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АННОТАЦИЯ 

 

Лежнев А. Н. Автоматизация процесса 

управления предприятием в организации 

ООО «Уралец», Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-

459, 78 с., 13 ил., 12 табл., 8 прил., 

библиографический список – 21 наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа является научно - 

исследовательской и представляет собой описание автоматизации бизнес-

процесса управления для общества с ответственностью «Уралец».

 Предоставлена технико-экономическая характеристика 

предприятия. Изучена предметная область и бизнес-процессы. Выполнен 

расчет технико-экономической эффективности от внедрения корпоративной 

информационной системы автоматизации заявок клиентов.  

 Во введении раскрыта и обоснована актуальность выбранной темы, 

определены цели, задачи, объект и предмет исследования, а так же методы 

исследования, научная новизна и практическая значимость работы. 

 Первая глава раскрывает теоретические аспекты. Описана 

организационная структура предприятия, созданы модель AS-IS и TO-BE. 

Выявлены недостатки, снижающие уровень эффективности предприятия. 

Проведен обзор существующих систем автоматизации производственного 

процесса, а также сравнительный анализ данных систем по различным 

критериям.            

 Во второй главе построили архитектуру выбранной системы.  

 В третьей главе просчитана экономическую эффективность проекта. 
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Введение 

 

На сегодняшний день актуальность данной работы состоит в том, что 

продуктивная работа современной компании невозможна без четко 

организованной системы управленческого учета и отчетности на всех уровнях 

управления. Основным критерием результативности системы управления 

является эффективное использование финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов. Управленческий учет обеспечивает для этого необходимый механизм, 

который позволяет в целом рассмотреть вопросы планирования, оперативного 

контроля и учета отдельных видов деятельности предприятия. 

 Управленческий учет состоит из системы учета, планирования, контроля, 

анализа доходов, расходов и результатов хозяйственной деятельности в 

необходимых аналитических разрезах, моментального принятия различных 

управленческих решений в целях совершенствования финансовых результатов 

деятельности предприятия [12].        

 В условиях рыночной экономики ведение управленческого учета 

представляет собой объективную необходимость. Поскольку каждое 

предприятие само выбирает пути развития, виды выпускаемой продукции, 

объемы производства, политику сбыта продукции, социальную и 

инвестиционную политику и т.п., то возникает необходимость по всем этим 

пунктам собирать информацию, получать необходимые учетные данные. 

Ведение управленческого учета является одним из главных условий, которые 

помогают руководству организации принимать правильные управленческие 

решения. В этом заключается одна из важнейших целей управленческого учета. 

В условиях современной рыночной экономики, чтобы повысить эффективность 

управленческого учета на предприятии требуется внедрить систему управления 

торговлей [13], которая полностью свяжет в единое целое все ресурсы компании 

(материальные, кадровые, финансовые и информационные) и создаст единую 

корпоративную инфраструктуру компании.  
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В настоящей работе анализ и совершенствование управленческого учета 

на предприятии с помощью внедрения системы управления торговлей является 

первостепенной задачей. 

Для достижения поставленного плана необходимо решить следующие 

задачи: 

1. изучить, проанализировать и описать предприятие; 

2. исследовать механизм формирования центров ответственности; 

3. рассмотреть порядок разработки документов управленческого учета; 

4. провести анализ внутренней среды; 

5. провести анализ внешней среды; 

6. предложить пути совершенствования управленческого учета на 

предприятии [14].         

 Исследуемая организация выпускной квалификационной работы является 

предприятие ООО «Уралец».         
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1 Информационное обследование организации 

 

1.1  Описание компании 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Уралец» было основано в 

2009 году. Местоположение – г. Челябинск. Головной офис, где ведется основная 

работа, куда поступают звонки и где оформляются заказы, расположен в черте 

города. Специализируется предприятие на оптовой и мелкооптовой торговле 

нефтепродуктами. А именно автомобильным бензином, дизельным топливом, 

моторными, гидравлическими, трансмиссионными маслами, мазутными и 

смазочными материалами. Все перечисленные нефтепродукты находятся на 

базе,  которая расположена вблизи поселка Травники. На базе имеются 4 

емкости объемом по 75 куб. м. Продажа темных нефтепродуктов производится в 

таре, в которой закупается.    Компания реализует светлые 

нефтепродукты: бензин АИ-80, АИ-92, Дизельное топливо. Темные 

нефтепродукты: мазут М-100, масла.  Данное предприятие было 

основано и вышло на рынок в 2008 году и стабильно развивалось, заслужило 

доверие областных автозаправочных станций, фермерских хозяйств. 

Изначально, выбрав правильный путь развития, компания начала осуществлять 

сотрудничество и с субъектами малого бизнеса, и с относительно большими 

компаниями.       ООО «Уралец» реализует 

нефтепродукты в ассортименте, большими, средними и маленькими партиями. 

Нефтепродукты используются разными сферами, от частных предпринимателей 

до бюджетных организаций, а именно база делает поставки фермерским 

хозяйствам, автозаправочным станциям, транспортным компаниям, и т.п. 

Продукция данного производителя отвечает экологическим стандартам, 

проходит постоянный контроль качества, а также регулярно отправляются 

пробы в лаборатории.     Поставщиками являются 

надежные партнеры, работа с которыми проверена временем. Нефтепродукты 

чаще всего поставляются с таких городов как Уфа, Тюмень, Казань. Партнерами 
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являются АО «Антипинский НПЗ», АО «Казаньнефтепродукт», ООО 

«Уфанефтепродукт», ОАО «АНК «Башнефть», АО «Танеко».   

 В организации трудятся около 25 человек, в зависимости от сезонности их 

больше или наоборот меньше.  В частности, меняются сотрудники нефтебазы, а 

не головного офиса.       

 Организационная структура ООО «Уралец» представлена на рисунке 1, на 

данный момент выглядит так: 

 

Рисунок 1 – Организационная структура ООО «Уралец» 

 

Описание функциональных обязанностей основных сотрудников 

компании представлено ниже (см. Приложение А). 

http://www.bashneft.ru/
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1.2 Миссия, видение, стратегия и цели компании 

 

Миссия ООО «Уралец» звучит так: «Предоставлять потребителям 

экологически чистую, качественную, конкурентоспособную ликвидную 

продукцию, вести бизнес открыто, обеспечивая долгосрочный и 

сбалансированный рост компании».       

 Видение компании: «ООО «Уралец» – развивающееся предприятие, 

нацеленное на усиление долгосрочных конкурентных позиций и повышение 

прибыльности бизнеса на основе его безопасного ведения».  

 Закупка обычно производится у постоянных поставщиков большими 

партиями в соответствии с составленным планом закупки. Однако компания 

развивается и постоянно в поиске выгодных и зарекомендовавших себя на рынке 

поставщиков. Прайс-листы поставщиков могут меняться, поэтому при закупке 

товара каждый раз уточняется цена, а также уточняется величина скидок. 

Поставка товара от поставщика осуществляется на условиях 100% предоплаты.

 Стратегическая цель компании – стать лидером на областном рынке, 

обладая высокой социальной и экологической ответственностью, а именно:  

- завоевание областного рынка; 

- увеличить конкурентоспособность;       

- привлечь как можно больше клиентов, следовательно, расширять свои 

мощности и объемы продаж;       

- поддерживать уровень удовлетворения покупателей 100%;  

- работа с персоналом: сохранение ценных кадров и обучение навыкам 

общения с покупателями. 

Ключевые факторы успеха:  

- быстрая доставка; 

- привлекательные цены; 

- проверенный способ продаж; 
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- проверенные поставщики - качество продукции; 

- квалифицированный персонал.  

Стратегическая карта предприятия представлена в Приложении Б. 

Основной целью компании, как и любой другой организации, является 

увеличения объемов продаж, а, следовательно, и прибыли. 

 

 

1.3  Анализ внешней среды 

 

Для анализа внешней среды выбрали модель анализа пяти конкурентных 

сил Майкла Портера, которая представлен в таблице 2.     

 Стратегическая модель анализа 5 сил конкуренции была описана Майклом 

Портером в 1979 году. Майкл Портер с помощью пяти структурных единиц, 

свойственных каждой отрасли, описал способы формирования конкурентного 

преимущества и долгосрочной прибыльности товара, а также способы, с 

помощью которых компания в долгосрочном периоде может удерживать свою 

прибыльность и сохранять конкурентоспособность.   На рынке 

существует пять движущих сил, которые определяют возможный уровень 

прибыли на рынке. Каждая сила в модели Портера представляет собой 

отдельный уровень конкурентоспособности товара: 

- рыночная власть покупателей; 

- рыночная власть поставщиков; 

- угроза вторжения новых участников; 

- опасность появления товаров — заменителей; 

- уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция. 

Вышеназванные элементы рынка являются движущими силами рыночной 

конкуренции (см. Приложении В).       

 Таким образом, проведя анализ с помощью инструмента «5 сил Портера», 

определили интенсивность и выраженность конкурентных сил в отрасли. 
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 А именно – низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей, то 

есть в данной отрасли сложно найти товары-заменители, способные обеспечить 

лучшее качество по низкой цене.         

 Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции, так как большое 

количество игроков и они почти равны в объемах продаж. Низкая 

дифференциация продукта в отрасли создает для потребителя бесконечное 

количество альтернатив, приводит к постоянному переключению потребителя от 

одного игрока к другому, обеспечивает высокий уровень нестабильности 

будущих доходов и прибыли.        

 Высокий уровень угрозы входа новых игроков, так как барьеры входа 

позволяют это. То есть дифференциация продукта низкая: чем ниже 

разнообразие продукта, тем легче новым игрокам вступить на рынок и занять 

свободную нишу. Чем легче добраться до целевой аудитории на рынке, тем выше 

привлекательность отрасли.        

 Высокий уровень угрозы потери клиентов. Товары, реализуемые на рынке, 

не обладают уникальностью, и покупатель может свободно переключаться 

между ними, не неся дополнительных рисков.    Низкий 

уровень влияния поставщиков, так как поставщиков в отрасли большое 

количество. Издержки переключения на альтернативных поставщиков 

незначительны.           

 Из данного анализа выявили, что необходимо построение сильной 

торговой марки, то есть укрепить свои позиции на рынке, завоевать 

потребителей рынка и закрепить имеющихся, сформировать более выгодную 

лояльность к продукту, увеличить инвестиции на продвижение продукта. 

Также провели PEST-анализ внешней среды, который представлен в 

Приложении Г.          

 Выявили политические (Political), экономические (Economic), социальные 

(Social) и технологические (Technological) аспекты внешней среды, которые 

влияют на бизнес компании.         

 В последнем столбце указана значимость фактора для деятельности 

http://managment-study.ru/step-analiz-vneshnej-sredy.html


12 
 

компании с учетом веса (первый столбец). Как выяснилось, самым важным 

фактором оказались затраты на сырье.        

 Итогом проведенных анализов можно считать, что данная отрасль открыта 

для новых игроков, вход в бизнес довольно легок и при этом товаров-

заменителей не существует. Затраты на сырье являются приоритетной стороной 

предприятия. Нужно уделять большее внимание качеству нефтепродуктов и 

поставщикам, которые эту продукцию поставляют. Также следует сохранять и 

продвигать позиции компании на рынке, инвестировать в рекламу. 

 

 

1.4 Анализ внутренней среды 

 

На данный момент компания имеет систему управления бухгалтерскими 

операциями предприятия – 1С: Бухгалтерия. Бухгалтер составляет отчетности: 

бухгалтерские, налоговые и отчетность в фонды.     

 База клиентов и поставщиков хранится в excel таблицах, в которых 

менеджеры могут корректировать, удалять, изменять данные. Также искать 

поставщиков и клиентов, данные о них и другую необходимую информацию.

 В качестве информационных каналов для отправки и получения 

информации используется электронная почта. Работа с поставщиками ведется в 

основном по электронной почте, то есть это отправка паспортов, сертификатов 

качества, также лабораторные исследования нефтепродуктов. Что касается 

клиентов, то не всегда удается отправить документы оперативно: если это 

частные АЗС, то почты, как правило, у них не имеется, либо же имеется, но чаще 

ею не пользуются и требуют прислать документы с водителем бензовоза. 

 Для выявления имеющихся проблем на предприятии, связанных с 

отсутствием автоматизированной управленческой системы проведем 

моделирование основных бизнес-процессов (см. Приложение Д).  

 Проанализировав бизнес-процессы предприятия, выяснили, что на бизнес-

процессах состояния «как есть» можно заметить, что время на осуществление 
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бизнес-процесса «Принятие заказа» занимает 1 час 35 минут, что позволяет 

одному менеджеру обслужить в течении рабочего дня максимум по 5 человек, то 

есть 4 менеджера - это 20 человек, что является максимальным количеством 

клиентов в день.  В основном такое большое количество времени тратится на 

документы, которые формируются вручную, также нужно звонить на нефтебазу 

и узнавать остатки продукции, также рассчитывать сумму с доставкой или без по 

желанию клиента.          

 Также второй бизнес-процесс «Обмен документацией» между 

предприятием и клиентом по времени исполняется 1 час 17 минут. Тут время 

тратится на формирование различных документов и их согласование вручную, 

его подпись.           

 Третий бизнес-процесс «Отчеты», то есть формирование отчетов 

сотрудниками для предоставления руководителям. Если даже бухгалтер не 

работает вручную, но ему приходится некоторую информацию вносить в 

систему часами, так как нужно собрать все данные от менеджеров, обобщить ее 

и только на основе этих данных сдавать отчетность как в налоговую, так и 

руководству. Менеджеры также все свои данные о продажах, заказах собирают 

воедино часами. Заместитель директора после всех собранных отчетов от 

бухгалтера и менеджеров собирает в единое целое, а порой у него недостаточно 

времени на это. В таких случаях директор и заместитель директора сообща 

анализируют поступившие отчеты в течение всего дня.    

 Четвертый бизнес-процесс «Работа с поставщиками». Тут основное время 

уходит на произведение замеров слесарем. Также нужно вручную сравнивать 

поставщиков, чтобы выбрать самого оптимального. Позвонить, оформить и 

подтвердить заказ.         

 Последний бизнес-процесс «Принятие поставки» нацелен на предыдущий 

бизнес-процесс, чтобы теперь менеджеры четко знали сколько осталось на 

нефтебазе продукции, а для этого нужно созвониться и не один раз, чтобы 

уточнить информацию об остатках и транспорте.   
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 Остальные проблемы управленческой деятельности предприятия 

рассмотрим в следующих разделах. 

 

 

1.5 Интегральный анализ 

 

Для того, чтобы четко сформировать поле недостатков предприятия, 

обозначить в целом проблему проекта, проведем интегральный анализ его 

деятельности с помощью таких инструментов как: диаграмма Исикавы [6] и 

SWOT-анализ.            

 На рисунке 2 представлена диаграмма К. Исикавы или «причинно-

следственная» диаграмма. Цветом выделены проблемы, которые необходимо 

устранить. 

 

Рисунок 2 – Диаграмма К. Исикавы для ООО «Уралец» 

 

 Из диаграммы видно, что в компании нерационально используется рабочее 

время, то есть, как было сказано выше, много времени уходит на ручной труд, 
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также сотрудники не получают должного контроля со стороны руководства, 

например, все данные находятся в открытом доступе, те же таблицы в офисных 

программах ничем незащищенные. Есть противоречия в обязанностях и 

полномочиях: нет четкого распределения кто и чем должен заниматься, поэтому 

могут возникнуть конфликтные ситуации. Также нет актуальной информации об 

остатках продукции на складе, отсюда упущенные и необслуженные клиенты. 

Недостаток автоматизации процессов и их не оптимальность. Нет четких и 

стандартизированных регламентов предоставления отчетов. Таким образом 

установили причины проблем и следствия от их наличия, что поможет в 

дальнейшем грамотно их устранить.  Далее составили SWOT-анализ 

предприятия в таблице 1, выявил сильные и слабые стороны, а также угрозы и 

возможности предприятия.  

 

Таблица 1 – SWOT-анализ для ООО «Уралец» 

Сильные стороны 

 Стабильная клиентская база 

 Стабильная база поставщиков 

 Хорошая репутация компании 

 

Слабые стороны 

 Организация системы продаж 

 Скорость обработки заказа 

 Оформление документации 

 Предоставление аналитической 

информации руководству 

Возможности  

 Расширение нефтебазы 

 Повысить узнаваемость компании 

 Укрепление репутации  

 Завоевание большей доли рынка 

 Расширение географии продаж 

Угрозы 

 Выход на рынок новых конкурентов 

 Снижение объема продаж 

 Повышение цен на нефть в стране 

  

 Сильной стороной предприятия можно считать положительную 

репутацию в глазах постоянных клиентов, но стоит четко организовать процесс 



16 
 

продаж, увеличить его скорость. Если устранить недостатки, то в дальнейшем 

возможно расширение компании, повысить узнаваемость, завоевать большую 

долю на рынке, но не стоит исключать выход на рынок новых конкурентов и 

динамику цен на нефть. 

 

 

1.6 Выводы по анализу предприятия 

 

Подводя итоги, сформируем поле проблем ООО «Уралец». 

 1) Финансовая информация приходит руководителям в разрозненном 

виде, что не дает полной картины работы предприятия. Это приводит к 

расхождениям данных, формируемых в системе управленческого учета, и 

итоговых целей деятельности компании. Генеральный директор видит разные 

версии одних и тех же данных от бухгалтера и менеджеров. Заместитель 

директора тоже не всегда может собрать воедино всю информацию о прибылях 

и продажах.  

2) Обработка и оформление самого заказа занимает довольно много 

времени. В рабочий день один менеджер с максимальной отдачей успевает 

обработать не более 5 заявок. На отправку документации и ее оформление, то 

есть на выписку товарно-транспортных накладных, путевых листов и др., уходит 

практически 50% рабочего времени, отчего некоторые клиенты остаются 

необслуженными и порой теряются. Главным следствием этого является 

нерациональное использование работы менеджера и низкие продажи.   

3) Нет возможности выявлять проблемные участки на любом этапе 

управления предприятием, контролировать выполнение поставленных целей, 

анализировать эффективность ключевых процессов предприятия с помощью 

показателей, анализировать структуры целей, оценивать текущее состояние 

бизнеса, проводить обоснованное планирование и прогнозирование 

4) Зачастую данные, сформированные в системе учета, менеджеры 

высшего звена не способны интерпретировать, в связи с отсутствием требуемой 
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подготовки. Следовательно, вероятно возникновение неверной трактовки 

внутренних отчетов и принятие неправильных решений. 

5) Отсутствуют четкие связи между финансовым и управленческим 

учетом. В результате чего, первичные документы не позволяют достичь 

максимального эффекта от их обработки и анализа. 

6) Отсутствует четкое разграничение обязанностей структур организации 

по учетно-аналитическому обеспечению бухгалтерского и управленческого 

учета. Отсутствие ответственных лиц по обработке информации в 

управленческом учете не позволяет формировать полное учетно-аналитическое 

обеспечение компании. 

7) Нет единых универсальных инструментов, и методик анализа, 

адаптированных к хозяйственной деятельности компании. Использование 

различных инструментов анализа к единым данным приводит к расхождению 

итоговых результатов. Это является основой принятия неверных управленческих 

решений в рамках достижения стратегических целей.   Данные 

проблемы в дальнейшем следует устранить путем совершенствования 

деятельности предприятия. А именно, интегрировать информацию о заказах, 

стандартизировать и ускорить сам процесс заказа и его оформления, ускорить 

процесс оформления документов, расширить спектр аналитико-управленческой 

отчетности, сформировать единую информационную базу, обеспечить 

возможность планирования, прогнозирования деятельности компании, а также 

оценки достижения поставленных целей. Это возможно в случае внедрения в 

компании управленческой информационной системы.  В следующей 

главе будет проведен обоснованный выбор информационной управленческой 

системы и разработана архитектура ее построения в компании. 

 

 

 



18 
 

1.7    Оптимизация бизнес-процессов «TO-BE»  

 

После анализа и описания проблем на предприятии, которые были связаны 

с отсутствием автоматизированной системы управления торговлей, произведем 

моделирование бизнес-процессов состояния TO-BE после внедрения системы 

управления торговлей (см. Приложение Е).  

Как видно из бизнес-процессов состояния «как есть» и «как будет» можно 

заметить, что время на осуществление бизнес-процесса «Принятие заказа» 

значительно уменьшилось с 1 часа 35 минут до 31 минуты. В основном за счет 

того, что теперь документы не формируются вручную, а находятся в системе в 

электронном виде, не нужно звонить на нефтебазу и узнавать остатки продукции 

– все указано в системе, стоит только выбрать кому, какой объем поставляем, 

далее система формирует выбранные нами документы и рассчитывает сумму с 

доставкой или самовывозом, по желанию клиента.   Также, второй 

бизнес-процесс «Обмен документацией» между предприятием и клиентом 

сократился по времени исполнения с 1 часа 17 минут до 27 минут. Также 

формирование различных документов и их согласование вручную. Теперь 

директор все видит в системе и остается только подписать. Даже, если у клиента 

нет почты, можно отправить ему пакет документов через транспорт с 

нефтепродуктами.         

 Третий бизнес-процесс «Отчеты», в котором осуществляется 

формирование отчетов сотрудниками для предоставления руководителям по 

времени ускорился очень значительно. Если до внедрения системы бухгалтер 

работал вручную и ему приходилось некоторую информацию обрабатывать 

часами, начиная от сбора всех данных от менеджеров, обобщения их и только на 

основе этих данных сдавалась отчетность как в налоговую инспекцию, так и 

руководству. Менеджеры также все свои данные о продажах и заказах собирали 

воедино часами. После всего этого заместитель директора собирал отчеты от 

бухгалтера и менеджеров в единое целое вручную, проводил их консолидацию, 

анализ, и опять же с большими временными затратами на это. В особо 
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экстренных случаях директор и заместитель директора сообща анализировали 

поступившие отчеты в течение всего дня. Теперь же данный процесс занимает 

всего 4 часа максимум. Также директор в любой момент может просмотреть 

любой интересующий его отчет по работе предприятия в любом разрезе и за 

любой период.  

Четвертый бизнес-процесс «Работа с поставщиками». Тут основное время 

уходит на произведение замеров слесарем. Основной выигрыш в данном процесс 

за счет того, что теперь не нужно вручную сравнивать поставщиков, стоит только 

внести в систему актуальные цены и система сравнит и проанализирует 

поставщиков, выдаст самый оптимальный выбор. Остается только позвонить и 

подтвердить заказ.         

 Последний бизнес-процесс «Принятие поставки» уменьшится по времени 

незначительно, но он связан с предыдущим бизнес-процессом и передает 

информацию менеджерам об остатках на нефтебазе продукции. 

 Дополнительно к перечисленным будут получены следующие 

преимущества:            

 1) Единое пространство, где вся информация о прибылях, продажах, 

закупках, поставщиках собрана воедино, что позволит довольно правильно и 

грамотно принимать решения относительно развития и функционирования 

компании.            

 2) Скорость обработки заказа и оформление самого заказа сократятся в 3 

раза, если раньше один менеджер с максимальной отдачей успевал обработать 5 

заявок, то теперь он будет успевать обслужить гораздо больше клиентов и 

вероятность их потери будет минимальна.      

 3) Появится связь между финансовым и управленческим учетом, единая 

база данных и никаких расхождений в информации.     

 4) У каждого сотрудника будет регламент, из которого он четко понимает 

за что он несет ответственность и каковы его обязанности, что позволит 

формировать полное учетно-аналитическое обеспечение компании.  

 5) Руководство получает оперативный доступ ко всей интересующей 
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управленческой информации, которая имеет простой и понятный вид, так что 

возникновение неверной трактовки внутренних отчетов и принятие 

неправильных решений сводится к минимуму.  

6) Усовершенствование сквозных процессов в компании, их 

стандартизация и введение единых стандартов учета (во многом за счет этого 

достигается повышение качества управленческой отчетности, и как следствие – 

большая прозрачность бизнеса).        

 7) В системе будут предусмотрены универсальные инструменты, и 

методики анализа, адаптированные к хозяйственной деятельности компании.

 8) Произойдет существенное улучшение системы управления компании на 

основе изменений в ее организации, оптимизации бизнес-процессов сбыта, 

снабжения, планирования и учёта затрат, сокращения срока закрытия периодов.

 9) Повышение рейтинга компании в глазах потенциальных инвесторов, 

способствует его позиционированию как открытого хозяйствующего субъекта, 

практика управления которого соответствует международным стандартам.

 Таким образом, эффективно организованный управленческий учет в 

организации приведет к формированию информационной базы для 

планирования, прогнозирования деятельности компании, а также оценки 

достижения поставленных целей. 

 

 

1.8      Обзор рынка ИС 

 

Перед выбором оптимальной системы для бизнеса компании ООО 

«Уралец» необходимо сформировать критерии, которым эта система бы 

удовлетворяла.           

 Во-первых, система управления должна быть ориентирована на работу 

следующих категорий пользователей: менеджеров, руководителей, оператора 

базы и бухгалтера.           
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 Во-вторых, нужна интеграция всей информации о предприятии: заказы, 

поставщики, клиенты в единой базе и т.д.       

 В-третьих, максимальное увеличение скорости обработки заказа и его 

оформления, и сокращение времени отправки документации и ее оформления.

 В-четвертых, система должна зафиксировать и контролировать четкую 

стратегическую установку управления организацией и наладить связи между 

финансовым и управленческим учетом.         

 В-пятых, предоставить универсальные инструменты и методики анализа 

информации и построения управленческой отчетности, для всех нуждающихся в 

управленческом учете ответственных лиц.       

 В-шестых, необходима простая интеграция с уже имеющейся в компании 

системой - 1С: Бухгалтерия.        

 Следовательно, нужна система, которая будет иметь следующие модули: 

Аналитика деятельности организации, Работа с поставщиками, Работа с 

клиентами, Управление заказами, Управление закупками. К данным модулям 

предъявляются такие основные требования:  

1) Ведение оперативного учета, особенно важна регистрация продаж с 

детализацией по входной информации – продукция, которую хочет приобрести 

покупатель и выходной информации – список проданной продукции и ее 

стоимость. 

2) Работа с прайс-листом. Менеджер должен имеет возможность 

формировать и корректировать продукцию, обсуждая их с клиентом. Входная 

информация – список продукции покупателя. Выходная информация - 

откорректированный список и итоговая стоимость. Результат - счет клиента. 

3) Формирования плана закупок. Пользователь – менеджер по закупкам 

должен иметь возможность дополнять или корректировать его для 

формирования окончательного плана закупок. 

4) Для складского учета. Работник-оператор базы. Должна быть 

реализована возможность регистрации поступления продукции на базу, 

регистрация ухода ее со склада. Входная информация – список поставок и 
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счетов. Выходная информация – текущее состояние склада и динамика движения 

продукции. 

5) Бухгалтер регистрирует факты оплаты по счетам. Работа с банком. 

Входная информация – платежные извещения. Выходная информация – список 

оплаченных счетов.          

 По имеющимся требованиям, приходим к выводу, что инструменты, 

необходимые для автоматизации нашего предприятия имеются в таких решениях 

как «Управление торговлей». Поэтому далее рассматривали подобного рода 

системы.             

 По данным сайта www.tadviser.ru [20] выделили 5 самых популярных 

систем по количеству внедрений, ориентированных на оптовую торговлю. Это 

такие системы как: 1С: Управление торговлей [21], Фрегат торговля [17], Гинкор, 

Агора [1] управление оптовой торговлей, Инструмент директора. 

 Далее будем сравнивать данные системы по таким критериям как: 

стоимость, интеграция с другими системами, тут понимается способность 

программного продукта к совместному использованию с наиболее 

распространенными платформами, системами управления базами данных, 

средствами сторонних разработчиков, далее такой критерий как аналитика и 

отчетность, то есть степень наличия аналитических функций, 

масштабируемость, способность системы наращивать свой размер, как за счет 

увеличения числа функций, так и за счет увеличения круга пользователей, срок 

гарантийной поддержки, экспорт данных в форматы наиболее распространенных 

программ и сроки внедрения.        

 Сравним вышеназванные системы по некоторым ключевым 

характеристикам.           

 В таблице 2 представлено сравнение систем управления торговлей. 

 

  

http://www.tadviser.ru/
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Таблица 2 – Сравнение систем управления торговлей 

 

 

 По самым главным для предприятия критериям проведем анализ 

перечисленных систем в следующем разделе с целью выбора оптимальной. 

 Выбирая систему, опросили руководство предприятия, директор выдвинул 

требования, которые упомянуты в Таблице 5.      

Выбирали из систем как отечественного так и зарубежного производства. Также 

немаловажен фактор стоимости системы.     

 Таким образом, из всех рассмотренных пяти систем, которые были 

Система / 

Критерий 

1С: 

Управление 

торговлей 

 

Фрегат 

Торговля 

 

Гинкор Агора 

управлени

е оптовой 

торговлей 

Инструм

ент 

директор

а 

Ср. 

стоимость 

лицензии/вн

едрения 

От 22 т.р. 

+лицензии 

(41 400 на 10 

р.м.) 

7500 * 7 

р.м.=52 500 

2 824т.р/мес От 35 т.р. 12 т.р. 

Анализ и 

отчетность 

+ + + + + 

Взаимодейс

твие с 1С: 

Бухгалтерия 

+ + - - - 

Масштабир

уемость  

+ + + + + 

Гарантийна

я поддержка 

+ + + + + 

Экспорт 

данных в 

MS Office, 

Ecxel, CSV, 

TXT, PDF 

+ + + + + 

Срок 

внедрения 

1-2 мес. 1 мес. 1 мес. 1 мес. 1 мес. 
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представлены в рейтинге лучших на сайте tadvizer.ru, наиболее приемлемы по 

функционалу оказались такие системы как «1С: Управление торговлей» и 

«Фрегат торговля».       

 Рассматривался опыт внедрений производителей систем. Обе 

компании имеют известных клиентов и достаточно большой опыт 

успешных внедрений. Но по данному показателю выигрывает «1С: 

Управление торговлей».        

 Также обе системы могут эффективно использоваться на предприятиях 

любого размера и типа – от небольших до крупных.     

 Некоторые эксперты делают попытку классификации систем управления 

ресурсами предприятия по наличию/отсутствию у продукта отраслевого 

решения, поэтому мы рассматривали системы, нацеленные на предприятия по 

оптовой торговле.         

 Производители обещают легкость и простоту адаптации к условиям 

работы практически любой организации, специфике его организационных 

требований. Это достигается с помощью гибких параметрических настроек без 

участия программистов.        

 Другой показатель – это известность производителя. Тут система «1С: 

Управление торговлей» имеет некоторые преимущества. Такие как широкая 

известность на отечественном рынке и наличие сервис-инженеров практически 

в любом городе. Поддерживается работа в режиме тонкого клиента и веб-

клиента, что нам также необходимо, так как система будет установлена на базе 

и в центральном офисе.          

 По итогам сравнений была выбрана система «1С: Управление торговлей». 

Компания имеет огромный опыт внедрений, широкую известность, наличие 

сервис-менеджеров поблизости. И что самое главное - она легко интегрируется 

с «1С: Бухгалтерией». Было принято решение остановится на данном продукте.  

 

 

 

http://tadvizer.ru/
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2.1    Описание архитектуры ИС на предприятии 

 

2.1.2     Информационно-логический уровень 

 

Представляет собой совокупность потоков данных, центров возникновения, 

потребления и модификации информации. На основании данных 

информационно-логического уровня разрабатываются структура БД, системные 

соглашения, организационные правила для обеспечения взаимодействия 

компонентов КИС. Описываются уровни пользователей КИС и их 

функциональности (технологический, операционный, аналитический, 

управленческий). 

На рисунке 3 представлен информационно-логический уровень системы 

«1С: Управление торговлей». 
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Рисунок 3 – Информационно-логический уровень системы «1С: Управление 

торговлей» 

 

 Информационно-логический уровень представляет собой программно-

аппаратную платформу, операционный и аналитический слой[15]. На платформе 

на систему оказывают влияние такие ресурсы: информационные, финансовые, 

материальные, кадровые. На операционном уровне пользователи вводят в 

систему данные оперативного учета в систему. В основном это менеджеры, 

которые заносят данные в систему, формируют оперативные отчеты о поставках 

и заказах. Выше по схеме бухгалтер, который формирует документы 

бухгалтерских, налоговых отчетов, а также отчетность в фонды. Далее 

расположен директор и его заместитель, которые могут создавать распоряжения, 

приказы и формировать аналитические отчеты разного вида.   
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2.1.3    Прикладной уровень 

 

Представляет собой совокупность прикладных программ и программных 

комплексов, которые реализуют функционирование информационно-логической 

модели. На рисунке 4, дается краткая характеристика каждой из подсистем 

внедряемой КИС.  

 

 

Рисунок 4 – Прикладной уровень системы «1С: Управление торговлей» 

 

Модуль управления персоналом и расчет заработной платы — это ведение 

штатного расписания, ведение графиков работы и отпусков, учет рабочего 

времени сотрудников, формирование фонда оплаты труда, оформление приемов, 
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переводов, увольнений сотрудников, отражение изменений условий труда, 

ведение воинского учета, расчет заработной платы, проведение взаиморасчетов 

с сотрудниками, формирование регламентированной кадровой отчетности. 

 Модуль управления продажами задает правила продажи индивидуальные 

для клиента или типовые для сегментов клиентов, выставить коммерческие 

предложения клиентам, отразить потребности клиентов в покупке продукции, 

отразить операцию отгрузки товаров клиенту, организовать доставку товаров, 

оформить корректировку реализации, оформить возврат товаров от клиента. 

 Модуль управления отношениями с клиентами – это регламентировать 

предварительные процессы продаж, происходящие до момента оформления 

конкретных документов продажи, регистрировать контакты с новыми 

партнерами, планировать события и получать напоминания по ним, хранить 

полную контактную информацию по контрагентам и их сотрудникам, историю 

взаимодействия с ними, управлять процессом продаж с использованием 

механизма бизнес-процессов (сделки с клиентом), анализировать 

незавершенные и планировать предстоящие сделки с покупателями и 

потенциальными клиентами, регистрировать и оперативно отрабатывать 

претензии клиентов, анализировать и оценивать эффективность работы 

менеджеров с клиентами.        

 Модуль управления закупками – это подбор поставщиков товаров, 

различные условия закупок, различные варианты формирования заказов 

поставщикам и контроль их исполнения, корректировка и закрытие заказов 

поставщикам, мониторинг цен поставщиков, оформление поставки товаров, 

составление графиков поставок и графиков платежей, корректировка 

поступлений и возвраты поставщикам.      

 Модуль казначейства – это планирование поступлений и расходов 

денежных средств, отражение операций с наличными и безналичными 

денежными средствами, контроль наличия денежных средств, контроль целевого 

использования денежных средств, ведение денежных расчетов в иностранных 

валютах, работа с подотчетными лицами, контроль взаиморасчетов, учет 
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кредитов и займов.         

 Модуль мониторинга и анализа позволяет своевременно выявлять 

проблемные участки на любом этапе управления предприятием, контролировать 

выполнение поставленных целей, анализировать эффективность ключевых 

процессов предприятия с помощью показателей, анализировать структуры 

целей, оценивать текущее состояние бизнеса.  Модуль складского 

хозяйства – это ведение учета товаров на уровне склада, занесение данных об 

остатках и формирование напоминаний о необходимости поставки. 

 

 

2.1.4    Системный уровень 

 

Системный уровень системы «1С: Управление торговлей» представлен на 

рисунке 5. 

 

 

 

Рисунок 5 – Системный уровень системы «1С: Управление торговлей» 

 

Система «1С: Управление торговлей» будет развернута на трехуровневой 

архитектуре. На двух серверах будут установлены: сервер приложений (средний 

слой, связующий слой), располагающийся на втором уровне, на нём будет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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сосредоточена большая часть бизнес-логики и сервер баз данных (слой данных), 

который будет обеспечивать хранение данных. Подключение к этому 

компоненту обеспечивается только с уровня сервера приложений.  

 Клиентские места менеджеров подключаются по локальной сети и 

размещается рядом с сервером на предприятии.     

 Веб-клиентом является оператор нефтебазы, которому будет доступна 

система через браузер посредством Интернет-соединения.    

 Все занесенные данные передаются на сервер приложений. Сотрудники в 

любой момент могут обратиться к актуальной информации.  

 

 

2.1.5    Аппаратный уровень 

 

Сервис базы данных и сервер приложений будут расположены на 

раздельно, на разных компьютерах. Требования к ОС и аппаратному 

обеспечению оборудования следующие.       

 Требования к серверу базы данных и серверу приложений: 

- поддерживаемые ОС: Windows Server 2008 и выше; 

- процессор: Intel Pentium 2400 МГц и выше; 

- оперативная память:  4 Гбайт и выше; 

- жесткий диск: 100 ГБ; 

- СУБД: Microsoft SQL Server 2000 (рекомендуется SP4) и выше, 

PostgreSQL 8.1 и выше, IBM DB2 v9.1 и выше, Oracle Database 10g Release 2 и 

выше. 

 Требования к рабочим местам бухгалтера, руководителей и менеджеров: 

- Операционная система Windows XP Service Pack 2 и выше, Fedora 17 и 

выше, Mint 12 и выше, Ubuntu 12.04 LTS и выше, Alt Linux СПТ 6.0 и выше; 

- Процессор Intel Pentium/Celeron 1800 МГц и выше; 

- Оперативная память 1 Гбайт и выше; 

- Жесткий диск (при установке используется около 70 Мбайт); 
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- SVGA-дисплей. 

Веб-клиент. Требования для работы веб-клиента в основном определяются 

используемым веб-браузером. Список поддерживаемых браузеров: 

для ОС Windows: 

- Mozilla Firefox 17 и выше; 

- Microsoft Internet Explorer 8.0 и выше; 

- Google Chrome 4 и выше; 

- Safari 4.0.5 и выше. 

для ОС Linux: 

- Mozilla Firefox 17 и выше; 

- для ОС MacOS X: 

- Safari 4.0.5 и выше (для MacOS X версии 10.5 и выше). 

 

 

2.1.6   Разграничение прав доступа 

 

Для обеспечения безопасности, а именно доступ к корпоративной 

информации и возможность управления СУБД, введем разграничение доступа к 

системе путем выделения пользователей с разными правами на те или иные 

действия.            

 Выделим такие роли как администратор, директор, бухгалтер, менеджер и 

оператор нефтебазы.         

 Администратор имеет доступ ко всем модулям системы и руководит всей 

системой. Назначает перечень возможностей тому или иному пользователю, то 

есть создает роли при необходимости. Администрирует базу данных.  

 Директор имеет доступ ко всем модулям.       

 Бухгалтер имеет доступ к заказам, продажам, казначейству, рассчитывает 

заработную плату и составляет бухгалтерскую, налоговую отчетность, а также 

отчетность в фонды.        

 Менеджер имеет доступ к продажам, закупкам, а также к клиенткой части.
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 Оператор нефтебазы просматривать, корректировать и добавлять 

регистрационные и учетные данные о процессах на складе, то есть количество 

пришедшего товара, сырья, его описание и место хранения.   

 Таким образом, все пользователи системы получают доступ только к тем 

модулям, которые доступны им по назначению администратора. И никто 

посторонний на производстве, не относящийся к той или иной группе 

пользователей, не сможет получить доступ к данным предприятия. 

 

 

2.2     Описание внедрения информационной системы 

 

2.2.1   Основные этапы проекта внедрения 

 

Внедрение корпоративной информационной системы включает основные 

этапы реализации проекта (см. Приложение Ж). 

 На рисунке 6 представлена диаграмма Гантта [7] для наглядной 

иллюстрации календарного плана проекта внедрения системы. Также диаграмма 

позволяет визуально оценить последовательность задач, их относительную 

длительность и протяженность проекта в целом, сравнить планируемый и 

реальный ход выполнения этапов и отследить ответственность за них 

конкретных исполнителей. На рисунке 6, в диаграмме показан срок начала 

определенного этапа, его продолжительность в днях и последовательность 

переходов.   
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Рисунок 6 – Диаграмма Гантта 

 

Календарный план проекта (см. Приложение И). 

Так же представим на рисунках 7, 8 и 9, примеры эксплуатации 

программы 

  



34 
 

 

Рисунок 7 – Начальное окно программы 
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Рисунок 8 – Переход к формированию отчетов 
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Рисунок 9 –  Пример отчета продаж 
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3 Экономическая эффективность проекта 

 

3.1 Стоимостная оценка проекта 

 

Общие затраты на проект внедрения системы рассчитывали по итогам 

нескольких этапов.  

1) Стоимость лицензий на использование:   

 Стоимость программного продукта «1С: Управление торговлей» – 22 600,  

лицензия на 10 рабочих мест составит - 41  400 рублей. Лицензия на сервер – 50 

400.  

2) Затраты на внедрение системы рассчитаны в таблице 3: 

 

Таблица 3 − Перечень и стоимость работы по внедрению системы управления 

торговлей 

 

Планируемые работы Итого, руб. 

Пред проектные работы  20 000 

Установка и настройка системы 

Перенос данных из других систем учета 

10 000 

Инструктаж сотрудников и составление кратких 

инструкций пользователей по подсистемам 

Опытная эксплуатация 

10 040 

Итог 40 040 
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3) Разовые периодические платежи рассчитаны в таблице 4: 

 

Таблица 4 – Разовые периодические платежи на систему в рублях 

Тип затрат 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. Итого 

Поддержка       18 600 

Зарплата 

администрато

ра системы 

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 150  000 

Оборудование 50 000      50 000 

Итого:       218 600 

 

Стоимостная оценка проекта составила – 373 040 руб.  

 

 

3.2      Оценка рисков проекта 

 

При внедрении автоматизированной системы «1С: Управление 

торговлей», следует учесть риски, возникновение которых не исключено. Риск – 

событие, которое может повлиять на эффективность внедрения системы. 

Управление рисками является важной и неотъемлемой частью управления всего 

проекта в целом. В таблице 5 приведены возможные риски и факторы [2], 

влияющие на их возникновение. 
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Таблица 5 – Риски и факторы, влияющее на их возникновение  

 
Риски Влияющие факторы 

1 Ошибочное планирование общей 

стоимости проекта 

Неправильная и недостаточно 

точная оценка бюджета 

2 

Ошибочное планирование сроков 

внедрения 

Неточное планирование 

действий, не учтены некоторые 

факторы, праздничные дни и т.д. 

 

3 Несоответствие функциональных 

возможностей системы масштабу 

бизнеса предприятия — система 

либо слишком сложна, либо, 

напротив, слишком упрощена 

Не было четких требований от 

заказчика, не в полной мере 

исследована организация 

4 

Риск не окупаемости проекта 

Появление новых игроков, то 

есть усиление конкурентной 

среды на рынке. 

Снижение спроса на продукцию 

5 Несоблюдение поставщиком 

сроков внедрения 

Некомпетентность сотрудников 

внедряющей компании 

 

После того, как определили риски проекта проведем качественный анализ.

 Главная задача качественного анализа определить факторы риска, этапы 

работы, при выполнении которых риск возникает, т. е. установить 

потенциальные области риска, после чего идентифицировать все возможные 

риски. Определим интервалы вероятностей возникновения рисков. Они 

представлены в таблице 6 [4]. 
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Таблица 6 – Интервалы вероятностей возникновения рисков 

Интервал, % Расчетное 

значение 

Формулировка Числовая оценка 

0 – 25 0,3 Низкая 

вероятность 

1 

25 – 50 0,5 Средняя 

вероятность 

2 

50 – 75 0,7 Высокая 

вероятность 

3 

75 - 100 0,9 Критическая 4 

 

Матрица вероятности [3] и последствий содержит комбинации 

вероятности и воздействия, при помощи которых рискам присваивается 

определенный ранг: низкий, средний или высший. Матрица может содержать 

описательные термины или цифровые обозначения и строится на основании 

шкал оценки вероятности и оценки степени влияния возможного риска.  

 Распределение рисков проекта по матрице вероятности и последствий 

показано в таблице 7. 
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Таблица 7 – Матрица вероятности и последствий  

Вероятность Последствия, тыс. руб. 

До 50 50-150 150-250 От 250 и более 

Критическая    Ошибочное 

планирование общей 

стоимости проекта 

Высокая    Риск не окупаемости 

проекта 

Средняя    Ошибочное 

планирование сроков 

внедрения 

Низкая   Риск не 

окупаемости 

проекта 

Несоответствие 

функциональных 

возможностей системы 

масштабу бизнеса  

 

На этапе количественного анализа риска вычисляются числовые значения 

величин отдельных рисков. Также выявляется возможный ущерб и даётся 

стоимостная оценка от проявления риска и, наконец, завершающей стадией 

количественной оценки является выработка системы антирисковых 

мероприятий и расчет их стоимостного эквивалента. 

Проведем количественный анализ для 2 наиболее высоких и наиболее 

вероятных рисков: 

- Ошибочное планирование общей стоимости проекта  

- Риск не окупаемости проекта 

Для проведения количественного анализа будем использовать метод 

«дерева решений».     

 Дерево решений – это графический метод анализа информации, который 

отображает процесс принятия управленческих решений в виде набора 

последовательных альтернативных действий и состояний среды, комбинации 

которых, при заданных вероятностях, приводят к достижению поставленных 



42 
 

перед руководителем целей.  

 Ошибочное планирование общей стоимости проекта представлено на 

рисунке 10:  

 

Рисунок 10 – Дерево решений для риска «Ошибочное планирование общей 

стоимости проекта» 

 

Устранения данного риска обойдется компании в 100 тыс. руб. 

(100*0,5+100*0,5=100 тыс. руб.)        

  Риск не окупаемости проекта представлен на рисунке 11:  
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Рисунок 11 – Дерево решений для риска «Риск не окупаемости проекта» 

 

Устранение данного риска может обойтись компании в 190 тыс. руб., 

если оба фактора будут выполняться одновременно:  

1. 0,5*100+150*0,5= 50+75=125 тыс. руб. 

2. 0,7*50+100*0,3=35+30=65 тыс. руб. 

Подводя итог, следует отметить, что специалист, имеющий представление 

о возможных рисках и уделяющий должное внимание этому аспекту, сможет 

избежать их на любом этапе внедрения системы, или постараться уменьшить 

влияние того или иного риска на работу системы. Поэтому перед началом 

запуска внедрения системы и при составлении этапов работ стоит учитывать все 

возможные риски и устранять факторы, которые могут повлиять на их 

возникновение. 
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3.3    Экономическая эффективность проекта 

 

В данной главе мы оценим затраты на покупку самой системы, лицензий 

на сервер и рабочие места, нам их понадобится минимум 7, а также 

оборудования. 

 

Таблица 8 – Оценка стоимости внедрения 

Наименование Количество Цена Сумма 

1С: Управление 

торговлей 

1 22 600 22 600 

1С:Предприятие 

Лицензия на сервер  

1 50 400  50 400  

1С:Предприятие 

Клиентская лицензия на 

10 рабочих мест 

1 41 400  41 400  

Всего: 
 

114 400 114 400 

Стоимость внедрения 35 % от 

стоимости 

продукта 

40 040  40 040 

Ежемесячная поддержка 

(на 6 месяцев) 

1 18 600 18 600 

Оборудование 
 

50 000   50 000   

Итого: 
  

223 040 

 

Расчеты произведены с учетом апгрейда продукта 1С:Бухгалтерия 

стоимостью 6480,00 руб., которая уже установлена на предприятии.  
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 Далее, в таблице 9 приведены объемы продаж нефтепродуктов за шесть 

месяцев деятельности предприятия до и после внедрения системы.   
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Таблица 9 – Объемы продаж до внедрения системы  

Закуп, продажи 

До проекта 

Цен

а 

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ, 

руб. 

сентябрь октябрь ноябрь январь февраль март 

АИ -80 30,5 3211650 3052745 3097580 3336700 3070679 3232329 

АИ-92 

30,0

2 

3619811,

6 

3172453,5

6 

3256119,

3 

3772853,5

6 

3315288,7

2 

3563013,7

6 

ДТ ЕВРО 5 31,5 3151575 3111853,5 3153150 3328857 3124800 3202888,5 

М-100, т 

10 

500 42000 31500 31500 42000 42000 42000 

Трансмиссионно

е масло 

28 

000 112000 112000 112000 112000 112000 112000 

Моторное масло 

45 

000 270000 225000 225000 225000 225000 225000 

Гидравлическое 

масло 

42 

000 168000 168000 126000 168000 126000 168000 

 = Итого 

выручка    
10 575 

036,60  

9 873 

552,06  

10 001 

349,30  

10 985 

410,56  

10 015 

767,72  

10 545 

231,26  

                

Продажи и 

затраты 

До проекта 

  1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 

  сентябрь октябрь ноябрь январь февраль март 

АИ -80 32 3 369 600 3 202 880 3 249 920 3 500 800 3 221 696 3 391 296 

АИ-92 

31,5

2 3 800 682 3 330 971 3 418 817 3 961 371 3 480 943 3 741 046 

ДТ ЕВРО 5 33 3301650 3260037 3303300 3487374 3273600 3355407 

М-100, т 

12 

500 50 000 37 500 37 500 50 000 50 000 50 000 

Трансмиссионно

е масло 

28 

500 114 000 114 000 114 000 114 000 114 000 114 000 

Моторное масло 

45 

500 273 000 227 500 227 500 227 500 227 500 227 500 

Гидравлическое 

масло 

42 

500 170 000 170 000 127 500 170 000 127 500 170 000 

Итого   

11 078 

932 10 342 888 

10 478 

537 11 511 045 10 495 239 11 049 249 

Прибыль от 

перепродажи   
503 

895,00  469 335,50  

477 

187,50  525 634,00  479 471,00  504 017,50  

   

Далее представлена таблица 10, в которой приведены ожидаемые объемы 

продаж после внедрения системы. Увеличение их в 1,5 раза ожидается за счет 

обслуживания клиентов, которые терялись до того, как система была внедрена. 
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Таблица 10 – Объемы продаж после внедрения системы  

Закуп, 

продажи 
Цен

а 
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ, руб. 

 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 

АИ -80 30,5 

481747

5 

457911

7,5 

464637

0 5005050 

460601

8,5 

4848493,

5 

АИ-92 

30,0

2 

542971

7,4 

475868

0,34 

488417

8,95 

5659280,

34 

497293

3,08 

5344520,

64 

ДТ ЕВРО 

5 31,5 

472736

2,5 

466778

0,25 

472972

5 

4993285,

5 

468720

0 

4804332,

75 

М-100, т 

10 

500 63000 47250 47250 63000 63000 63000 

Трансми

ссионное 

масло 

28 

000 168000 168000 168000 168000 168000 168000 

Моторно

е масло 

45 

000 405000 337500 337500 337500 337500 337500 

Гидравл

ическое 

масло 

42 

000 252000 252000 189000 252000 189000 252000 

 

Вы

руч

ка 

15 862 

554,90  

14 810 

328,09  

15 002 

023,95  

16 478 

115,84  

15 023 

651,58  

15 817 

846,89  

 = Итого 

выручка          
  После  

Продажи 

и 

затраты   1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 

АИ -80 32 

5 054 

400 

4 804 

320 

4 874 

880 

5 251 

200 

4 832 

544 

5 086 

944 

АИ-92 

31,5

2 

5 701 

022 

4 996 

456 

5 128 

225 

5 942 

056 

5 221 

414 

5 611 

569 

ДТ ЕВРО 

5 33 

4 952 

475 

4 890 

056 

4 954 

950 

5 231 

061 

4 910 

400 

5 033 

111 

М-100, т 

12 

500 75 000 56 250 56 250 75 000 75 000 75 000 

Трансми

ссионное 

масло 

28 

500 171 000 171 000 171 000 171 000 171 000 171 000 

Моторно

е масло 

45 

500 409 500 341 250 341 250 341 250 341 250 341 250 
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Гидравл

ическое 

масло 

42 

500 255 000 255 000 191 250 255 000 191 250 255 000 

Итого 

Вы

руч

ка с 

нац

енк

ой 

16 618 

397,40  

15 514 

331,34  

15 717 

805,20  

17 266 

566,84  

15 742 

858,08  

16 573 

873,14  

Прибыль 

от 

перепрод

ажи 

Ито

го 

при

был

ь 

755 

842,50  

704 

003,25  

715 

781,25  

788 

451,00  

719 

206,50  

756 

026,25  

   

На рисунках 12 и 13 представлены графики, на них можно заметить, как 

изменилась чистая денежная прибыль до и после внедрения системы.  

 

Рисунок 12 – ЧДП до проекта 
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Рисунок 13 – ЧДП после проекта 

 

 Срок окупаемости проекта составляет 3 месяца, в таблице 11, если 

продажи увеличатся в 1,5 раза, то есть все потерянные сейчас клиенты будут 

обслужены. 
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Таблица 11 – Срок окупаемости при измененных продажах 

Срок окупаемости проекта (Payback Period) 

  

  

где: IC  (Invest Capital) – первоначальные инвестиционные затраты в 

проекте;  CFi (Cash Flow) – денежный поток от проекта в i-й период 

времени, который представляет собой сумму чистой прибыли. 

Период, мес. 
Первоначальные 

затраты, IC 

Денежный 

поток, CF 

Денежный поток 

нарастающим 

итогом 

1 1 067 730,00  -311 887,50   -311 887,5  

2 359 200,00  324 115,06   12 227,6  

3 359 200,00  335 186,38 ₽ 347 413,9  

4 359 200,00  403 495,94   750 909,9  

5 359 200,00  338 406,11   1 089 316,0  

6 359 200,00  373 016,68   1 462 332,7  

 

В работе были рассчитаны следующие показатели эффективности 

проекта[14]: 

1) Чистая текущая стоимость. Показывает прибыль (или убыток), которую 

получим в результате реализации проекта. 

Расчетная формула: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
ДП𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
 , где

𝑁

𝑡=0

 

ДПt - дисконтированный денежный поток. 

Размер инвестиции – 373 040 руб. 

Доходы от инвестиций:  

в первом месяце: 755 842,5 руб. 

во втором месяце: 704 003,25 руб.; 

в третьем месяце: 715 781,25 руб.; 
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в четвертом месяце: 788 451 руб.; 

в пятом месяце: 719 206,5 руб.; 

в шестом месяце: 756 026,25 руб. 

Размер базовой ставки/мес. – 0, 33%. (Прогноз инфляции на 2019 год) 

n = 6 месяцев. 

PV1 = 755 842,5 / (1 + 0,33)^1/12 = 738 127,441 

PV2 = 704 003,25/ (1 + 0,33)^2/12 = 671 118,446 

PV3 = 715 781,25/ (1 + 0,33)^3/12=668 954,439 

PV4 = 788 451 / (1 + 0,33)^4/12=718 079,235 

PV5 = 719 206,5  / (1 + 0,33)^5/12=638 726,909 

PV6 = 756 026,25/ (1 + 0,33)^6/12=655 703,599 

NPV = 4 090 710,07 – 373 040 = 3 717 670,07 

2) Индекс прибыльности. Данный индекс показывает относительную 

прибыльность проекта, или дисконтированную стоимость денежных 

поступлений от проекта, в расчете на одну единицу вложений. При 

значениях PI >1 считается, что данное вложение капитала является 

эффективным. 

                 𝑃𝐼 =
∑

𝐶𝐹
(1 + 𝑟)𝑡

𝐼
                

PI=NVP/IC=3 717 670,07 / 373040=9,966; 9,9 >1 следовательно, вложение 

эффективно. 

3) ROI – рентабельность инвестиций по проекту внедрения комплексной 

информационной системы. 

Если значение ниже 100%, то инвестиции не окупаются, а если выше, то бизнес 

приносит прибыль. 

ROI=доход-себестоимость/сумма инвестиций*100%                                        

ROI = (4 439 310,75-2 863 730)/373 040*100%=422%                                         
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Таким образом, экономический эффект от внедрения системы «1С: 

Управление торговлей» составляет 55%. Значит вложение средств будет 

успешным.  

4) Срок окупаемости проекта. Показывает, через какой период времени 

после начала проекта мы вернем вложенные средства. 

Расчетная формула: 

𝑇ок. = Пер. ЧТС− +
|ЧТС−|

ЧДДслед.периода     
 

Ток=3 месяца 

 Проведя анализ этапов проекта, учтя проблемы внедрения в виде 

возможных рисков и путей их минимизации, оценив диаграмму Гантта для 

данного проекта, можно сделать выводы, что внедрение «1С: Управление 

торговлей» в компании проработано. Именно этот программный продукт 

удовлетворяет необходимому функционалу информационной системы для 

предприятия ООО «Уралец», с учетом рассмотренных требований и масштаба. 

Срок окупаемости проекта составляет 3 месяца, что говорит об эффективности 

проекта. Из проведенного расчета эффективности получилось, что по всем 

финансовым показателям проект эффективность от внедрения выбранной 

системы подтверждается.        

 Кроме оцененной финансовой эффективности после внедрения системы, 

компания получит и качественный эффект. Качественный эффект от внедрения 

системы – это эффект, который объективно очень трудно перевести в цифры и 

его часто называют «комфортом» от владения системой. В нашем случае он 

проявится в виде следующих преимуществ:      

 1) Существенное улучшение системы управления на основе изменений в 

ее организации, оптимизации бизнес-процессов производства, сбыта, снабжения, 

планирования и учёта затрат.        2) 

Сокращение срока закрытия периодов.       3) 

Усовершенствование сквозных процессов в компании, их стандартизация и 

введение единых стандартов учета (во многом за счет этого достигается 
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повышение качества управленческой отчетности, и как следствие – большая 

прозрачность бизнеса).          

 4) Масштабируемость с ростом бизнеса.       

 5) Повышение рейтинга компании в глазах потенциальных инвесторов, 

способствует его позиционированию как открытого хозяйствующего субъекта, 

практика управления которого соответствует международным стандартам.  

 6) Возможность хранить информацию обо всех клиентах в одном месте.

 7) Возможность осуществить удобное взаимодействие сотрудников друг с 

другом и с клиентами.           

 8) Возможность принять руководителю верное решение на основе 

всесторонней аналитики.          

 9) Возможность планировать работы и задачи по контактам с клиентами, а 

также контролировать руководителем работу подчиненных. 

Таким образом в данной главе, был предложен план внедрения проекта в 

компанию ООО «Уралец», проведена стоимостная оценка проекта внедрения 

системы управления торговлей «1С: Управление торговлей», которая составила 

373 040 руб. Были рассмотрены возможные риски, которые могут появиться в 

процессе внедрения и использования системы, и предложен план мероприятий 

для их предотвращения. Для понимания целесообразности проекта внедрения 

был осуществлен прогноз получаемого от внедрения и использования системы 

эффекта, произведен расчет различных важных финансовых показателей, 

которые доказали положительный эффект от внедрения системы. Подводя итог, 

можно сделать вывод, что внедрение системы принесет годовую прибыль, 

равную 1 462 332 рублей, и вложения в систему (373 040 рублей) окупятся спустя 

3 месяца после внедрения системы. Расчет показателя ROI показал, что вложения 

в систему будут успешными, поскольку ROI >100%.  

Таким образом основные показатели значительно улучшились, что видно 

в таблице 12: 

  



54 
 

Таблица 12 – Сравнительная таблица показателей 

Показатели эффективности 

бизнес-процессов 

AS-IS TO-BE 

1. Прием заказа 1 час 35 минут 35 минут 

2. Обмен документацией с 

поставщиками/клиентами 

1 час 17 минут 27 минут 

3. Формирование и анализ 

отчетов  

24 часа  4 часа 

4. Количество клиентов 

обработанных за сутки 

20 человек 33 человека 
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Заключение 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы в рамках 

поставленных задач был проведен всесторонний анализ деятельности 

предприятия ООО «Уралец» и получены следующие результаты:  

- Построенная стратегическая карта позволила определить цели 

предприятия и ключевые показатели, а также описать стратегию, на которой 

строится управленческие процессы.  

- С помощью анализа внешней среды методом «5 сил Портера» [19] 

выявлены конкурентные преимущества ООО «Уралец» и предложен ряд работ 

по их улучшению: построение сильной торговой марки, то есть укрепить свои 

позиции на рынке, завоевание потребителей рынка и удержание имеющихся, 

сформировать более выгодную лояльность к продукту, увеличение инвестиции 

на продвижение продукта. 

- С помощью анализа внешней и внутренней среды посредством SWOT 

анализа были сделаны выводы и предложены некоторые аспекты по 

совершенствованию работы: предприятию следует внедрить КИС, которая 

автоматизирует процесс оформления документов и организует работу 

сотрудников, сократит временные издержки, поможет руководству быстро и 

более качественно принимать решения. 

- Путем построения бизнес-процессов нотации BPMN [11] в состоянии AS 

IS, были выявлены проблемы: значительные потери клиентов; сложности 

отслеживания этапов исполнения заказов; отсутствие инструментов 

планирования, учета, контроля и анализа всех бизнес процессов; отсутствует 

единая база данных по всем заказам и клиентам.    

Для решения проблем, выявленных на предприятии, было предложено 

внедрить корпоративную информационную систему, которая позволила бы 

улучшить процесс оформления заявки на поставку продукции, а также отследить 

этапы выполнения заказа. Система обеспечит внесение данных о заказе на 

каждом этапе его выполнения. Таким образом, информированность о состоянии 
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заказа повысится, любой сотрудник или руководитель сможет узнать, в каком 

состоянии в данный момент находится заказ и будет ли он выполнен в срок. 

Системой, отвечающей требованиями, явилась система управления торговлей. 

Для оценки изменения проблемных бизнес-процессов после внедрения системы 

были построены их диаграммы в нотации BPMN состояния TO BE. В результате 

их анализа подтвердилось устранение всех выявленных недостатков. 

 Исследовав рынок систем управления торговлей и сравнив пять наиболее 

популярных систем, выбор был сделан в пользу компании 1С и прикладного 

решения «1С: Управление торговлей». Система компании 1С отвечает всем 

требованиям и подходит по соотношению цена/функциональность.  

 В работе была выполнена проработка этапов проекта, сделан учет проблем 

внедрения в виде возможных рисков и найдены пути их минимизации, для 

визуализации этапов построена диаграмма Гантта.   

 Для оценки экономической эффективности внедрения системы «1С: 

Управление торговлей» были рассчитан сроки окупаемости, который составил 3 

месяца. Остальные рассчитанные показатели эффективности тоже подтвердили 

положительный эффект от внедрения системы.    

 Выполненная работа имеет практическую ценность, а ее результаты можно 

использовать в качестве рекомендации руководителям организации для 

внедрения системы «1С: Управление торговлей». 
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Приложения 

 

Приложение А 

 

Функциональные обязанности сотрудников ООО «Уралец» 

 

Должность Бизнес-роль 

Генеральный директор Формирует приказы, распоряжения, подписывает 

документы, работает с архивными документами, 

ведет финансовый учет, контроль качества работы 

сотрудников 

Заместитель ген. 

директора 

Исполняет обязанности генерального директора в 

его отсутствие, также ведет контроль качества 

работы сотрудников 

Бухгалтер Ответственный за контроль счетов, ведет и сдает 

отчетность в налоговую 

Секретарь Ответственный за корреспонденцию, исполняет 

мелкие поручения со стороны генерального 

директора и его заместителя 

Оператор входящих 

звонков 

Прием всех входящих звонков, распределение их по 

линиям 

Менеджер светлых 

нефтепродуктов 

Менеджеры сопровождают груз со светлыми 

нефтепродуктами (АИ-92, АИ-80, Дт) от места 

отгрузки до места назначения, принимают заявки, 

оформляют документы по сопровождению, 

связываются с оператором базы и сообщают 

объемы и адреса поставки 

Менеджер темных 

нефтепродуктов 

Менеджеры сопровождают груз с темными 

нефтепродуктами (масла, мазутные и смазочные 

материалы) от места отгрузки до места назначения, 

принимают заявки, оформляют документы по 

сопровождению, связываются с оператором базы и 

сообщают объемы и адреса поставки 

Оператор базы Принимает поручения от менеджера из офиса, такие 

как дата, объем и адрес поставки, заказа 

Водитель  Водитель доставляет нефтепродукты до места 

назначения, при необходимости везет наличный 
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расчет и необходимые документы, если они не 

высланы электронной почтой 

Слесарь В обязанности слесаря входит подготовить емкости 

к сливу, производить замеры, регулировать 

насосные станции 

Обслуживающий 

персонал 

Занимается уборкой помещений 
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Приложение Б 

 

Стратегическая карта ООО «Уралец» 

 

 

  



62 
 

Приложение В 
 

Анализ 5-ти конкурентных сил М. Портера 

Конкурентоспособность товара компании и уровня конкуренции на рынке 

1.1 Товары - заменители 

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Товары-

заменители 

"цена-

качество" 

способные 

обеспечить 

тоже самое 

качество по 

более низким 

ценам 

существуют и 

занимают 

высокую долю 

на рынке 

существуют, но 

только вошли на 

рынок и их доля 

мала 

не существуют 

    1 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 1 

1 балл низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

2 балла средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

3 балла высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

1.2 Уровень внутриотраслевой конкуренции 

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Количество 

игроков 

Чем больше 

игроков на 

рынке, тем 

выше уровень 

конкуренции и 

риск потери 

доли рынка 

Высокий 

уровень 

насыщения 

рынка 

Средний уровень 

насыщения рынка 

(3-10) 

Небольшое 

количество игроков 

 (1-3) 

3     

Темп роста 

рынка 

Чем ниже темп 

роста рынка, 

тем выше риск 

постоянного 

передела рынка 

Стагнация или 

снижение 

объема рынка 

Замедляющийся, но 

растущий 
Высокий 

    1 

Уровень 

дифференциац

ии продукта на 

рынке 

Чем ниже 

дифференциаци

я продукта, чем 

выше 

стандартизация 

продукта - тем 

выше риск 

переключения 

потребителя 

между 

различными 

компаниями 

рынка 

Компании 

продают 

стандартизирова

нный товар 

Товар на рынке 

стандартизирован 

по ключевым 

свойствам, но 

отличается по 

дополнительным 

преимуществам 

Продукты компаний 

значимо отличаются 

между собой 

  2   
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Ограничение в 

повышении 

цен 

Чем меньше 

возможностей в 

повышении цен, 

тем выше риск 

потери прибыли 

при постоянном 

росте затрат 

Жесткая ценовая 

конкуренция на 

рынке, 

отсутствуют 

возможности в 

повышении цен 

Есть возможность к 

повышению цен 

только в рамках 

покрытия роста 

затрат 

Всегда есть 

возможность к 

повышению цены 

для покрытия роста 

затрат и повышения 

прибыли 

3     

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 9 

4 балла Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции 

5-8 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции 

9-12 баллов Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции 

1.3 Угроза входа новых игроков 

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Экономия на 

масштабе при 

производстве 

товара или 

услуги 

Чем больше 

объем 

производства, 

тем ниже 

стоимость 

закупки 

материалов для 

производства 

товара, тем в 

меньшей 

степени 

постоянные 

издержки 

производства 

влияют на 

единицу 

продукции 

отсутствует 

существует только 

у нескольких 

игроков рынка 

значимая 

3     

Сильные марки 

с высоким 

уровнем знания 

и лояльности 

Чем сильнее 

чувствуют себя 

существующие 

торговые марки 

в отрасли, тем 

сложнее новым 

игрокам в нее 

вступить. 

отсутствуют 

крупные игроки 

2-3 крупных игрока 

держат около 50% 

рынка 

2-3 крупных игрока 

держат более 80% 

рынка 

    1 

Дифференциац

ия продукта 

Чем выше 

разнообразие 

товаров и услуг 

в отрасли, тем 

сложнее новым 

игрокам 

вступить на 

рынок и занять 

свободную 

нишу 

низкий уровень 

разнообразия 

товара 

существуют микро-

ниши 

все возможные 

ниши заняты 

игроками 

3     
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Уровень 

инвестиций и 

затрат для 

входа в отрасль 

Чем выше 

начальный 

уровень 

инвестиций для 

вступления в 

отрасль, тем 

сложнее войти в 

отрасль новым 

игрокам. 

низкий 

(окупается за  1-

3 месяца 

работы) 

средний (окупается 

за 6-12 месяцев 

работы) 

высокий (окупается 

более чем за 1 год 

работы) 

  2   

Доступ к 

каналам 

распределения 

Чем сложнее 

добраться до 

целевой 

аудитории на 

рынке, тем ниже 

привлекательно

сть отрасли 

доступ к 

каналам 

распределения 

полностью 

открыт 

доступ к каналам 

распределения 

требует умеренных 

инвестиций 

доступ к каналам 

распределения 

ограничен 

3     

Политика 

правительства 

Правительство 

может 

лимитировать и 

закрыть 

возможность 

входа в отрасль 

с помощью 

лицензирования

, ограничения 

доступа к 

источникам 

сырья и другим 

важным 

ресурсам, 

регламентирова

ния уровня цен 

нет 

ограничивающи

х актов со 

стороны 

государства 

государство 

вмешивается в 

деятельность 

отрасли, но на 

низком уровне 

государство 

полностью 

регламентирует 

отрасль и 

устанавливает 

ограничения 

    1 

Готовность 

существующих 

игроков к 

снижению цен 

Если игроки 

могут снизить 

цены для 

сохранения 

доли рынка - 

это значимый 

барьер для 

входа новых 

игроков 

игроки не 

пойдут на 

снижение цен 

крупные игроки не 

пойдут на 

снижение цен 

при любой попытке 

ввода более 

дешевого 

предложения 

существующие 

игроки снижают 

цены 

3     

Темп роста 

отрасли 

Чем выше темп 

роста отрасли, 

тем охотнее 

новые игроки 

желают войти 

на рынок 

высокий и 

растущий 
замедляющийся 

стагнация или 

падение 

  2   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 18 

8 баллов Низкий уровень угрозы входа новых игроков 

9-16 баллов Средний уровень угрозы входа новых игроков 

17-24 балла Высокий уровень угрозы входа новых игроков 

Угрозы ухода потребителей 
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2.1 Рыночная власть покупателя  

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Доля 

покупателей с 

большим 

объемом 

продаж 

Если 

покупатели 

сконцентрирова

ны и совершают 

закупки в 

больших 

масштабах, 

компания будет 

вынуждена 

постоянно идти 

им на уступки  

более 80% 

продаж 

приходится на 

нескольких 

клиентов 

Незначительная 

часть клиентов 

держит около 50% 

продаж 

Объем продаж 

равномерно 

распределен между 

всеми клиентами 

  2   

Склонность к 

переключению 

на товары 

субституты 

Чем ниже 

уникальность 

товара 

компании, тем 

выше 

вероятность 

того, что 

покупатель 

сможет найти 

альтернативу и 

не понести 

дополнительны

х рисков 

товар компании 

не уникален, 

существуют 

полные аналоги 

товар компании 

частично уникален, 

есть отличительные 

хар-ки, важные для 

клиентов 

товар компании 

полностью 

уникален, аналогов 

нет 

3     

Чувствительно

сть к цене 

Чем выше 

чувствительнос

ть к цене, тем 

выше 

вероятность 

того, что 

покупатель 

купит товар по 

более низкой 

цене у 

конкурентов 

покупатель 

всегда будет 

переключаться 

на товар с более 

низкой ценой 

покупатель будет 

переключаться 

только при 

значимой разнице в 

цене 

покупатель 

абсолютно не 

чувствителен к цене 

3     

Потребители 

не 

удовлетворены 

качеством 

существующег

о на рынке 

Неудовлетворен

ность качеством 

порождает 

скрытый спрос, 

который может 

быть 

удовлетворен 

новым игроком 

рынка или 

конкурентом 

неудовлетворенн

ость ключевыми 

характеристикам

и товара 

неудовлетвореннос

ть 

второстепенными 

характеристиками 

товара 

полная 

удовлетворенность 

качеством 

  2   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 10 

4 балла Низкий уровень угрозы ухода клиентов 
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5-8 баллов Средний уровень угрозы ухода клиентов 

9-12 баллов Высокий уровень угрозы потери клиентов 

Угрозы со стороны поставщиков  

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка 

параметра 
   

2 1  

Количество 

поставщиков 

Чем меньше 

поставщиков, 

тем выше 

вероятность 

необоснованног

о повышения 

цен 

Незначительное 

количество 

поставщиков 

или монополия 

Широкий выбор 

поставщиков 
 

  1  

Ограниченност

ь ресурсов 

поставщиков 

Чем выше 

ограниченность 

объемов 

ресурсов 

поставщиков, 

тем выше 

вероятность 

роста цен 

ограниченность 

в объемах 

неограниченность в 

объемах 
 

  1  

Издержки 

переключения 

Чем выше 

издержки 

переключения, 

тем выше 

угроза к росту 

цен 

высокие 

издержки к 

переключению 

на других 

поставщиков 

низкие издержки к 

переключению на 

других 

поставщиков 

 

  1  

Приоритетност

ь направления 

для 

поставщика 

Чем ниже 

приоритетность 

отрасли для 

поставщика, тем 

меньше 

внимания и 

усилий он в нее 

вкладывает, тем 

выше риск 

некачественной 

работы  

низкая 

приоритетность 

отрасли для 

поставщика 

высокая 

приоритетность 

отрасли для 

поставщика  

  1 

 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 4 
 

4 балла низкий уровень влияния поставщиков  
5-6 баллов средний уровень влияния поставщиков  
7-8 баллов высокий уровень влияния поставщиков  
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Приложение Г 

 

PEST-анализ ООО «Уралец» 

 

1 2 3 4 5 

Описание фактора 
Влияние 

фактора 

Экспертная 

оценка 
Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправкой 

на вес 1 2 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ           

Будущее и текущее 

законодательство, регулирующее 

правила работы в отрасли 

2 3 2 2,5 
                  

0,24       

Государственная поддержка 

малого предпринимательства 
2 3 3 3,0 

                  

0,29       

Количественные и качественные 

ограничения на импорт, торговая 

политика 

2 3 2 2,5 
                  

0,24       

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ           

Затраты на энергетику 

предприятия 

2 4 3 3,5 
                  

0,33       

Затраты на сырье предприятия 

3 5 5 5,0 
                  

0,71       

Затраты на коммуникации 
2 4 4 4,0 

                  

0,38       

Повышение цен поставщиков 3 5 5     

СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЕ 

ФАКТОРЫ 
          

Требования к качеству продукции и 

уровню сервиса 
1 2 2 2,0 

                  

0,10       

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ           

Развитие и проникновение 

интернета 
1 3 3 3,0 

                  

0,14       

Уровень инноваций и 

технологического развития отрасли 1 2 3 2,5 
                  

0,12       

Расходы на исследования и 

проведение анализов 
2 3 4 3,5 

                  

0,33       

ОБЩИЙ ИТОГ 21     31,5   

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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Приложение Д 

 

Бизнес-процессы ООО «Уралец» состояния «как есть» в нотации BPMN 

  

Д.1 – Диаграмма процесса «Прием заказа поставки нефтепродуктов» 

состояния AS IS нотации BPMN 

 

 

Д.2 – Диаграмма процесса «Обмен документацией» состояния AS IS нотации 

BPMN 

 

  



69 
 

Д.3 – Диаграмма процесса «Отчеты о результатах деятельности» состояния AS 

IS нотации BPMN  

 

 

Д.4 – Диаграмма процесса «Работа с поставщиками» состояния AS IS нотации 

BPMN 
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Д.5 – Диаграмма процесса «Прием поставки» состояния AS IS нотации BPMN 
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Приложение Е 

 

Бизнес-процессы ООО «Уралец»  состояния «как будет» в нотации BPMN 

Е.1 – Диаграмма процесса «Прием заказа» состояния TO BE нотации BPMN 

 

 

Е.2 – Диаграмма процесса «Обмен документацией» состояния TO BE нотации 

BPMN 
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Е.3 – Диаграмма процесса «Отчеты» состояния TO BE нотации BPMN 
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Е.4 – Диаграмма процесса «Работа с поставщиками» состояния TO BE нотации 

BPMN 

 

 

Е.5 – Диаграмма процесса «Принятие поставки» состояния TO BE нотации 

BPMN 
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Приложение Ж 

 

Этапы внедрения системы «1С: Управление торговлей» 

 

Работы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Предпроектные работы 

 обследование организации;  

 разработка технического задания;  

 разработка и утверждение плана 

автоматизации.  

10 дней Заместитель 

директора 

Установка и настройка программы 

 установка программы в клиент-

серверном варианте; 

 создание пользователей системы, 

настройка прав доступа, интерфейсов, 

значений по умолчанию; 

 настройка параметров учета и учетной 

политики; 

 загрузка основных классификаторов: 

банки, адресный классификатор, 

классификаторов единиц измерения. 

3 дня Системный 

администратор 

Перенос данных из других систем учета 

 справочники контрагентов, 

номенклатуры, спецификации 

номенклатуры; 

 остатки по взаиморасчетам с 

контрагентами; 

 остатки по номенклатуре на складах; 

 прочая значимая информация. 

3 дня Системный 

администратор 
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Инструктаж сотрудников и составление 

кратких инструкций пользователей по 

подсистемам 

 управление запасами; 

 управление закупками; 

 управление продажами; 

 управление аналитикой 

10 дней Заместитель 

директора 

Тестирование 

• тестирование функционала системы на 

реальных данных; 

• отработка основных регламентов 

ведения учета; 

• совершенствование навыков работы 

пользователей. 

1 неделя Системный 

администратор 

Ввод в эксплуатацию 

 полное переключение бизнес-процессов 

компании на использование внедряемой 

системы; 

 консультационная поддержка 

пользователей системы. 

1 неделя Заместитель 

директора 
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Приложение И 

 

Календарный план проекта 

 

Название задачи 

Дата 

начала 

Дата 

окончания Длительность 

Предпроектные работы 01.07.19 05.07.19 

Обследование организации 01.07.19 05.07.19 4д 

Разработка ТЗ 
  

3д 

Разработка и утверждение плана 

автоматизации 

  
3д 

Установка и настройка системы 06.07.19 06.07.19 

Установка системы в клиент-серверном 

варианте 

06.07.19 06.07.19 1д 

Создание пользователей, настройка прав 

доступа, интерфейсов, значений по 

умолчанию 

06.07.19 06.07.19 1д 

Настройка параметров учета и учетной 

политики 

06.07.19 06.07.19 1д 

Загрузка основных классификаторов: банки, 

адресный классификатор, единицы 

измерения 

06.07.19 06.07.19 1д 

Перенос данных из других систем 07.07.19 10.07.19 

Справочники контрагентов, номенклатуры, 

спецификации номенклатуры 

07.07.19 10.07.19 2д 

Взаиморасчеты с контрагентами 07.07.19 07.07.19 1д 

Инструктаж сотрудников и составление 

кратких инструкций пользователей по 

подсистемам 

11.07.19 13.07.19 

Управление запасами 11.07.19 12.07.19 2д 

Управление работой с клиентами 11.07.19 13.07.19 3д 

Управление продажами 11.07.19 13.07.19 3д 
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Управление аналитикой 11.07.19 12.07.19 2д 

Тестирование 14.07.19 19.07.19 

Тестирование функционала системы на 

реальных данных 

14.07.19 18.07.19 3д 

Отработка основных регламентов ведения 

учета 

14.07.19 19.07.19 4д 

Ввод в эксплуатацию 20.07.19 25.07.19 4д 

Полное переключение бп на использование 

системы 

20.07.19 25.07.19 

Консультационная поддержка пользователей 20.07.19 24.07.19 3д 

 


