

тыс 

тг 

817218 515940 –301278 63,1 – 36,9 

Валовый доход от 

реализации 

навального цемента 

тыс 

тг 

327024 85589 –241435 26,2 – 73,8 

Средняя цена 1 тонны 

навального цемента 

тг 14 303,0 13 527,0 –776,0 94,6 – 5,4 

Средняя 

себестоимость 1 

тарированного 

цемента 

тг 10 215,0 11 603,0 1 388,0 113,6 3,6 

Доход от реализации 

1 тарированного 

цемента 

тг 4 088,0 1 925,0 –2 163,0 47,1 – 52,9 

 

Согласно данным, приведенным в таблице 4, объем реализации навального 

цемента снизился на 44,4%, что в абсолютном выражении составляет 35 531,8 

тонн. Причин сокращения объема продаж две. Это, как и в ситуации с бетоном, 

сокращение строительных работ в городе. Вторая – более позитивная. В связи с 

запуском нового цеха по тарированию цемента возросли продажи цемента, 

расфасованного в бумажные мешки и биг беги. 

Рассмотрим, что же и в каких размерах повлияло на снижение валового дохода 

от продажи тарированного цемента. 

1. За счет снижения объемов продаж валовый доход снизился = 35 531,8 * 4 

088,0 = – 145 254,0 тыс тенге  

2. За счет снижения средней цены 1 тонны реализованного навального 

цемента доход снизился = 44 467,5 * 776,0 = – 34 506,0 тыс тенге 

3. За счет увеличения себестоимости 1 тонны реализованного навального 

цемента доход снизился = 44 467,5 * 1 388,0 = –61 721,0 тыс тенге 

Незначительное отклонение в расчетах объясняется округлением цены и 

себестоимости до целых чисел. 
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Как упоминалось выше, компания, с запуском новой линии по тарированию 

цемента, поставила перед отделом продаж задачу сокращения продаж навального 

цемента и увеличения объемов производства и продажи тарированного. Как 

изменились экономические показатели по продажи тарированного цемента 

рассмотрим в таблице 5.  

Объем реализации тарированного цемента в 2016 г по сравнению с 2015 г 

вырос на 40,5%, что в абсолютной величине составило 12 462,0 тонны. Однако, 

несмотря на то, что доход от реализации вырос на 196 876,0 тысяч тенге – 36,6 %, 

валовый доход сократился на 9,7 %. Причиной тому является значительное 

увеличение себестоимости тарированного цемента. Прежде всего, возросла 

стоимость навального цемента –на 13,6 % по сравнению с 2016 г. Кроме того, 

выше неоднократно упоминалось о запуске новой линии по производству 

тарированного цемента. В силу того, что часть информации в компании 

объявлена конфиденциальной, предоставить в отчете информацию о стоимости 

оборудования не представляется возможным. 

 

Таблица 5 – Экономические показатели цементного производства: тарированный 

цемент 

Наименование 

показателей 

Ед 

изм 

2015 г 2016 г Отклонение 

абсолютное 

(4 – 3) 

Темп 

роста % 

4/3*100 

Темп 

прироста 

% 4–100 

Объем реализации 

тарированного 

цемента 

тн 30780,7 43242,7 12 462,0 140,5 40,5 

Доход от 

реализации 

тарированного 

цемента 

тыс 

тг 

538875 735751 196876,0 136,6 36,6 

Себестоимость 

тарир–го цемента  

тыс 

тг 

370734 583947 213213,0 157,5 57,5 

Валовый доход от 

реализации цемента 

тыс 

тг 

168141 151804 – 16 337,0 90,3 – 9,7 
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Продолжение таблицы 5 

Средняя цена 1 

тонны 

тарированного 

цемента 

тг 17 507,0 17 014,0 – 493,0 97,2 – 2,8 

Средняя 

себестоимость 1 тн 

тарированного 

цемента 

тг 12 044,0 13 504,0 1 460,0 112,1 12,1 

Доход от 

реализации 1 тонны 

тарированного 

цемента 

тг 5 463,0 3 511,0 –1 952,0 64,3 – 35,7 

 

Однако, амортизационные отчисления, исчисляемые от стоимости 

оборудования, настолько значительны, что существенно повлияли на рост 

себестоимости. Кроме того, возросли затраты по электроэнергии, по расходу 

дизельного топлива: электроника новой линии не терпит низких температур и 

помещение нового цементного цеха отапливается автономной системой. Другой 

статьей дополнительных расходов по тарированному в бумажные мешки цементу 

стала упаковочная пленка, в которую упаковывают паллеты. Все это повлекло за 

собой рост себестоимости тарированного цемента более быстрыми темпами, чем 

выросла отпускная цена на тарированный цемент. Работа в условиях жесткой 

конкуренции не позволяет компании поднимать цены пропорционально росту 

затрат. В период спада продаж – осень/зима – чтобы сохранить свою долю рынка, 

компания вынуждена торговать цементом с незначительной маржинальностью. 

Это делает компанию более привлекательной для клиентов.  

На основании приведенных выше расчетов можно сделать вывод, что 

финансовый 2016 г был для компании более сложным, чем 2015. Снижение 

дохода наблюдается по всем направлениям деятельности. Однако, показатели 

первого полугодия 2017 г подтверждают слова собственника компании, что если 

вовремя чуть туже затянуть пояса и «подужаться», то новый виток развития 

обязательно начнется. 
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2.3Анализ логистической деятельности предприятия 

 

Логистическая система существует в любой компании. Даже если компания не 

имеет собственного отдела логистики или отдела транспорта, она осуществляет 

логистическую деятельность. Главная задача логистической деятельности состоит 

в том, чтобы обеспечить своевременное и полное удовлетворение потребностей 

покупателей (клиентов) при минимальных затратах. 

Компании, организовавшие службы логистики на своих предприятиях, 

непременно должны проводить оценку эффективности их деятельности. Оно 

осуществляется в виде обратной связи – задания управленческим звеньям – 

принятие решений службой логистики – их осуществление – оценка результатов 

деятельности управленческих звеньев.  

Для любой компании, уровень логистических затрат довольно высок. 

Эффективность логистической системы компании определят такие важные 

аспекты, как своевременное пополнение товарных запасов, а также своевременное 

и полное удовлетворение потребностей клиентов. К числу наиболее 

распространенных причин срыва заказов покупателей можно отнести следующие: 

– несвоевременная поставка продукции (с опозданием на 1 день и более); 

– поставка неполной партии товара; 

– поставка товара в неполной комплекции; 

– поставка товара ненадлежащего качества или нанесение вреда качеству 

товара при его транспортировке. 

Таким образом, эффективность логистической деятельности следует 

определять не только по стоимостным критериям. Учитывая множество аспектов, 

которые влияют на эффективность логистической деятельности компании, можно 

выделить ряд критериев ее оценки. 

Чем более развита система логистики в компании, тем ниже удельные затраты 

на логистику. И в этом ее эффективность. Однако если вложенные средства в 

транспорт, транспортную и складскую инфраструктуру не позволяют снизить 
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затраты на логистику, то нет смысла инвестировать. Поэтому важно оценить 

уровень расходов на логистику до инвестирования и после. Если вы 

почувствовали разницу (в виде снижения затрат на логистику), значит вложенные 

средства приносят прибыль. 

Возможными направлениями деятельности для обеспечения высокой 

эффективности логистики следует считать: 

1.  интеграцию складирования, транспортировки и системы создания запасов в 

единый механизм; 

2.  экономическое обеспечение снабжения, производства и сбыта; 

3.  определение наиболее экономичных размеров отгрузок; 

4.  выбор способов перевозок и видов транспорта; 

5.  выработку оптимальных схем складирования и тактики восполнения 

запасов 

Одним из важнейших показателей деятельности компании является 

экономическая рентабельность, расчет которой представлен в таблице 6. 

     
   

 
       (1) 

             

где D – доходы, P – расходы. 

Таблица 6 – Экономическая рентабельность ТОО «Center Beton Company»  (руб.) 

 2016 2017 

Доходы:  992855307 1185357077 

выручка от основных видов деятельности 894299858 1 156 956 353 

прочие доходы 98555449 28 400 724 

Расходы:  983437447 1145528495 

себестоимость оказанных услуг 867820339  1 103 240 

144 

Административные расходы 26598138   24 014 526 

Расходы по реализации 5020015  4 490 130 

прочие расходы 83998955  13 783 695 

Экономическая рентабельность 0,01 0,035 

 



64 
 

Для того, чтобы отразить эффективность деятельности компании ТОО 

«Center beton company» необходимо отобразить основные экономические 

показатели за последние два года деятельности, таблица 7. 

Таблица 7 – Отчет о прибылях и убытках, руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. Относительное 

изменение 

Темп 

роста % 

Темп 

прироста 

% 

Выручка 
894 299 858 

1 156 956 353 

 
262656495 

129,37 29,37 

Себестоимость 

продаж 

847 820 339 

 

1 103 240 144 

 
255419805 

130,13 30,13 

Валовая прибыль 46 479 519 

 

53 716 209 

 
7236690 

115,57 15,57 

Расходы по 

реализации 

5 020 015 

 

4 490 130 

 
-529885 

89,44 -10,56 

Административные 

расходы 

26 598 138 

 

24 014 526 

 
-2583612 

90,29 -9,71 

Прочие доходы 98 555 449 

 

28 400 724 

 
-70154725 

28,82 -71,18 

Прочие расходы 83 998 955 

 

13 783 695 

 
-70215260 

16,41 -83,59 

Прибыль(убыток) 

до 

налогообложения 

26 660 418 

 

36 899 512 

 
10239094 

138,4 38,4 

Текущий налог на 

прибыль 

6 616 541 

 

6 699 991 

 
83450 

101,26 1,26 

Чистая прибыль 26 043 877 

 

30 199 521 

 
4155644 

115,96 15,96 

 

Основные изменения в деятельности компании с 2016 на 2017 год приходятся 

на прочие доходы и расходы, которые сократились на 71 и 83,5% соответственно, 

так же наиболее позитивным изменением является рост валовой прибыли на 

15,5%, что влияет на увеличение чистой прибыли организации. Логистические 

затраты в свою очередь включены в (Расходы по реализации и 

Административные расходы) снижение которые на 10,5 и 9,7% говорит о 

положительной динамике в снижении логистических затрат, однако для того 
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чтобы данные показатели были более существенными существуют определенные 

пути для снижения логистических затрат. 

Путями снижения уровня логистических затрат можно считать: 

1. Поиск и сокращение тех видов деятельности (процедур, работ, операций), 

которые не создают добавленной ценности, путем анализа и пересмотра цепи 

поставок; 

2. Проведение переговоров с поставщиками и покупателями по установлению 

более низких отпускных и розничных цен, торговых надбавок; 

3. Оказание содействия поставщикам и покупателям в достижении более 

низкого уровня затрат (программы развития бизнеса клиентов, семинары для 

торговых посредников); 

4. Интеграция прямая и обратная для обеспечения контроля над общими 

затратами; 

5. Поиск более дешевых заменителей ресурсов; 

6. Улучшение координации деятельности предприятия с поставщиками и 

потребителями в логистической цепи, например, в области своевременной 

доставки продукции, что уменьшает затраты на управление запасами, хранение, 

складирование, доставку; 

7. Компенсация роста затрат в одном звене логистической цепи за счет 

сокращения затрат в другом звене; 

8. Использование прогрессивных методов работы для повышения 

производительности труда сотрудников; 

9. Улучшение использования ресурсов предприятия и более эффективное 

управление факторами, влияющими на уровень общих затрат; 

10. Обновление наиболее затратных звеньев логистической цепи при 

осуществлении инвестиций в бизнес. 

Основываясь на теоретических понятиях логистической системы, можно 

сделать вывод, что в компании, естественно, логистическая деятельность 

осуществляется, но логистическая система отсутствует. 
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В схеме структуры предприятия видно, что в компании существуют и 

автотранспортное хозяйство, и отдел снабжения, и отдел продаж с системой 

диспетчерской службы, и складское хозяйство, и производство. 

Однако, каждое из этих подразделений работает «на себя», на свой результат. 

Зачастую в компании нет согласованных действий между подразделениями, очень 

сложны коммуникации. Отсюда и складывается впечатление отсутствия системы 

как таковой. Во главе угла стоит отдел продаж: производство выпустит такое 

количество бетона, на которое у отдела продаж будут клиенты. Бетон – 

продукция, которую невозможно производить впрок, «на склад». Недочеты в 

логистике и затраты возрастут существенно, ведь бетон будет вывезен (но сначала 

выдолблен, а это иногда месяцы каторжного труда) на свалку. 

Диспетчерская служба, в свою очередь, должна распределить поставку с 

учетом производственной мощности заводов, наличия транспорта, с учетом 

интервала поставки, который заявляет клиент. Отдел снабжения должен 

обеспечить необходимым сырьем производство: цемент, инертные материалы, 

химические добавки. При этом все материалы должны соответствовать 

выдвигаемым технологической службой требованиям: активность цемента и его 

марка, фракции щебня и отсутствие лещадности, отсутствие глины и ила в песке, 

активность хим. добавок. В действительности, во время прохождения 

производственной практики, складывалась следующая картина: 

В Астане проводилась международная специализированная выставка EXPO – 

2017 в период с 10 июня по 10 сентября 2017 г. Акиматом г. Астана было принято 

решение ограничить проезд грузового транспорта в дневное время по улицам 

города. В результате, чтобы осуществлять поставку готовой продукции (бетона) 

на объекты, компания получала спец пропуска. Осуществлять поставку по 

объездным трассам означало не только значительное увеличение логистических 

затрат, но ставить под угрозу качество бетона.  

Но именно грузовым транспортом осуществляется в компании завоз инертных 

материалов: песка и щебня. Следовательно, все поставки переносились на ночное 
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время. Однако плечо – карьер – завод исчисляется десятками километров. Таким 

образом, чтобы обеспечить потребность в инертных на предстоящие сутки, 

возникала потребность в дополнительном грузовом транспорте. А собственный 

грузовой транспорт – самосвалы – в компании представлен только одной 

единицей. Таким образом, зависимость от компаний – перевозчиков возрастала в 

разы. Несколько раз случались ситуации, когда щебень в производство шел прямо 

с колес. В случае малейшей задержки транспорта с инертными, поставка готовой 

продукции на строительные площадки ставилась под угрозу. 

Данная ситуация выявила существенные провалы в работе отдела снабжения: 

работа с поставщиками велась крайне плохо, поскольку сотрудники отдела 

снабжения даже не предполагали, что часть поставщиков была готова перейти на 

поставку щебня железнодорожным транспортом. Это существенно облегчило бы 

жизнь производственному подразделению и, соответственно, отделу продаж. 

Сложная ситуация сложилась и в отношениях между отделом продаж и АТП. 

В приоритете у отдела продаж бесперебойная поставка бетона, и менеджерам 

совершенно безразлично, какими АБС – собственными или наемными– будет 

осуществляться поставка. Совершенно другое отношение к этой ситуации у 

сотрудников АТП. Для них важны и первоочередность рейсов, и условия 

выгрузки бетона, и удаленность объектов, и время простоя под разгрузкой. В 

результате несовпадения интересов – конфликт. 

Причиной конфликтов подразделений РБУ и отдела продаж является качество 

бетона и время производства. В результате того, что исходное сырье не всегда 

абсолютно соответствует требованиям к качеству, производственника приходится 

корректировать рецепт, добиваясь требуемых показателей. Корректировки – это 

всегда время. Процесс производства 8 м3 бетона может вместо положенных 7 

минут занять 20, а то и 30. Отсюда срывы сроков поставки. Качество бетона на 

объекте определяется по осадке конуса, по его пластичности. Чем дольше 

машины с бетоном стоят под разгрузкой, чем дольше было их время в пути, тем 

хуже будем качество бетона. 
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Из вышеизложенного видно, что процесс производства бетона не самый 

легкий из существующих. Слаженная работа всех подразделений в логистической 

цепи жизненно необходима компании. 

Ситуация с цементом существенно отличается: в данном случае имеются и 

товарные запасы, и сроки доставки не критичны. Однако и тут проблем хватает: 

перебои с сырьем и упаковочной тарой (недоработки отдела снабжения), перебои 

с наличием транспорта на линии (недоработки АТП), технические проблемы 

(недоработки производства). В результате проблемы возникают у отдела продаж – 

невозможность поставить продукцию в нужное время в нужное место. 

Каждое отдельно взятое подразделение в логистической цепи компании 

«Centerbeton» – это хорошие сотрудники, знающие и умеющие делать свою 

работу. Объединиться в систему у них пока не получается. 

Анализ логистических издержек компании «Centerbeton» обычно проводится в 

процентном отношении к стандартным, объемным или ресурсным показателям, 

например: 

– логистические издержки в отношении объема продаж; 

– отдельные составляющие логистических затрат в отношении общих 

издержек; 

В 2015 г логистические издержки составили 631 995,0 тыс тенге, при том, что 

объем продаж – 6 728 617,0 тыс тенге. т.о., уровень логистических издержек в 

отношении объема продаж составил 9,4 %. 

В 2016 г он увеличился до 9,5 % (424 865,0 – логистические издержки, 

4 451 669,0 – объем продаж). Это однозначно отрицательная тенденция, 

поскольку этот показатель в относительном выражении должен из года в год 

уменьшаться. 

Если сравнивать отдельные составляющие затрат в отношении общих 

издержек, то отмечается значительный рост доли расходов на содержание 

собственного подвижного состава. Это и увеличение расходов по ремонту, и 

увеличение расходов по ГСМ. 
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Другой показатель, который используется в компании для оценки 

эффективности логистической деятельности, является коэффициент выполнения 

плана поставок. Так, по результатам июня 2017 г коэффициент выполнения плана 

поставок цемента составил 0,75. При плане поставки 20 000 тонн цемента было 

поставлено только 15 000,0 тонн. Причины – неисправность транспортных 

средств, в частности манипуляторов. Привлекать наемный транспорт на 

единоразовой основе было экономически невыгодно – высокие расценки на 

доставку. Поэтому от части объема компании пришлось отказаться. 

При ознакомлении с материалами финансовой отчетности и анализа мною был 

сделан вывод, что логистические издержки в компании в совокупности не 

рассматривают. Частично анализируются затраты по доставке готовой продукции 

покупателям, но практически не уделяется внимание расходам, связанным с 

закупом сырья. А ведь они, на самом деле, значительные.  

 

Выводы по главе 2: 

 

Рассмотрена краткая характеристика предприятия, представлена структура 

организации, проанализированы технико – экономические показатели, рассчитан 

показатель экономической рентабельности, проанализирован баланс предприятия, 

на основе отчета о прибылях и убытках организации рассчитаны темпы роста 

основных показателей, рассмотрена логистическая деятельность организации и 

описаны пути снижения логистических затрат. 
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3. ОБОСНОВАНИЕ ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «CENTER BETON COMPANY» 

3.1 Выявление проблем в логистических бизнес–процессах предприятия 

 

В настоящее время компания осуществляет свою деятельность с применением 

информационной системы 1С Бухгалтерия 8.2. Отражение в учете отдельных 

операций осуществляется по факту их совершения, что же касается формирования 

производственной себестоимости и определения результатов от проведенных 

сделок в частности и хозяйственно–финансовой деятельности в целом, 

информация становится доступной топ – менеджерам только по окончанию 

отчетного периода не ранее чем через 20–25 дней. Естественно, что изменить 

ситуацию задним числом невозможно и руководство компании вынуждено только 

констатировать факты и с опозданием искать пути их предотвращения в 

перспективе. В настоящее время, чтобы понять на какую уступку в цене может 

пойти компания для отдельного клиента, топ – менеджеру нужно ждать не менее 

2–3 часов, чтобы финансовый отдел произвели соответствующие расчеты. За это 

время клиент может теоретически получить предложение от другого поставщика. 

Подобная ситуация складывается и по другим вопросам. Таким образом, 

компания в лице ее топ – менеджеров не может оперативно реагировать на 

ситуации внутри и вне, а значит, может легко уступить свою позицию на рынке. 

Исходя из изложенных проблем, можно определить круг необходимых 

функций информационной системы. Таковыми являются: 

– мониторинг и анализ показателей деятельности; 

– управление производством, затратами, финансами, взаимоотношениями с 

клиентами; 

– управление продажами, закупками и запасами; 

– управление персоналом; 

– управление логистическими информационными процессами. 
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Требуемые функции ИС подробно отражены на рисунке 10. 

Из изложенных выше проблем следует, что для эффективного управления 

необходимо автоматизировать и связать работу всех подразделений компании. 

Рисунок 10 – Требуемые функции ИС 

 

Для выбора информационной системы, наиболее подходящей для создания 

единого информационного пространства ТОО «Center beton Company», 

рассмотрим таблицу 8. 

Для выбора ИС необходимо отобрать показатели и определить их вес. 

Таблица 8 – Сводная таблица характеристик программного обеспечения 

Продукт Предложения 

Сроки 

внедрен

ия 

Стоимость внедрения 
ОС 

СУБД 

1 2 3 4 5 

MBS Axapta, 

Navision 

- имеет сильную, всеобъемлющую 

функциональность; 

- предоставляет возможность 

взаимодействовать с партнерами 

через Web; 

- построено по принципу все в 

одном решении; 

- позволяет быстро 

масштабировать свой бизнес. 

6 мес. – 

2 года и 

более 

В среднем стоимость 

решения на одно 

рабочее место – $3,5 

тыс. Стоимость 

внедрения составляет 

100–250% стоимости 

решения. 

MS SQL 

и Oracle 

RDBMS 
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Продолжение таблицы 8 

 

Показатели: 

1. Функциональная полнота – 0,12 

2. Масштаб предприятия – 0,10 

3. Возможность комплексных решений – 0,11 

4. Опыт внедрения – 0,08 

5. Гибкость конфигурации – 0,08 

6. Целевая определенность – 0,11 

7. Простота использования – 0,05 

8. Степень готовности к эксплуатации 0,06 

9. Возможность интеграции с другими приложениями –  0,05 

10. Сервисное обслуживание и сопровождение – 0,12 

11. Цена –  0,12  

SyteLine ERP 

Обслуживание клиентов. Управление 

затратами. Обработка заказов. 

Управление качеством. 

Прогнозирование и управление 

сбытом. Управление запасами и 

закупками. 

Планирование потребностей в сырье и 

материалах. 

Управление производственными 

процессами. Планирование и 

управление производственными 

мощностями. 

Управление цехами и 

диспетчирование Бухгалтерский и 

налоговый учет. Управление 

персоналом. Управление финансами. 

Управление проектами. 

Связь с САПР и АСУ ТП 

6 – 9 

месяцев 

и более 

Стоимость лицензии на 

одно рабочее место $2–4 

тыс. Примерно во 

столько же обойдется 

внедрение. 

 

КИС "АС+"  

6–12 

мес. и 

более 

Лицензия на один 

функциональный 

модуль (без учета 

рабочих мест) от $15 

тыс. до $100 тыс. 

Стоимость внедрения 

100%–200% стоимости 

лицензий 

 

1С: Предприятие 8.3 

Управление 

производственным 

предприятием". 

 
3–9 мес. 

и более 

Лицензия на одно 

рабочее место $150–600. 

Стоимость внедрения на 

одно рабочее место 

$200–1000 
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Оценка информационных продуктов в соответствии с показателями отражена 

в таблице 9. 

 

Таблица 9  – Выбор ИС 

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

оценка 

MBS Axapta, Navision 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4,545 

SyteLine ERP  5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4,636 

КИС "АС+" 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4,454 

1С: Предприятие 8.3 Управление 

производственным предприятием". 
5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4,818 

 

Одну из главных ролей при выборе ИС и метода внедрения играет 

соотношение «цена–качество». Другую – близость нахождения ИТ – 

консультантов поскольку выездная работа их команд, естественно, удорожает 

стоимость внедрения. Дистанционный или частично дистанционный варианты 

внедрения для такого проекта неэффективны. 

 С учетом показателя интегральной оценки система 1СПредприятие 8.3 УПП 

больше подходит для внедрения в компании ТОО «Center beton company».  

Метод внедрения: покупка информационной системы с доработкой силами ИТ 

консультантов. 

«1C:Управление производственным предприятием 8» является комплексным 

прикладным решением, охватывающим основные контуры управления и учета на 

производственном предприятии. Решение позволяет организовать комплексную 

информационную систему, соответствующую корпоративным,  

казахстанским/российским и международным стандартам и обеспечивающую 

финансово–хозяйственную деятельность предприятия. Прикладное решение 

создает единое информационное пространство для отображения финансово–

хозяйственной деятельности предприятия, охватывая основные бизнес–процессы. 

В то же время четко разграничивается доступ к хранимым сведениям, а также 

возможности тех или иных действий в зависимости от статуса работников.  
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При разработке решения "1С:Управление производственным предприятием 8" 

учитывались как современные международные методики управления 

предприятием (MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II и др.), так и опыт успешной 

автоматизации производственных предприятий, накопленный фирмой "1С" и 

партнерским сообществом. В проектировании и разработке конфигурации 

участвовали специалисты компаний "ИТРП" (управление производством) и "1С–

Рарус" (учет по МСФО). По методологическим вопросам реализации 

управленческого, финансового учета и формирования отчетности по МСФО 

консультационную поддержку осуществляет всемирно известная аудиторско–

консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers. 

«1С:Управление производственным предприятием 8» — это флагманское 

прикладное решение фирмы "1С" с наиболее широким спектром 

функциональности. Общая концепция решения поясняется схемой (рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11 – Концепция решения 1С УПП 

 

«1С:Управление производственным предприятием 8» предоставляет:  
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– руководству предприятия и управленцам, отвечающим за развитие бизнеса, 

широкие возможности анализа, планирования и гибкого управления ресурсами 

компании для повышения ее конкурентоспособности;  

– руководителям подразделений, менеджерам и сотрудникам, 

непосредственно занимающимся производственной, сбытовой, снабженческой и 

иной деятельностью по обеспечению процесса производства, — инструменты, 

позволяющие повысить эффективность ежедневной работы по своим 

направлениям;  

– работникам учетных служб предприятия — средства для 

автоматизированного ведения учета в полном соответствии с требованиями 

законодательства и корпоративными стандартами предприятия. 

Только отчет «Мониторинг эффективности» (рисунок 12) позволяет:  

– охватить весь бизнес "одним взглядом";  

– своевременно выявить отклонения от плана, негативную динамику, точки 

роста;  

– уточнить предоставляемую информацию;  

– использовать комплект показателей эффективности предоставляемых в 

стандартном варианте системы; 

– быстро разрабатывать новые показатели эффективности;  

– настроить несколько вариантов отчета по видам деятельности или по 

участкам ответственности руководителей компании. 

И тем самым разрешить отдельные проблемные вопросы, стоящие на 

сегодняшний день перед компанией. 
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Рисунок 12 – Отчет «Мониторинг эффективности» 

 

3.2. Пути совершенствования логистических бизнес–процессов  

 

Разработаны рекомендации по оптимизации бизнес–процесса «Формирования 

производственной себестоимости».  

Оценив все предлагаемые функциональные возможности информационной 

системы, можно предположить, что имеющиеся проблемы компании будут 

решены. В настоящее время наиболее приоритетной в момент закрепления 

позиций на рынке является «Управление затратами и расчет себестоимости». 

Для понимания проблемности отсутствия оперативного управленческого учета 

будет описан существующий процесс отражения в учете формирования доходов 

от реализации бетона и списания материальных затрат на производство того же 

бетона.  

1. Бухгалтер отдела продаж передает в диспетчерскую службу информацию о 

предстоящих объемах реализации бетона в разрезе клиентов и марок бетона. 

2. Диспетчер на момент начала производства объема выдает водителям АБС 

чеки на погрузку – задание оператору бетонной установки на производство. 
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3. Оператор производит бетон согласно полученного чека и распечатывает 

производственную накладную. 

4. В производственной программе завода на основании накладных 

формируется отчет о расходе материалов на производство. 

5. Диспетчер формирует в программе 1С весовая товаротранспортную 

накладную на отпуск произведенного бетона клиенту. 

6. Дежурный начальник смены на бумажной носителе предоставляет отчет о 

произведенном за смену бетоне. 

7. Дежурный диспетчер предоставляет отчет о реализованном за смену 

бетоне. 

8. По окончании производственной смены специалист по учету производит 

«снятие» производственных отчетов на заводах, путем распечатывания отчетов о 

расходе материалов на производство бетона. 

9. Ежедневно, специалист по учету на основании Сводок начальников смен 

составляет ежедневный производственный отчет. Отчет составляется в формате 

Excel, данные вносятся вручную. 

10. Каждые 3 дня производится выгрузка информации о реализации бетона из 

программы 1С склад в программу 1С Бухгалтерия, на основании чего 

формируется доход от реализации бетона. 

11. По окончании отчетного месяца специалист по учету составляет Сводный 

производственный отчет. Составляется вручную. Содержит информацию об 

объеме произведенной продукции, расходе материалов, поступлении основных 

материалов в производство. 

12. Сводный производственный отчет обрабатывается бухгалтером 

материального стола. Данные отчета переносятся в программу 1С Бухгалтерия: 

формируется себестоимость произведенного и реализованного бетона. 

Информация о производственной себестоимости и доходах от реализации 

бетона предоставляется в финансовый отдел для проведения экономического 

анализа. 
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Построим текущую модель процесса «AS IS» в нотации BMPN (рисунок 13).  

Основные проблемы текущего бизнес–процесса связаны с тем, что он 

выполняется практически вручную. Специалист по учету в таблицах Excel 

составляет производственный отчет, затрачивая значительное количество времени 

на внесение данных, на сопоставление рассчитанных данных с данными отчетов 

заводов. В том случае, если обнаруживаются отклонения фактического расхода 

материалов от утвержденных рецептов, данные отчета оглашаются, возникают 

разбирательства и служебные расследования. В том же случае, если никакие 

отклонения не выявлены, отчет просто «ложится в стол» и ждет там окончания 

месяца, когда данные этого промежуточного отчета будут перенесены (вручную!) 

в сводный отчет за месяц. 

Следовательно, сотрудник проделывает серьезный, но рутинный труд, а 

информация никак не используется и не обрабатывается. Всё это существенные 

временные, материальные затраты. 

Данную проблему можно решить с помощью автоматизации данного бизнес–

процесса. Для этого сначала необходимо описать вариант использования системы. 
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Рисунок 13 – Формирование производственной себестоимости AS IS 
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Специалист отдела продаж принимает заявку от клиента о потребности в 

бетоне. При передаче заявки по телефону, специалист формирует ее в системе 

самостоятельно. В том случае, если заявка поступает от корпоративного клиента, 

то последний формирует ее в клиентской базе самостоятельно используя 

мобильное приложение. Обязательной информацией для заполнения являются: 

марка бетона, количество м3, время подачи, интервал отгрузок. Сформированная 

в ИС заявка после процесса регистрации будет содержать дополнительную 

информацию о состоянии взаиморасчетов с данным клиентом. Ответственный 

специалист бухгалтерской службы подтверждает или отрицает согласие на 

отгрузку. Данное подтверждение является указанием для отдела продаж о 

дальнейших действиях: информировать клиента об отказе, либо выставить ему 

счет на оплату. 

Для диспетчерской службы доступной является только информация об 

утвержденных заявках, обязательных к исполнению. Диспетчерская служба 

компании обеспечивает наличие необходимого количества подвижного состава 

для исполнения заявки клиента. 

Одновременно информация о готовящемся объеме производства поступает на 

РБУ, где ответственные сотрудники обеспечивают бесперебойную подачу сырья и 

материалов для выполнения объема. В ИС диспетчер на основании заявки 

формирует чеки на отгрузку с указанием номеров АБС. Чеки передаются каждому 

водителю, для осуществления погрузки на заводе. 

Оператор на заводе производит бетон. Производство бетона и отгрузка 

непосредственно на заводе оформляется производственной накладной. В ИС по 

показаниям дозаторов ведется учет фактического расхода сырья и материалов, 

затраченных в процессе производства. 

Диспетчер формирует транспортную накладную на каждую выезжающую 

машину, которой оформляется факт реализации бетона. Таким образом, 

формируется доходная часть учета. В информационной системе одновременно 
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сохраняется информация о доходах от реализации произведенного бетона и 

материальных затратах на его производство. 

Специалист по учету, который ранее составлял производственный отчет, в 

данном процессе участия не принимает. 

По окончании каждой смены ответственные сотрудники компании формируют 

отчеты о производстве и реализации бетона. 

Данные производственного отчета используются начальником РБУ для 

контроля за соблюдением утвержденных рецептов в разрезе марок бетона. 

Сведения о плановой производственной себестоимости содержатся в 

информационной системе и после формирования производственного отчета и 

отчета по реализации информация о соответствии плановой и фактической 

производственной себестоимости становится доступна для топ – менеджеров 

компании. 

Таким образом, заинтересованные лица компании в течение короткого 

промежутка времени с момента окончания смены получают оперативную 

информацию о результате работы предприятия. Это позволит своевременно 

реагировать на отклонение фактической себестоимости от плановой, 

предпринимать меры для ликвидации отрицательных отклонений, 

координировать отпускные цены. 

Модель процесса «ТО ВЕ» 

Модель бизнес–процесса «Учет производственной себестоимости» TO BE 

представлен на рисунке 14. 

За счёт оптимизации бизнес–процесса в нём произошли следующие 

изменения: 

1. Сокращается кадровая единица 

2. Формируется производственная себестоимость произведенного и 

реализованного бетона ежедневно или в любой момент по необходимости. 

3. В оперативном доступе имеется информация для проведения 

экономического анализа финансового результата.  
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Таким образом, мы имеем две построенные модели. Для понимания 

экономической составляющей следует провести оценку результатов 

трансформации процесса, определив таким образом целесообразность 

оптимизации процессов с различных точек зрения. 
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Рисунок 14 – Формирования производственной себестоимости TO BE 

Проведём функционально–стоимостной анализ процесса AS IS и TO BE и 

сравним результаты. 

Предприятие осуществляет деятельность на территории Республики 

Казахстан, соответственно, расчеты ведутся в национальной валюте тенге. Для 

удобства восприятия стоимость процессов пересчитана в российские рубли по 

курсу 5:1. 

Стоимость работы участников процесса представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Стоимость работы участников процесса 

Название Смена 
Ставка в час без учета 

налогов 

1. Сотрудник отдела продаж Смена 1 800 руб. 

2. Диспетчер Смена 1 1000 руб. 

3. Оператор РБУ Ставка 1 1280 руб. 

4. Специалист по учету Смена 1 800 руб. 

5. Бухгалтер Смена 1 1440 руб. 

 

Стоимость материальных ресурсов представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Стоимость материальных ресурсов 

Название Цена использования, руб. 

1. Лист бумаги, штуки 0,30 

2. Принтер (печать одного листа), штуки 0,20 

 

Стоимость постоянных расходов представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Стоимость постоянных расходов 

Название Цена использования, руб.\час 

1. Компьютер 2,0 

2. Принтер 1,0 
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Рассчитаем объём материальных ресурсов для работы сотрудника учета 

(таблица 13). 

 

Таблица 13 – Объём материальных ресурсов 

Название Лист бумаги, шт 
Принтер (печать 

одного листа), шт 

1. Снятие и распечатка производственных 

отчетов заводов 
3 3 

2. Формирование и распечатка ежедневного 

отчета в формате Excel 
3 3 

3.  Формирование и распечатка сводного 

отчета в формате Excel 
30 30 

 

На основании предыдущих таблиц можно рассчитать полную стоимость 

процесса AS IS (таблицы 14). Поскольку отчетность предоставлялась по 

окончании месяца и, следовательно, процесс формирования производственной 

себестоимости осуществлялся тогда же, подсчеты будем производить из расчета 

полного месяца работы. Для диспетчера и оператора РБУ – 30 смен, для других  – 

25 смен. 

 

Таблица 14 – Стоимость процесса AS IS 

Исполнитель 
Материальные 

ресурсы 

Постоянный 

расход 
Итого 

1. Сотрудник отдела продаж 26 200,0   26 200,0 

2. Диспетчер 39 300,0   39 300,0 

3. Оператор РБУ 50 300,0   50 300,0 

4. Специалист по учету 26 200,0 105,0 425,0 26 730,0 

5. Бухгалтер 47 200,0   47 200,0 

Итого 189 200,00 105,0 425,0 189 730,00 

 

На основании предыдущих таблиц можно рассчитать полную стоимость 

процесса ТО ВЕ (таблицы 15). 

 

Таблица 15 – Стоимость процесса  

Исполнитель 
Материальные 

ресурсы 

Постоянный 

расход 
Итого 

1. Сотрудник отдела продаж 26 200,0   26 200,0 
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2. Диспетчер 39 300,0   39 300,0 

3. Оператор РБУ 50 300,0   50 300,0 

4. Специалист по учету 0 0 0 0 

5. Бухгалтер 47 200,0   47 200,0 

Итого 163 000,00 0 0 163 000,00 

 

Таким образом, на основании данных таблицы можно сделать вывод, что 

оптимизируемый процесс дешевле, сокращаются трудо– и материальные затраты. 

Поэтому проект автоматизации данного бизнес–процесса экономически 

целесообразен и должен быть принят во внимание руководством компании. А 

если учесть, что это позволит своевременно реагировать на увеличение 

себестоимости и, как следствие, снижение доходности, то внедрение является для 

компании процессом первостепенной значимости. 

При применении в компании двухзвенной архитектуры, сервер отвечает на 

клиентские запросы напрямую и в полном объеме, при этом используя только 

собственные ресурсы. Таким образом, сервер не вызывает сторонние сетевые 

приложения и не обращается к сторонним ресурсам для выполнения какой–либо 

части запроса.  

Для реализации архитектуры необходимо следующее техническое 

оборудование: 

– сервер базы данных; 

– персональный компьютер; 

– интернет; 

– локально–вычислительная есть. 

На предприятии ТОО «Center beton company» связь между всеми 

подразделениями осуществляется с использованием маршрутизатора, который в 

свою очередь дает подразделениям как связь с сервером, так и доступ в интернет, 

что отражено на рисунке 15. 

 



86 
 

Клиентский
компьютер

Сервер «1С»

Центральный Офис

Офис №2

Клиентский
компьютерТерминал

Весовая

Клиентский
компьютер

Клиентский
компьютер

Завод №1 Завод №2
Завод №3

Клиентский
компьютер

Клиентский
компьютер

Клиентский
компьютер

Принтер

Принтер

Принтер

Принтер Принтер

Принтер

Принтер

МаршрутизаторБрандмауэрИнтернет

 

Рисунок 15 – Диаграмма развертывания 

 

В «Center Beton Company» аппаратная часть имеет следующие 

характеристики. 

– ОС: Microsoft Windows 7; 

– СУБД: Microsoft SQL Server; 

– Процессор с архитектурой x86–64 (Intel с поддержкой EM64T); 

– Оперативная память 4 Гб; 

– Жесткий диск 512 ГБ; 

– SVGA–видеокарта; 

– USB–порт и устройство чтения компакт–дисков присутствуют 

Системные требования и требования к аппаратной части для 

функционирования внедряемой ИС изложены в таблице 16. 
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Таблица 16  Требования, предъявляемые к серверу 

Системные требования 

Операционная система 
Microsoft Windows XP и выше 

Linux 

СУБД 

Microsoft SQL Server 

PostgreSQL 

IBM DB2 

Oracle Database (редакции Standard Edition One, Standard Edition и 

Enterprise Edition) 

Процессор с архитектурой x86–64 

Оперативная память 2048 Мб и выше 

Жесткий диск 40Гб и выше 

Устройство чтения компакт–дисков 

USB–порт 

SVGA–видеокарта 

 

Требования, предъявляемые к компьютерам:  

– операционная система: Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows Vista, Windows 7; 

– процессор Intel Pentium/Celeron 1800 МГц и выше; 

– оперативная память 3 Гбайт и выше; 

– жесткий диск (при установке используется около 220 Мбайт); 

– устройство чтения компакт дисков; 

– USB–порт; SVGA дисплей; 

В компании характеристика компьютеров такова: 

– Операционная система – Windows 7 

– Процессор – Intel core I5 

– Оперативная память – 4 Гбайт 

– Жесткий диск – 1Тб 
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Таким образом, аппаратные и системные требования предъявленные ИС 

соответствуют существующим характеристикам аппаратной и системной части 

компании «Center Beton Company»  Следовательно для внедрения 

информационной системы не требуется покупка дополнительного оборудования. 

 

3.3 Экономическая эффективность внедрения проекта 

 

В предыдущих главах работы была определена потребность в приобретении 

новой информационной системы «1С Управление производственным 

предприятием 8,3». До настоящего времени компания использовала для 

осуществления бухгалтерского и налогового учета ИС «1С Бухгалтерия 8,2» 

Согласно политики компании 1С при модернизации информационного продукта 

пользователю предоставляется льгота в цене на приобретение. При этом льгота 

распространяется и на стоимость приобретаемых лицензий. 

Разовые затраты на внедрение ИС рассмотрены в таблице 17. 

  

Таблица 17  Затраты на внедрение ИС 

Статья затрат Стоимость, руб 

Серверное программное обеспечение 1С УПП 8.3 134 000,00 

Дополнительные лицензии на рабочие места 42 80 400,00 

Непосредственно плата за внедрение 335 000,00 

Обучение персонала 37 800,00 

Оплата консультантов 25 000, 

Итого разовые затраты по внедрению 612 200,00 

 

Предприятие осуществляет деятельность на территории Республики 

Казахстан, соответственно, расчеты ведутся в национальной валюте тенге. Для 

удобства восприятия стоимость процессов пересчитана в российские рубли по 

курсу 5:1. 
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Таким образом, разовые затраты на внедрения проекта составили 612 200, 

рублей. Кроме того следует помнить, что компания будет ежемесячно нести 

расходы по сопровождению ИС. Стоимость расходов зависит от выбранного 

тарифа и может колебаться от 6 900, руб/мес тариф «Комфорт» до 1 850,0 руб/мес 

тариф «Почти даром», при условии разовой оплаты за весь срок договора. 

Согласно расчетам, проведенных в п. 2.3 главы 2 настоящей работы, только 

прямая экономия от внедрения ИС в результате сокращения единицы сотрудника 

учета составила 26 730,0 руб. ежемесячно. 

Кроме того, по данным независимых информационных агентств, при 

правильном, тщательно спланированном внедрении, компании могут добиться 

действительно значимых результатов, как то:  

– Снижение операционных и управленческих затрат 15%, 

– Снижение коммерческих затрат 35%, 

– Уменьшение дебиторской задолженности 12%, 

Согласно данных бухгалтерского учета среднемесячные операционные и 

управленческие затраты по итогам работы в 2015 г составили 4 268 274,0 руб., а 

среднемесячные коммерческие затраты – 1 108 070,0 руб. 

Поскольку на этапе планирования внедрения проекта сложно предположить 

реальную доходность, для расчетов доходов используем минимальные % 

снижения: 1,5 и 5 % соответственно. 

Согласно статистических расчетов теоретически доходы от внедрения проекта 

могут составить: 

– Прямая экономия 26 730,0 

– Снижение управленческих затрат 64 024,0 

– Снижение коммерческих затрат 55 404,0 

– Итого доходы от внедрения 146 158,0 

Из самых худших прогнозов ежемесячный доход от внедрения ИС будет 

составлять 146 158,0 руб. 
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В таблице 18 отражено изменение налогооблагаемого дохода после внедрения 

информационной системы управления. 

 

Таблица 18 – Изменение корпоративного подоходного налога 

Наименование показателей 
Влияние 

+/– 
Месяц Год 

Прямая экономия 
+ 26 730,0 320 760,

0 

Снижение управленческих затрат 
+ 64 024,0 768 

288,0 

Снижение коммерческих затрат 
+ 55 404,0 664 

848,0 

Увеличение амортизации нематериальных 

активов 15 % годовых 

– 7 652,5 91 830,0 

Расходы по сопровождению – 1 850,0 22 200,0 

Изменение налогооблагаемого дохода + 146 158,0 1 662 066,0 

 

Согласно произведенных расчетов, за счет сокращения расходов в компании 

произойдет увеличение налогооблагаемого дохода на сумму 1 662 066, 0 рублей 

ежегодно.  

Для дальнейшей оценки экономической эффективности в таблице 17 показано 

движение денежных средств. При расчётах годовая ставка дисконтирования равна 

25 %. 

 

Таблица 19  Движение денежных средств 
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1   651 

052,00 

1,00 0,00 651 052,00 –651 052,00 –651 052,00 

2   7 652,00 0,96 0,00 7 342,86 –7 342,86 –658 394,86 

3   7 652,00 0,94 0,00 7 193,01 –7 193,01 –665 587,87 

4   7 652,00 0,92 0,00 7 046,21 –7 046,21 –672 634,08 

5   7 652,00 0,90 0,00 6 902,41 –6 902,41 –679 536,49 

6   7 652,00 0,88 0,00 6 761,54 –6 761,54 –686 298,03 

7 146 158,00 7 652,00 0,87 126 514,03 6 623,55 119 890,48 –566 407,55 

Продолжение таблицы 19 

8 146 158,00 7 652,00 0,85 123 932,11 6 488,38 117 443,73 –448 963,82 

9 146 158,00 7 652,00 0,83 121 402,89 6 355,96 115 046,92 –333 916,90 

10 146 158,00 7 652,00 0,81 118 925,28 6 226,25 112 699,03 –221 217,87 

11 146 158,00 7 652,00 0,80 116 498,23 6 099,18 110 399,05 –110 818,83 

12 146 158,00 7 652,00 0,78 114 120,71 5 974,71 108 146,00 –2 672,82 

13 146 158,00 7 652,00 0,76 111 791,72 5 852,78 105 938,94 103 266,12 

14 146 158,00 7 652,00 0,75 109 510,26 5 733,33 103 776,92 207 043,04 

15 146 158,00 7 652,00 0,73 107 275,35 5 616,33 101 659,03 308 702,07 

16 146 158,00 7 652,00 0,72 105 086,06 5 501,71 99 584,35 408 286,42 

17 146 158,00 7 652,00 0,70 102 941,45 5 389,43 97 552,02 505 838,44 

18 146 158,00 7 652,00 0,69 100 840,60 5 279,44 95 561,16 601 399,60 

19 146 158,00 7 652,00 0,68 98 782,63 5 171,70 93 610,93 695 010,53 

20 146 158,00 7 652,00 0,66 96 766,66 5 066,15 91 700,51 786 711,04 

21 146 158,00 7 652,00 0,65 94 791,83 4 962,76 89 829,07 876 540,11 

22 146 158,00 7 652,00 0,64 92 857,30 4 861,48 87 995,82 964 535,93 

23 146 158,00 7 652,00 0,62 90 962,25 4 762,27 86 199,99 1 050 735,92 

24 146 158,00 7 652,00 0,61 89 105,88 4 665,08 84 440,80 1 135 176,72 

 

На рисунке 16 показаны сроки окупаемости проекта. 

 

Рисунок 16 – Срок окупаемости проекта 
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В таблице 20 представлена итоговая оценка эффективности внедрения 

информационной системы. 

 

 

Таблица 20  Оценка экономической эффективности 

Наименование показателя Значение показателя 

NPV, чистая текущая стоимость, руб. 1 135 176,72 

PI, индекс прибыльности 1,74 

IRR, внутренняя норма доходности, % 114,00 

Ток, срок окупаемости, месяцы 12,00 

 

Чистая текущая стоимость составляет 1 135 176,72 руб., что говорит о 

прибыльности проекта. Индекс прибыльности равен 1,74, что означает, что на 

каждый вложенный рубль доход составляет 1,74 рубля. Срок окупаемости 

наступает достаточно быстро: через 12 месяцев после начала внедрения ИС.  

Подводя итог в вопросе внедрения информационной системы управления и 

эффективности этого внедрения можно сделать вывод, что предложенная 

информационная система 1СУПП 8,3 является оптимальной для компании «Center 

Beton Company». Ее внедрение позволит не только усовершенствовать бизнес – 

процессы, обеспечить управленческий учет, но и приведет к сокращению затрат 

предприятия и, как следствие, увеличению нормы прибыли. 

 

Выводы по главе 3: 

 

Выявлена проблема логистических информационных бизнес – процессов, 

рассмотрены программные продукты с функционалом, позволяющим решить 

данную проблему, выбран программный продукт, составлены модели бизнес – 

процесса «формирование производственной себестоимости» AS IS и TO BE в 

нотации BPMN, составлена диаграмма развертывания, а также описаны 
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минимальные технические характеристики, предъявляемые к серверу. Рассчитана 

экономическая эффективность от внедрения проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам проведенного анализа на предприятии ТОО «Centerbetoncompany» 

можно сделать вывод о том, что производственное предприятие – это единый, 

живой организм, где деятельность каждого отдельно взятого подразделения 

значительно влияет на результат в целом. 

Предприятие является одним из крупнейших в своей отрасли в г. Астана. 

Мощность его постоянно растет.  

Большое внимание уделяется постоянному улучшению качества бетона. Этим 

объясняется поиск новых добавок, внедрение новых технологий производства. 

Очень важным является качественное планирование деятельности 

предприятия, как на ближайшее время, так и на перспективу. Одним из 

важнейших инструментов является информационная логистика.  

Информационная логистика - часть логистики, которая организует поток 

информации, сопровождающий материальный поток в процессе его перемещения. 

Информационная логистика является связующим звеном между снабжением, 

производством и сбытом на предприятии. 

На современном этапе развития отечественной экономики очень остро стоит 

вопрос обеспечения высокой эффективности деятельности предприятий и 

организаций. К сожалению, для многих предприятий характерно использование 

метода «проб и ошибок» в планировании развития бизнес–процессов. 

Соответственно, результаты ошибок превращаются в издержки и включаются в 

цену продукции. Для поддержания минимального уровня конкурентоспособности 

такие предприятия вынуждены использовать более дешевые сырье, 

комплектующие и технологии. При этом резко снижается качество продукции, 

она становится неконкурентоспособной на мировом рынке, часто ухудшается 

экологическая обстановка в регионе расположения предприятия, снижаются 

привлекательность, уровень оплаты труда и квалификация персонала.  
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Любое современное предприятие является сложной системой, его 

деятельность включает в себя исполнение десятков тысяч взаимовлияющих 

функций и операций. Человек не в состоянии понимать, как такая система 

функционирует в деталях – это выходит за границы его возможностей. Поэтому 

главная задача информационной логистики заключается в доставке информации к 

системе управления предприятием и от нее. Информационная логистика 

выполняет функции: 

– собирает возникающую информацию; 

– анализирует информацию; 

– перемещает информацию; 

– накапливает и хранит информацию; 

– фильтрует поток информации (отбирает необходимые для того или иного 

уровня управления данные и документы); 

– объединяет и разъединяет информационные потоки; 

– выполняет элементарные информационные преобразования; 

– управляет информационным потоком. 

Информационная логистика управляет процессами движения и складирования 

товаров на предприятии, обеспечивая своевременную доставку этих товаров в 

необходимом количестве, требуемой комплектации и нужного качества из места 

их производства до места потребления с минимальными затратами и 

оптимальным сервисом. 

Для моделирования бизнес–процессов информационная логистика использует 

несколько различных методов, основой которых являются как структурный, так и 

объектно–ориентированный подходы к моделированию. К числу наиболее 

распространенных методов относятся: 

– метод функционального моделирования SADT (IDEF0) 

– метод моделировани процесса IDEF3 

–моделирование потоков данных DFD 
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В процессе работы наряду с преимуществами и достоинствами компании, 

были выявлены проблемы, которые оказывают существенное влияние на 

организационные моменты деятельности, затраты предприятия и финансовый 

результат. Важнейшей из проблем является отсутствие правильно налаженных 

информационно – логистических потоков и как следствие оперативного 

управленческого учета. Используемая на предприятии ИС 1С Бухгалтерия 8,2 

выполняет только учетные функции. Информация для принятия оперативных 

решений собирается далеко не оперативно.  

Так для принятия решения об изменении отпускной цены на продукцию 

требуется порой до нескольких часов. Такая ситуация в условиях жесткой 

конкуренции недопустима. Неправильным является и тот факт, что значительное 

количество информации обрабатывается вручную. Между двумя 

информационными системами, используемыми в компании, отсутствует обмен; 

связующим звеном между ними выступает человек. В результате этого вместо 

оперативной информации о состоянии производственной себестоимости 

выпускаемой продукции топ – менеджеры компании имеют устаревшую 

информацию, повлиять на которую как невозможно, так и не имеет смысла. 

Пока в компании нет системы, ни одна даже очень современная технология 

не позволит навести порядок в управлении и улучшить финансовые показатели. 

Так как в логистике главным является своевременное получение информации, 

решением для изменения ситуации стало внедрение единой информационной 

системы. Ее возможности позволят не только оперативно получать необходимую 

информацию, но и позволят управлять всеми бизнес – процессами предприятия. В 

процессе написания работы был проведен анализ характеристик информационных 

систем, отвечающих требованиям и запросам компании. При этом обязательно 

учитывалось соотношение «цена – качество». В результате компании было 

предложено осуществить внедрение информационной системы 1С УПП 8,3. 

Преимущества, получаемые компанией после внедрения очевидны: прибыльность 

проекта, его быстрая окупаемость, организация единого информационного 
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пространства для осуществления оперативного руководства, возможность 

оперативного управления логистическими бизнес – процессами и оперативного 

же принятия управленческих решений. Все это позволит компании еще больше 

укрепить свои позиции на рынке, повысить конкурентоспособность. И в 

перспективе достичь главной цели компании – стать предприятием номер один на 

рынке производства бетона и тарированного цемента. 
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