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АННОТАЦИЯ 

 
Новоселова Е.О. Автоматизация бизнес-

процесса «Работа с заявками» в АО 

«Областной аптечный склад», Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ-459, 2019. – 78 стр., 38 ил., 37 

табл., библиографический список – 8 наим. 

 

Дипломная работа посвящена автоматизации процесса работа с заявками в 

техническую поддержку предприятия АО «Областной аптечный склад». 

Во введении раскрыта и обоснована актуальность данной темы, а также 

определены цели, задачи, объект и предмет исследования. 

В первой главе описаны и раскрыты общие положения деятельности 

предприятия, организационно-функциональная структура, проведен анализ рынка 

готовых информационных систем. 

Проводится обоснование проектного решения, анализ бизнес-процессов, 

описывается и анализируется модель AS-IS, на основании выявленных 

преимуществ и недостатков, была разработана модель TO-BE 

Во второй главе показан функционал информационной системы. 

В третьей главе показана экономическая эффективность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день всё больше 

предприятий занимаются автоматизацией своего бизнеса во всех сферах 

деятельности. Во многих компаниях есть отдел информационных технологий, 

который занимается техническим обеспечением бесперебойной работы 

информационной инфраструктуры. Чем крупнее бизнес и больше численность 

предприятия, тем больше запросов в техническую поддержку. Появляется 

необходимость в максимально быстрой реакции сотрудников отдела ИТ на 

проблемы сотрудников. На таком фоне развивается процесс управления ИТ-

услугами или ИТ сервис-менеджмент. Он включает в себя структурированный 

подход, позволяющий сделать работу департамента ИТ эффективной и 

рациональной [1]. 

Объект исследования – процесс «Работа с заявками» департамента 

«Информационные технологии» АО «Областной аптечный склад». 

Департамент «Информационные технологи» подчиняется начальнику 

департамента, а тот в своём случае подчиняется заместителю генерального 

директора. 

Департамент «Информационные технологии» является функциональным 

подразделением. Основные задачи отдела: 

− настройка и поддержание существующего программного обеспечения; 

− закуп необходимых лицензионных программ; 

− разработка и реализация ИТ проектов; 

− обеспечение работоспособности информационных систем; 

− назначение прав доступа пользователям в существующих информационных 

базах; 

− помощь в работе с программного обеспечения пользователям; 

− разработка инструкций по работе с программного обеспечения для 

пользователей; 
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− планирование и ведение бюджета ИТ; 

− заключение договоров по снабжению оборудования, запчастей для него и 

программного обеспечения; 

− передача счетов на оплату и первичной документации нового 

оборудования, запчастей и программного обеспечения.  

Отдел отвечает за бесперебойную работу и корректное отражение данных 

следующих информационных баз: 

1) «1С: Зарплата и управление персоналом»; 

2) «1С: Управление холдингом»; 

3) «1С: Документооборот»; 

4) «1С: Управление производственным предприятием»; 

5) «Маг аптека»; 

6) «Домино»; 

7) «Diadoc». 

Цель работы – повышение эффективности работы технической поддержки на 

предприятии АО «Областной аптечный склад» за счет автоматизации бизнес-

процесса «Работа с заявками». 

Задачи работы: 

1) Разработка модели AS-IS АО «ОАС» и выявление в ней недостатков. 

2) Разработка модели TO-BE, где предложены решения оптимизации работы 

предприятия. 

3) Внедрение наиболее подходящей системы автоматизации, позволяющей 

устранить недостатки существующей модели бизнес-процессов. 

Результаты работы рекомендуется рассматривать в качестве пилотного 

проекта по автоматизации учета заявок в техническую поддержку предприятия 

АО «Областной аптечный склад». 
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1 Аналитическая часть 

1.1 Организационно-экономическая характеристика предметной области 

1.1.1 Технико-экономическая характеристика  

1.1.1.1 История компании 

Для того чтобы выяснить общую информацию о предприятии, ее 

деятельность, организационную структуру, распределение функционала между 

отделами и систематизировать всё это для дальнейшего построения 

функциональных моделей, проводится обследование предприятия. 

Было использовано несколько методов обследования предприятия: 

1. Метод беседы и консультации с руководителями. Проводился в форме 

деловой беседы с руководителями предприятия, носящий глобальный характер 

для выяснения картины организационной структуры и функционала 

подразделений. 

2. Метод опроса исполнителей на рабочих местах. Проводился сбор 

информации непосредственно у специалистов по заранее подготовленным 

спискам сотрудников и вопросов к ним на счет назначения их деятельность. 

3. Метод личного наблюдения. Проводился на рабочем месте рядом с 

исполнителями, не отвлекая их от работы. 

Итоги обследования предприятия отражены ниже и поспособствовали 

построению бизнес процессов AS-IS и их анализу. 

АО «Областной аптечный склад» – ведущая компания оптово-розничной 

торговли фармацевтическими и медицинскими товарами. Она имеет более 260 

аптек в Челябинской области, находящихся в самых отдаленных деревнях и селах. 

«Областной аптечный склад» – единственное предприятие в области, 

выполняющее социально значимые задачи по обеспечению льготными и 

бесплатными медикаментами всех категорий граждан, а также изготавливающее 

лекарственные средства по рецептам врачей. Заказы на лекарства по рецептам 

поступают со всей области. 
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ОАС имеет вековую историю, являясь наследником Губернского аптечного 

склада, который был создан в 1919. В 2009 году аптечная сеть, имеющая 84 

аптеки, 111 аптечных пунктов и 17 оптик, запустила массированную рекламную 

компанию по рембрендингу предприятия. Компания обрела новое имя: 

«Государственная аптека». В это время в фирменных точках происходило 

приведение внешнего вида вывесок к единому стилю. На главной улице 

Челябинска сделали аптеку-музей, воссоздав атмосферу первой городской аптеки. 

15 октября 2012 г. произошло преобразование предприятия в открытое 

акционерное общество "Областной аптечный склад" (ОАО "ОАС") по 

распоряжению Министерства промышленности и природных ресурсов 

Челябинской области от 04.10.2012 г, № 1542-Р. 

На предприятии осуществлено четкое разделение структуры розничной сети. 

Она включает в себя 5 укрупненных филиалов, которые объединены по 

"географическому" принципу. В розничной сети находятся аптеки, аптечные 

пункты, ортопедии, магазины и отделы оптики. Филиалы АО «ОАС» 

расположены по всей территории Челябинской области:  

1) «Центральное» (Челябинск); 

2) «Магнитогорское» (Магнитогорск, Карталы, Верхнеуральск, 

Агаповский район, Варненский район, Кизильский район, Нагайбакский район, 

Чесменский района, Верхнеуральский и Уйский район); 

3) «Западное» (Златоуст, Куса, Миасс, Усть-Катав, Катав-Ивановск, 

Юрюзань, Аша, Миньяр, Сим, Трехгорный, Сатка, Чебаркульский район); 

4) «Северное» (Касли, Кунашакский район, Нязепетровск, Аргаяшский 

район, Карабаш, Кыштым, Снежинск, Верхний Уфалей, Озерск, Екатеринбург); 

5) «Восточное» (Копейск, Коркино, Троицк, Южноуральск, Пласт, 

Еманжелинск, Красноармейский, Сосновский, Троицкий, Еткульский, Увельский 

и Октябрьский район). 
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1.1.1.2 Характеристика АО «Областной аптечный склад» 

Открытое Акционерное общество «Областной аптечный склад» создано в ходе 

реорганизации путем преобразования ОГУП «ОАС» по распоряжению 

Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области от 

04.10.2012 № 1542-Р. 

В 2015 году по распоряжению Правительства Челябинской области от 

26.05.2015 г. № 275-рп проведена реорганизация Акционерного общества 

«Областной аптечный склад» в форме присоединения к нему Открытого 

акционерного общества «Межрайонная типография». 

15.06.2015 г. наименование Открытого акционерного общества «Областной 

аптечный склад», в соответствии с ч.7 ст.3 Закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 г., 

изменено на Акционерное общество «Областной аптечный склад». 

100% акций принадлежит Челябинской области в лице Министерства 

имущества и природных ресурсов Челябинской области. 

Акционерное общество принимает участие и побеждает в открытых конкурсах 

и аукционах на поставку лекарственных средств в рамках областных целевых 

программ и муниципальных бюджетов. 

АО «ОАС» осуществляет свою деятельность на договорной основе с лечебно-

профилактическими учреждениями, аптечными предприятиями, другими 

организациями и физическими лицами. 

Миссия компании – обеспечение населения высококачественными 

лекарственными средствами и товарами медицинского назначения.  

Стратегическая цель – становление «ОАС» как лидера среди аптечных сетей и 

дистрибьюторов Челябинской области, а также выход на новые территории, 

посредством открытия новых точек и внедрения новых проектов, повышения 

эффективности деятельности. Создание стабильной и прибыльной компании, 

которая обеспечит уверенность в завтрашнем дне у работников, покупателей и 

партнеров по бизнесу. 

Основными задачами «ОАС» являются: 
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− увеличение и сохранение доли на розничном фармацевтическом рынке 

Челябинской области, выход в другие регионы; 

− развитие собственной оптической сети на территории города Челябинск; 

− расширение масштабов производства ЛС; 

− выход на лидирующие позиции в качестве дистрибьютора в оптовом 

сегменте за счет оказания услуг логистического оператора, выхода на новые 

рынки; 

− оптимизация бизнес-процессов на всех этапах с целью выявления резервов 

роста прибыли за счет сокращение расходов. 

1.1.1.3 Деятельность компании 

Основным видом деятельности Общества является фармацевтическая 

деятельность, включающая: 

− оптовую торговлю лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения с правом торговли наркотическими средствами, психотропными 

веществами Перечня, утвержденного Правительством РФ, сильнодействующими 

и ядовитыми веществами списков ПККН; 

− приобретение, хранение, реализацию населению и лечебно-

профилактическим учреждениям, организациям, имеющим право осуществлять 

медицинскую деятельность, лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, в том числе наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, препаратов, подлежащих 

количественному учету, препаратов санитарии, гигиены и ухода за больными, 

лечебных минеральных вод, дезинфицирующих средств, перевязочных 

материалов и других товаров для здоровья; 

− оптово-розничная торговля медицинской техникой и предметами очковой 

оптики, производство и ремонт очков корригирующих; 

− производство медицинской техники и изделий медицинского назначения; 

− медицинская деятельность. 

Общество выполняет социально-значимые задачи: 
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− льготное и бесплатное обеспечение населения города Челябинска и 

Челябинской области лекарственными средствами по рецептам, выписанным 

врачами лечебно-профилактических учреждений в соответствии с 

законодательством, 

− 5 аптек Общества занимаются изготовлением и фасовкой лекарственных 

форм по рецептам; 

− врачей для населения и лечебно-профилактических учреждений города 

Челябинска и Челябинской области; 

− 43 аптеки занимаются отпуском наркотических лекарственных средств. 
 

Главные клиенты АО «Областной аптечный склад»:  

1) УФК по Челябинской области  

2) ООО "АЛВИК"  

3) ООО "АСНА"  

4) ООО "Бета Живика"  

5) ГУП СО "ФАРМАЦИЯ"  

6) ООО "ВИРТА" 

7) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Челябинская 

областная клиническая больница" 

8) ООО "АС-Бюро плюс" 

9) ООО "Годовалов" 

10) ООО ТД "Сириус" 

1.1.1.4 Организационно-функциональная структура предприятия 

Структура организации предприятия АО «Областной аптечный склад» в виде 

иерархии показана на рисунке 1. Она является линейно-функциональной 

структурой.  

Преимущества данной организационной структуры: 

1. Четкое разделение обязанностей при управлении блоком структуры. 

2. Руководители блоков принимают компетентные решения, потому что они 

формируются на основе детального анализа каждого из подчиненного отдела. 
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3. Личная ответственность каждого руководителя блока структуры. 

4. Профессиональное решение задач от отделов.  

Недостатки: 

1. Заинтересованность руководителей блоков в результатах деятельности 

только своих подразделений. 

2. Проблемы взаимопонимания звеньев внутри блока. 

Укрупненные подразделения Общества: 

− департамент продаж; 

− финансовый блок 

− административно-правовой блок; 

− блок информационно-технологического управления. 

Департамент продаж отвечает за качество предоставляемых товаров и услуг, 

продвижение компании на рынке среди большего числа конкурентов и работу за 

доверие и лояльность покупателей. Финансовый блок следит за стабильным 

финансовым состоянием компании, разрабатывает концепцию эффективного 

использования материальных и трудовых ресурсов. Административно-правовой 

блок занимается составлением и сопровождением договорной деятельности, 

согласованием аренды помещений для торговых точек, подбором и 

трудоустройством персонала. Блок информационно-технологического управления 

следит за бесперебойной работой предприятия. 

Во главе предприятия стоит генеральный директор.  

Ему подчиняется 4 заместителя: 

1) первый заместитель генерального директора; 

2) финансовый директор; 

3) директор по административно-правовым вопросам; 

4) директор по продажам. 
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Рисунок 1 - Организационная структура ОАО «Областной аптечный склад» 

В подчинении первого заместителя генерального директора находится 

департамент информационных технологий, отдел материального обеспечения и 

отдел логистики. Директор по продажам руководит отделами розничных и 

оптовых продаж. Финансовый директор управляет бухгалтерией, планово-

экономическим отделом и отделом труда и заработанной платы.  

В подчинении директора по административно-правовым вопросам больше 

всего подразделений: 

1) отдел документационного оборота; 

2) юридический отдел; 

3) отдел режима и экономической безопасности; 

4) отдел по работе с персоналом; 

5) отдел охраны труда; 

6) отдел недвижимости и арендных отношений. 

1.1.1.5 Результаты обследования компании 

По результатам обследования организации были выявлены основные 

функции, выполняемые сотрудниками (представлены в таблице 1). 
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Таблица 1 - Основные функции, выполняемые сотрудниками 

Подразделение Подчиняется Основные функции 

Генеральный 

директор 
  

1) обеспечение выполнения решений 

управляющих органов Общества 

2) определение организационной 

структуры общества 

3) участие в организации и проведении 

собраний акционеров 

4) контроль использования прибыли 

согласно решениям общих собраний 

акционеров 

5) определение миссии и стратегии 

развитии 

6) организация взаимодействия всех 

структурных подразделений 

7) издание приказов и распоряжений 

для подразделений 

Первый заместитель генерального директора 

Департамент 

информационных 

технологий 

Директор департамента 

информационных технологий 

1) обеспечение бесперебойной работы 

компании 

2) планирование и распределение 

средств вычислительной и 

организационной техники, ПО 

3) обеспечение копирования баз данных 

4) контроль и настройка работы 

компьютерной техники 

5) обеспечение безопасности сети 

6) контроль и настройка работы 

сетевого оборудования 

Отдел 

материального 

обеспечения 

Начальник материального 

обеспечения 

1) переговоры с контрагентами 

2) контроль над достаточным 

материальным обеспечением аптечных 

точек и управляющего офиса 

Отдел логистики Начальник отдела логистики 

1) организация и координация поставок  

2) поддержание информационной 

системы складского учета 

3) обеспечение поставок продукции к 

заказчику 

Отдел снабжения и 

закупок 
 

1) поиск и анализ поставщиков 

лекарственных средств 

2) заключение договоров и контроль 

исполнения 

3) формирование заказов 

лекарственных средств 
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Продолжение таблицы 1 

Подразделение Подчиняется Основные функции 

Директор по административно-правовым вопросам 

Отдел 

документационного 

оборота 

Начальник ОДО 

1) заключение договоров и совершение 

иных сделок 

2) ведение внутренней документации 

предприятия 

Юридический 

отдел 

Начальник юридического 

отдела 

1) просмотр приказов, служебных 

записок и договоров на соответствие с 

законодательством РФ 

2) юридическая консультация 

сотрудников 

Отдел режима и 

экономической 

безопасности  

Начальник РЭБ 

1) обеспечение охраны 

2) обеспечение защиты коммерческой 

тайны 

Отдел по работе с 

персоналом 

Начальник отдела по работе с 

персоналом 

1) набор и увольнение персонала 

2) организация обучения персонала 

3) разработка кадровой политики 

компании 

4) контроль над выполнением графиков 

отпусков и трудовой дисциплины 

5) составление штатного расписания 

Отдел 

недвижимости 

Начальник отдела 

недвижимости 

1) контроль за коммунальными 

расходами и арендной платой 

2) работа со сдачей неиспользуемых 

площадей в аренду 

3) поиск новых площадей для открытия 

торговых точек 

4) контроль договоров по аренде и 

обслуживанию помещений 

Директор по продажам 

Отдел продаж в 

розничной сети 

Начальник отдела продаж в 

розничной сети 

1) проведение мероприятий по 

увеличению продаж 

2) мониторинг и анализ текущей 

ситуации на рынке 

3) составление предложений по 

местоположению новых торговых 

точек 

Отдел оптовых 

продаж 

Начальник отдела оптовых 

продаж 

1) мониторинг и анализ текущей 

ситуации на рынке 

2) организация сделок с новыми 

клиентами 

Финансовый директор 

Бухгалтерия Главный бухгалтер 

1) ведение бухгалтерского и налогового 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности 
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Окончание таблицы 1 

Подразделение Подчиняется Основные функции 

Бухгалтерия Главный бухгалтер 

2) обеспечение своевременного и 

правильного отражения на счетах 

бухгалтерского учета и отчетности 

хозяйственных операций 

3) организация налогового учета. 

4) проведение инвентаризации в 

управляющем офисе и точках продаж 

5) учет движения ТМЦ 

Планово-

экономический 

отдел 

Начальник ПЭО 

1) подготовка отчетности  

2) рассмотрение и утверждение 

договоров 

3) формирование финансового плана 

развития предприятия 

4) контроль план-факта по статьям 

доходов и расходов 

5) представление на рассмотрение 

Совету директоров общества годового 

отчета Общества 

Отдел труда и 

заработной платы 
Начальник ОТиЗП 

1) составления расчетов по зарплате, 

начислений налогов и взносов 

2) применение к работникам мер 

поощрения и мер взыскания 

3) поддержание эффективной 

системы оплаты труда, расходования 

фонда заработной платы 

 

1.2 Описание функциональной модели 

1.2.1 Модель AS-IS экономического объекта 

После обследования компании была построена модель протекающих в ней 

бизнес-процессов. Анализ функциональной модели позволяет понять, где 

находятся наиболее слабые места, в чем будут состоять преимущества новых 

бизнес–процессов и насколько глубоким изменениям подвергнется 

существующая структура организации бизнеса. Детализация бизнес–процессов 

позволяет выявить недостатки организации даже там, где функциональность на 

первый взгляд кажется очевидной. 
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Для построения моделей была выбрана платформа Business Studio. Эта 

программа позволяет эффективно создавать различные модели и в следствии 

повышать эффективность системы управления. 

Преимущества Business Studio: 

− простота и удобство в использовании; 

− включены основные нотации моделирования бизнес-процессов; 

− использование Microsoft Visio в качестве графического редактора. 

Модели построены в нотации IDEF0. Эта нотация используется для 

моделирования множества систем, определяет требования и разработку системы, 

удовлетворяющую этим запросам.  

Преимущества нотации IDEF0: 

− полнота описания бизнес-процессов; 

− жесткие требования методологии, способствующие стандартизация 

моделей; 

− соответствие стандартам ISO 9000:2000. 

При выделении бизнес-процессов компании принимается в расчёт 

организационная структура компании, фактическое подчинение подразделений 

руководителям, выполняемые функции, оснащение предприятия необходимыми 

техническими средствами. 

На основании обработки информации была составлена модель AS-IS бизнес-

процессов АО «Областной аптечный склад». При моделировании системы была 

выбрана точка зрения начальника департамента информационных технологий. 

На основе обработки информации был составлен проект процессов 

предприятия АО «Областной аптечный склад». В таблице 2 представлен список 

процессов. 

 

 

 

Таблица 2 – Список процессов 
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Процесс Тип Владелец 
Входящие подразделения и должностные 

лица 

1. Управление 

компанией 

Упр. Генеральный 

директор 

1. первый заместитель генерального 

директора 

2. финансовый директор 

3. директор по административно-

правовым вопросам 

4. директор по продажам 

2. Управление 

снабжением 

Всп. Директор по 

снабжения и 

закупкам 

1. отдел снабжения и закупок 

2. отдел логистики 

3. Администрати

вно - правовое 

обеспечение 

Всп. Директор по 

административно-

правовым вопросам 

1. отдел документооборота 

2. юридический отдел 

3. отдел режима и экономической 

безопасности 

4. отдел по работе с персоналом 

5. отдел охраны труда 

6. отдел недвижимости 

4. Финансово-

экономическая 

служба 

Упр. Финансовый 

директор 

1. отдел труда и заработной платы; 

2. централизованная бухгалтерия; 

3. планово-экономический отдел; 

5. Сбытовая 

деятельность 

Осн. Директор по 

продажам 

1. Отдел управления розничных продаж 

2. Отдел управления оптовых продаж 

6. Обслуживание 

ИТ отделом 

Всп. Первый 

заместитель 

генерального 

директора 

департамент информационных технологий 

Итого в компании выделено 6 процессов. Из них 2 процесса управления, 1 

основных и 3 вспомогательных процессов. 
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1.2.2 Контекстная диаграмма 

Первым шагом при построении модели протекающих бизнес-процессов на АО 

«Областной аптечный склад» стало создание контекстной диаграммы 

деятельности предприятия.  

На рисунке 2 изображена контекстная диаграмма процесса «Деятельность АО 

«Областной аптечный склад»». 

В этом бизнес-процессе осуществляется взаимодействие с внешней средой по 

входу, выходу, управлению и механизмам (взаимодействия и их описания 

описаны ниже в таблицах 3, 4, 5, 6). 

Таблица 3 – Взаимодействие по входу 

Вход Описание 

Информация о внешней среде Общая ситуация на фармацевтическом рынке, 

политическая обстановка, условия логистики, законы и 

положения, регламентирующие фармацевтическую 

деятельность, налоговое законодательство. 

Лекарственные средства и товары 

медицинского назначения от 

поставщика 

Лекарственные средства, которые зарегистрированы в 

государственном реестре и имеют сертификат 

соответствия, заключение о безопасности, соответствие 

по упаковке и маркировке. 

Государственный реестр 

лекарственных средств 

Государственный реестр ЛС, содержащий перечень 

лекарственных препаратов, прошедших 

государственную регистрацию. 

Прайс-листы поставщиков Перечень цен на товары, предоставляемые 

поставщиками. 

Резюме и документы кандидатов Информация о потенциальных работниках и 

документы уже утвержденных кандидатов. 

Выписки и платежные поручения из 

банка 

Платежные поручения, соответствующие выпискам из 

банка. 

Договоры поставщиков Договор на поставку ЛС и ТМН от поставщика для 

согласования на предприятии. 

Договоры покупателей Договор на поставку ЛС и ТМН покупателям для 

согласования на предприятии. 
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Продолжение таблицы 3 

Вход Описание 

Оборудование, запчасти, 

программное обеспечение и 

документация от поставщиков 

ТМЦ, обеспечивающие работу всей компании. 

Заявки на поставку лекарственных 

средств и товаров медицинского 

назначения 

Документ на поставку товаров от клиентов. 

Рецепт на лекарственное средство Заявка на лекарственное средство по выписанному 

врачом рецепту. 

Заявка на льготный отпуск лекарств Заявка на отпуск лекарственных средств отдельным 

категориям граждан, пользующимися мерами 

социальной поддержки. 

Банковские документы Документы, необходимые для осуществления 

банковских операций, подтверждающие их законность.  

Являются основанием для отражения операций в 

бухгалтерском учете предприятия. 

 

Таблица 4 - Взаимодействие по выходу 

Выход Описание 

Подписанные договоры Утвержденные всеми уровнями согласования 

договоры. 

Непринятый товар и акт возврата 

поставщику 

Отказ от ошибочно привезенного или 

несоответствующего качеству и срока годности товара. 

Заявки поставщикам Список лекарственных средств для заказа по 

определенному количеству и цене. 

Вакансии Рабочие места, предоставляемые компанией. 

Трудовой договор Договор между работодателем и работником 

Трудовая книжка Трудовая книжка сотрудника. 

Платежные поручения для 

поставщиков 

Распоряжение «ОАС» банку, оформленное расчётным 

документом, о переводе определённой денежный 

суммы на счёт поставщика. 
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Продолжение таблицы 4 

Выход Описание 

Бухгалтерская и налоговая 

отчетность 

Сведения о финансовом и экономическом состоянии 

компании. 

Лекарственные средства, товары 

медицинского назначения и 

документы покупателю 

Товар и сопроводительная документация покупателю. 

Фискальный чек Документ, которые отражает поступление денежных 

средств за реализуемые товары, проведенный через 

контрольно-кассовую машину. 

Просроченный товар и акт списания Списанные лекарственные средства с 

сопроводительной документацией. 

 

Таблица 5 – Взаимодействие по управлению 

Управление Описание 

Нормативно-правовая база Государственные документы, регламентирующие 

работу компании. 

 

Таблица 6 – Взаимодействие по механизму 

Механизм  Описание 

Аппаратно-программные средства Комплекс аппаратно-программного обеспечения, 

которое используется на предприятии.  

Оборудование Комплекс технических средств, используемых на 

предприятии. 

Персонал Все работники предприятия, выполняющие различные 

работы и разделенные по функциональному признаку. 
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1.2.3 Диаграммы декомпозиции комплекса задач 

На рисунке 3 представлена диаграмма верхнего уровня. На нем 6 бизнес-

процессов: 

− управление предприятием; 

− управление снабжением; 

− административно-правовое обеспечение; 

− финансово-экономическая служба; 

− сбытовая деятельность; 

− обслуживание ИТ отделом. 

На рисунке 4 представлено графическое отображение процесса 

«Обслуживание ИТ отделом». 

Детализация процесса «Обслуживание ИТ отделом»: 

– работа с заявками; 

– обеспечение ИТ оборудованием, запчастями и ПО; 

– работа с сопроводительной документацией и договорами. 

Описание стрелок, входящих в процесс «Обслуживание ИТ отделом» 

представлено в таблицах 7, 8, 9, 10. 

Таблица 7 - Взаимодействие по входу 

Вход  Описание 

Заявка в техническую поддержку Заявка на помощь в работе с ПО, установленным в 

компании, установку оборудования или ПО. 

Оборудование, запчасти, ПО и 

документация от поставщиков 

Совокупность технических средств, используемых на 

предприятии. 

Договоры поставщиков Договоры поставщиков на поставку ИТ 

оборудования, запчастей или ПО. 
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Таблица 8 – Взаимодействие по выходу 

Выход Описание 

Некорректные заявки Неверно заполненные заявки сотрудников в 

техническую поддержку. 

Выполненные заявки Выполненные исполнителем заявки. 

Отчеты Информация о выполненной работе сотрудниками 

департамента информационных технологий. 

Оборудование, запчасти и ПО Совокупность технических средств, используемых на 

предприятии. 

Счет на оплату Документ, содержащий платежные реквизиты 

получателя, по которым плательщик компания 

осуществляет перевод денежных средств за 

перечисленные в счете товары, работы или услуги 

Первичная документация Приходные накладные и счет-фактуры от 

поставщиков. 

Договоры на юридическое 

утверждение 

Договоры на закупку оборудования, запчастей и ПО 

для подтверждения в юридическом отделе. 

Таблица 9 – Взаимодействие по управлению 

Управление Описание 

Приказы и распоряжения Комплекс задач, исходящий от руководства 

компании. 

Нормативно-правовая база Государственные документы, которые 

регламентируют работу компании. 

Таблица 10 – Взаимодействие по механизму 

Механизм  Описание 

Аппаратно-программные средства Комплекс аппаратно-программного обеспечения, 

используемого на предприятии.  

Оборудование Комплекс технических средств, используемых на 

предприятии. 

Персонал Работники департамента информационные 

технологии. 
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Процесс «Работа с заявками», отображен на рисунке 5. Стрелки, 

использованные в данном процессе, представлены в таблицах 11, 12, 13, 14. 

Таблица 11 – Взаимодействие по входу 

Вход Описание 

Заявка в техническую поддержку Заявка на помощь в работе с ПО, установленным в 

компании, установку оборудования или ПО. 

Таблица 12 – Взаимодействие по выходу 

Выход Описание 

Некорректные заявки Неверно заполненные заявки пользователей. 

Заявки на покупку нового 

оборудования 

Заявки от сотрудников компании на покупку нового 

оборудования. 

Заявки на выдачу оборудования Заявки от сотрудников компании на установку 

нового оборудования. 

Выполненные заявки Выполненные заявки исполнителем. 

Отчеты Отчеты о количестве и времени  

Таблица 13 – Взаимодействие по управлению 

Управление Описание 

Приказы и распоряжения Комплекс задач, исходящий от руководства 

компании. 

Нормативно-правовая база Государственные документы, которые 

регламентируют работу компании. 

Таблица 14 – Взаимодействие по механизму 

Механизм  Описание 

Аппаратно-программные средства Комплекс аппаратно-программного обеспечения, 

используемого на предприятии.  

Оборудование Комплекс технических средств, используемых на 

предприятии. 

Персонал Работники департамента информационных 

технологий. 
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1.2.3 Анализ модели AS IS 

Предприятие «Областной аптечный склад» имеет более 250 торговых точек, 

их деятельность регулирует управляющий офис. На модели отражены основные 

бизнес-процессы. Процесс «Управление компанией» является координирующим 

звеном. Из всех остальных процессов в него идут отчеты, которые могут 

предоставляться не всегда своевременно, что способствует медленности принятия 

решений. 

«Управление снабжением» включает в себя процессы закупки, доставки, 

приемки и хранения товара. Все процессы автоматизированы, но из-за 

человеческих факторов совершаются ошибки в учете. 

Процесс «Административно-правовое обеспечение» включает в себя подбор и 

устройство кадрового состава предприятия, юридическую помощь при 

составлении и подписании договоров, поиск для аренды и покупки в 

собственность помещений. Также осуществляет охрану труда и экономической 

безопасности.  

Финансово экономическая деятельность ведет финансовый учет, составляет 

отчетность и следит за выполнением плановых показателей продаж и расходов. 

Процесс «Сбытовая деятельность» осуществляет работу с клиентами и 

поиском новых контрагентов. 

Процесс «Обслуживание ИТ отделом» занимается обеспечением 

бесперебойной работы и техническим обслуживанием техники. Из-за 

многозадачности сотрудников решение проблем пользователей происходит не так 

быстро, как необходимо. Также все пользователи тратят достаточно много 

времени на передачу своих вопросов в службу технической поддержки.  

Для сравнения бизнес-процессов введено их ранжирование путем экспертных 

оценок. Сравнение бизнес-процессов первого уровня показано в таблице 15. 
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Таблица 15 – Анализ и ранжирования бизнес-процессов верхнего уровня 

Бизнес-процесс Важность Проблемность Приоритетность 

1. Управление 

компанией 

¦ 4 ¦ Высокая 

важность 

¦ 3 ¦ Средняя 

проблемность 

5 

2. Управление 

снабжением 

¦ 4 ¦ Высокая 

важность 

¦ 2 ¦ Низкая 

проблемность 

4 

3. Административно-

правовое обеспечение 

¦ 3 ¦ Средняя 

важность 

¦ 2 ¦ Низкая 

проблемность 

3 

4. Финансово-

экономическая 

деятельность 

¦ 3 ¦ Средняя 

важность 

¦ 2 ¦ Низкая 

проблемность 

3 

5. Сбытовая 

деятельность 

¦ 5 ¦ Очень 

высокая 

важность 

¦ 3 ¦ Средняя 

проблемность 

4 

6. Обслуживание ИТ 

отделом 

¦ 4 ¦ Высокая 

важность 

¦ 4 ¦ Высокая 

проблемность 

5 

Высокая и очень высокая важность у бизнес-процессов: «Управление 

компанией», «Управление снабжением», «Сбытовая деятельность», 

«Обслуживание ИТ отделом». Проблемность более выражена у процесса 

«Обслуживание ИТ отделом». Приоритетность выше всего в «Управление 

компанией» и «Обслуживание ИТ отделом». По всем критериям ранжирования 

выделяется «Обслуживание ИТ отделом». На рисунке 4 представлена 

декомпозиция этого бизнес-процесса. 

Анализ процесса «Обслуживание ИТ отделом показан в таблице 16. 

Таблица 16 – Анализ бизнес-процессов «Обслуживание ИТ отделом» 

Бизнес-процесс Важность Проблемность Возможность 

проведения 

изменений 

Работа с заявками ¦ 5 ¦ Очень высокая 

важность 

¦ 4 ¦ Высокая проблемность 5 
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Продолжение таблицы 16 

Бизнес-процесс Важность Проблемность Возможность 

проведения 

изменений 

Обеспечение ИТ 

оборудованием, 

запчастями и ПО 

¦ 4 ¦ Высокая важность ¦ 2 ¦ Низкая проблемность 3 

Работа с 

сопроводительной 

документацией и 

договорами 

¦ 4 ¦ Высокая важность ¦ 2 ¦ Низкая проблемность 2 

У всех процессов высокая или очень высокая важность.  Высокая 

проблемность и возможность проведения изменений у бизнес-процесса «Работа с 

заявками».  

Работа с сопроводительной документацией автоматизирована. Сотрудники, 

занимающиеся эти функционалом, используют программу «1С: 

Документоборот». В ней они заводят служебные записки и договоры на покупку 

нового оборудования или ПО. Первичную документацию передают в отдел 

«Бухгалтерия». 

Заявки на техническую поддержку или покупку и установку оборудования и 

программного обеспечения поступают на первую линию поддержки или к одному 

из сотрудников департамента «Информационные технологии». 

В данный момент на предприятии не эффективно развита техническая 

поддержка пользователей. Сотрудники, не знающие полный состав департамента 

«Информационных технологий» часто не могут определить к кому необходимо 

обратиться по их проблеме. В следствии чего много времени занимает процесс 

передачи информации от персонала в отдел поддержки. Так же из-за большого 

потока информации заявки могут не отрабатываться в необходимый срок либо 

вообще теряться. 
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Автоматизации необходимо подвергнуть процесс – «Работа с заявками».  

1.2.4 Модель TO-BE экономического объекта 

1.2.4.1 Модель TO-BE 

Следующий шаг после составления модели предприятия AS-IS идет анализ 

этой модели и составление модели TO-BE.  

Были проанализированы бизнес-процессы и выявлены те из них, которые 

нуждаются в улучшении. Использовались такие критерии как важность, 

проблемность, возможность проведения изменений, приоритетность. 

При этом переход от модели “AS-IS” к модели “TO-BE” осуществлялся 

следующим способом: совершенствованием технологий на основе оценки их 

эффективности. При этом критериями оценки являются стоимостные и временные 

затраты выполнения бизнес-процессов, дублирование и противоречивость 

выполнения отдельных задач бизнес-процесса, степень загруженности 

сотрудников (“легкий” реинжиниринг). 

В модели AS-IS были проанализированы бизнес-процессы АО «Областной 

аптечный склад». Были выявлены проблемные процессы, которые нуждались в 

изменении и улучшении.  

На рисунке 6 представлена декомпозиция процесса «Обслуживание ИТ 

отделом». 

Процессы «Обслуживание ИТ отделом»: 

1) работка с заявками; 

2) обеспечение ИТ оборудованием, запчастями и ПО; 

3) работа с сопроводительной документацией и договорами. 

Процесс «Работа с заявками» подвергнут автоматизации с помощью 

программы, разработанной далее. В связи с этим подверглись изменению 

жизненные этапы заявки. 

На рисунке 7 представлен подпроцесс «Работа с заявками» процесса 

«Обслуживание ИТ отделом». 

Процессы «Работа с заявками»: 
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1) управление заявками; 

2) распределение заявок; 

3) решение задач. 

Благодаря автоматизации появляется единая точка входа заявок, которые 

обрабатывает менеджер. Время на передачу заявок от сотрудников в техническую 

поддержку сокращается с 30 минут на 5 минуты в день т.к. персонал будет 

передавать информацию через программу, а не по телефону или собственным 

визитом в департамент информационных технологий. 

Так же благодаря автоматизации появляется контроль над исполнением, 

возможность отслеживания хода выполнения заявок, их выполнение в 

поставленный срок. Сократится к нулю количество потерянных и забытых заявок. 

Добавляется функция составления отчетности по количеству выполненных заявок 

отделом, следовательно, можно проследить динамику эффективности 

работоспособности персонала департамента информационных технологий. 

На основании анализа функциональной модели были выявлены следующие 

недостатки: 

– отсутствие системы учета заявок в техническую поддержку предприятия; 

– медленная реакция ИТ службы на запросы; 

– отсутствие четких сроков выполнения заявок; 

– отсутствие возможности отслеживания состояния заявки; 

– отсутствие единой базы решений проблем; 

– отсутствие налаженного взаимодействия внутри департамента 

информационных технологий. 

Исходя из недостатков в работе, модель TO-BE была создана с учетом их 

полного устранения, то есть весь «ручной труд» будет автоматизирован, что 

увеличит скорость обработки запросов в ИТ поддержку, появится ежедневный 

контроль выполнения заданий и уменьшится время на передачу заявки от 

персонала компании в ИТ. 
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В ходе обсуждения показателей процесса «Работа с заявками» были 

предложены следующие показатели эффективности работы службы. 

Показатели эффективности бизнес-процессов представлены в таблице 17 

Таблица 17 - Показатели эффективности бизнес-процессов 

Показатель эффективности \ Модель 

 

AS-IS TO-BE 

1. Время на распределение заявок 

(минут/день) 

180 30 

2. Время на передачу заявки от 

пользователя менеджеру (минут/день) 

30 5 

3. Время на решение типовых вопросов 

(минут/день) 

270 30 

4. Время на решение нетиповых вопросов 

(минут/день) 

140 50 

5. Количество потерянных заявок (кол-во/ 

мес.) 

11 0 

6. Время на проверку выполнения заявок 

(минут/день.)) 

260 130 

 

1.2.4.2 Обзор рынка готовых информационных систем по автоматизации 

обеспечения технической поддержки пользователей. 

Для оптимизации работы бизнес-процесса процесса «Работа с заявками» 

необходимо его автоматизировать. Необходима система учета заявок, в которой 

пользователи будут регистрировать свои проблемы с оборудованием, а 

сотрудники технической поддержки оперативно реагировать и устранять их.  

В связи с высокими трудозатратами, денежными вложениями и большим 

количеством времени для создания новой информационной системы было решено 

внедрить готовую систему. 

Требования к внедряемой системе: 

− создание единой точки контакта сотрудников компании и службы 

технической поддержки; 
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− формирования перечня задач с описанием, категорией приоритета и 

крайним сроком выполнения для сотрудника технической поддержки; 

− формирование базы знаний по типичным вопросам сотрудников; 

− создание механизма контроля выполнения входящих заявок; 

− уведомление на электронную почту об изменении статуса заявки. 

Удовлетворяют всем этим требованиям системы Service Desk. 

Система Service Desk это информационная система технической поддержки, 

которая создана для решения проблем пользователей с компьютерами и 

программным обеспечением. Через программу заводятся заявки сотрудников. При 

создании заявки выбирается категория задачи, к которой она относится. За 

каждым блоком задач стоит ответственный, что уменьшает время на передачу 

заявки подходящему специалисту. 

Далее рассмотрим существующие на рынке информационные системы. 

1) Система «IntraService». 

Универсальная Service Desk система с веб-интерфейсом, позволяющая 

автоматизировать учет и обработку заявок. Она является единой точкой входа 

заявок от пользователей в техническую поддержку. В системе представлено 5 

ролей участников: администратор, диспетчер, исполнитель, клиент и менеджер. 

Администратор является владельцем системы и имеет полные права доступа. 

Диспетчер занимается обработкой заявок, назначает исполнителей. Исполнитель 

выполняет заявки, назначенные на него. Клиент отправляет заявки в систему, 

следит за ходом выполнения своих заявок. Менеджер следит за выполнением 

заявок. 

Функциональные возможности: 

− создание заявок пользователем через сайт, электронную почту или 

посредством диспетчера; 

− возможность добавления вложенных файлов; 

− просмотр полного жизненного цикла заявки; 

− присвоение статуса выполнения заявке; 
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− история всех операций по заявкам; 

− поиск, фильтрация и сортировка заявок в общем списке; 

− экспорт заявок в Excel; 

− составление базы данных с ответами на повторяющиеся заявки. 

Жизненный цикл заявки отражен на рисунке 8. Клиент или диспетчер создает 

заявку. В этот момент у нее статус «Открыта». Диспетчер службы поддержки 

получает письмо от системы о том, что создана заявка. В письме он видит, кто и 

когда создал заявку, какой у нее приоритет, есть ли вложенные файлы. Диспетчер 

назначает исполнителя из числа доступных, устанавливает приоритет заявки и 

срок исполнения. Заявка принимает статус «В процессе» или «Отмена» в 

зависимости от правильности заполнения. Исполнитель получает письмо о том, 

что на него назначена новая заявка. Он решает вопрос и переводит статус в 

«Выполнено». Диспетчер удостоверяется в выполнении заявки и переводит ее в 

статус «Закрыта» или возвращает исполнителю. При возврате статус опять 

переходит в стадию «Открыто». 

 

Рисунок 8 - Жизненный цикл заявки в системе "IntraService" 

В таблице 18 представлена стоимость и характеристики программы. 

Таблица 18 - Характеристики версий системы "IntraService" 

Характеристики 
облачная версия 

"SAAS+" 

коробочная версия 

"Professional" 

Количество исполнителей 50 без ограничения 

Память базы данных 2 Гб без ограничения 

Хостинг бесплатно бесплатно 

Обновление системы и техподдержка бесплатно 
первый год бесплатно, 

далее 40 000 руб./год 

Адаптация стиля под дизайн клиента 9 000 бесплатно 
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Продолжение таблицы 18 

Характеристики 
облачная версия 

"SAAS+" 

коробочная версия 

"Professional" 

Внедрение 80 000 80 000 

Стоимость системы 6000 руб./мес. 145 000 

 

2) Модуль «Аналитика: Service Desk». 

Программа «Аналитика: Service Desk» является дополнением к системе 

«1С:Документооборот КОывРП». Подсистема встраивается в программу 

«1С:Документооборот КОРП» и становится доступной из основного окна 

программы. 

Функциональные возможности: 

− оформление и обработка заявки в техническую поддержку от 

пользователей; 

− оперативное отслеживание состояния заявки; 

− получение уведомлений о состоянии заявки; 

− учет оборудования предприятия и инцидентов с ним; 

− настройка маршрутов обработки заявок и инцидентов с помощью 

редактора бизнес-процессов; 

− работа с корпоративной базой знаний; 

− возможность внесения изменений в программный модуль программы; 

− интеграция с электронной почтой. 

Стоимость модуля «Аналитика: Service Desk для 1С:Документооборот КОРП» 

составляет 45 900 рублей. Включает в себя 6 часов настройки. 

3) Система «ИнфраМенеджер». 

Система ИнфраМенеджер для службы технической поддержки позволяет ИТ-

специалистам расставлять приоритеты в работе, выполнять и не терять из виду 

все обращения пользователей. 

Функциональные возможности: 
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− регистрация заявок с использованием удобного web интерфейса; 

− отдельно настраиваемые процессы управления инцидентами, запросами на 

обслуживание, проблемами; 

− настройка прав доступа в разрезах ролей, зон ответственности; 

− формирование существующих отчетов и создание новых; 

− отражение готовых показателей эффективности ИТ отдела; 

− создания базы знаний ответов на типичные вопросы; 

− скрытая переписка по заявке между исполнителями; 

− поиск, фильтрация и сортировка заявок в общем списке; 

− единый каталог ИТ-имущества, аудит оборудования. 

Стоимость серверной лицензии «ИнфраМенеджер Service Desk Light» 150 000 

рублей, каждая дополнительная клиентская лицензия 15 000 рублей.  

Таблица 19 - Сравнение информационных систем 

Параметры IntraService 
Аналитика: Service 

Desk 
ИнфраМенеджер 

База готовых решений + + + 

Учет приборов и лицензий - + + 

Выгрузка списка заявок в 

Excel 
+ + + 

Изменение жизненного 

цикла заявки 
+ + + 

Просмотр истории общения 

в заявке 
+ + + 

Возможность вложения 

файлов в заявку 
+ + + 

Контроль выполнения заявок + + + 

Подготовка отчетов о 

выполнении заявок 
- + + 

Возможность изменения 

системы 
- + - 
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Система «IntraService» и «ИнфраМенеджер» не полностью соответствуют 

выдвинутым требованиям. В этих системах невозможна самостоятельная 

доработка новых возможностей к программе. На предприятии стоит уже готовая 

информационная система «1С: Документооборот», поэтому было решено 

внедрить модуль «Аналитика: Service Desk». 

1.3 Обоснование проектных решений по автоматизированному решению 

экономико-информационных задач 

1.3.1 Обоснование выбора задач, входящих в комплекс 

Согласно рассмотренным в предыдущем разделе моделям были выбраны 

следующие задачи для автоматизации: 

1) Ведение базы вопросов в техническую поддержку компании; 

2) Контроль выполнения входящих заявок;  

Реализация данных задач позволит:  

– автоматизировать ввод и обработку заявок; 

– сократить время на передачу заявки в техническую поддержку; 

– сократить количество потерянных или забытых заявок; 

– предоставить доступ к истории выполнения заявки; 

– фиксировать сбои в работе оборудования; 

– контролировать соблюдение сроков выполнения заявки; 

– фиксировать затраченное время над решением проблемы. 

Для осуществления данных задач необходимо реализовать следующие 

возможности: 

1. Создание единой точки контакта сотрудников компании и службы 

технической поддержки. 

2. Формирования перечня задач с описанием, категорией приоритета и 

крайним сроком выполнения для сотрудника технической поддержки. 

3. Формирование базы знаний по типичным вопросам сотрудников. 

4. Создание механизма контроля выполнения входящих заявок. 

5. Уведомление на электронную почту об изменении статуса заявки. 
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2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Установка и настройка модуля 

Модуль «Аналитика: Service Desk» интегрируем в «1С: Документооборот 

КОРП», который установлен на предприятии. 

В начале установки программы запускается основное окно, которое видим на 

рисунке 9. Для установки модуля с последующей интеграцией выбираем «Файл 

подсистемы для интеграции». 

 

Рисунок 9 – Окно установки модуля «Аналитика: Service Desk» 

На предприятии установлена измененная конфигурация «1С: 

Документооборот КОРП».  Для интеграции подсистемы с «1С: Документооборот» 

необходим о сначала создать резервную копию. Для этого необходимо зайти в 

конфигуратор, пройти на вкладку «Администрирование» и выполнить команду 

«Выгрузить информационную базу». Во время создания резервной копии 

информационная база должна быть запущена в монопольном режиме. 

Для интеграции модуля «Аналитика: Service Desk» заходим  в 

«Конфигуратор», включаем возможность внесения изменений и снятие с 
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поддержки типового решения.  Нажимаем на вкладку «Конфигурация», выбираем 

пункт «Открыть конфигурацию». 

Далее в разделе «Поддержка» нажимаем «Настройка поддержки». В окне 

нажимаем «Включить возможность изменения» и пункты «Объект поставщика 

снят с поддержки» и «Объект поставщика не редактируется» (рисунок 10). После 

завершения процесса нажимаем на кнопку «Снять с поддержки». 

 

Рисунок 10 – Включение возможности внесения изменений 

Следующим шагом идет загрузка подсистемы и начало интеграции. Для этого 

в меню «Конфигурация» выбираем пункт «Сравнить, объединить с 

конфигурацией из файла» (рисунок 11). Далее нажимаем «Действия» и «Отметить 

по подсистемам файла» (рисунок 12). Выбираем подсистемы 
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«СД_АналитикаServiceDesk», «СД_Настройки» и 

«СД_КорпоративныеПроцессы». 

 

Рисунок 11 – Сравнение конфигурации 

 

Рисунок 12 – Выбор подсистем 
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В окне сравнения при выполнении интеграции модулей и объектов  нажимаем 

«Выполнить».  

 

Рисунок 13 – Форма сравнения 

Ряд изменений в объектах конфигурации представлен в таблице 20. 

Таблица 20 - Изменения в объектах 

Объект метаданных Место Описание 

ОбщаяФорма.РедактированиеПредметаЗапо

лнения 

Реквизит.Точка

Маршрута 

Добавлен тип 

Справочник.СД_ТипТочкиД

ействие 

План видов характеристик 

ДополнительныеРеквизитыИСведения 

Тип значений 

характеристик 

Добавлен 

БизнесПроцесс.СД-Процесс 

Подписки на события 

ПраваДоступаПриЗаписиБизнесПроцессов 

и ПраваДоступаПередЗаписьюБизнес-

процессов 

Подписка на 

события 

Добавить источник 

«СД_Процесс» 
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Продолжение таблицы 20 

Объект метаданных Место Описание 

Обработка.НастройкаПрограммы.Форма ОсновнаяФорма Добавлена команда 

СД_НастройкиПодсистемы и 

рпограммный код 

обработчика, а также 

изменена процедура 

ПриСоздании 

Обработка.НастройкаПрограммы.Форма ОсновнаяФорма Добавить группу 

«СД_ГруппаТехПоддержка» 

в нижнюю часть группы 

ЛеваяКолонка 

Регистр сведений 

ПравилаАвтоматическогоЗапусккаБизнесП

роцессов 

Измерение 

ШаблонБизнесП

роцесса 

Добавить ссылку на 

справочник 

СД_ВидыПроцессов 

Общая форма СозданиеБизнесПроцесса Изменен тип 

реквизиты в 

форме 

ДеревоШаблонов\ШаблонСс

ылка добавлен вид 

«Справочнк.СД_ВидыПроце

ссов» 

Далее настраиваем поля согласно таблице. 

Таблица 21 - Настройка ролей 

Роль Объект 

РаботаСЗадачамиИБизнесПроцессами СД_ВидыПроцессов, СД_Процесс 

КонтрольЗадачиБизнесПроцессов СД_Процесс 

УправлениеБизнесПроцессами СД_СпискиЗначений, 

СД_Переменные, 

СД_НастройкиФорм 

ЧтениеПроцессовИЗадачБезОграничения СД_Процесс 

 

Для видимости системы в программе ее необходимо включить в настройках 

«1С: Документооборот КОРП». Настройки подсистемы «Service Desk» доступны 
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пользователям с полными правами доступа.  

 Заходим во вкладку «Настройка и администрирование», нажимаем на ссылку 

«Настройка программы» и далее «Аналитика: Service Desk». Далее ставим 

галочку «Использовать подсистему «Анатилитка: Service Desk», выбираем 

диспетчера, основного исполнителя заявок и инцидентов, сервис технической 

поддержки (рисунок 14).  

 

 

Рисунок 14 – Настройка подсистемы 

При включении подсистемы автоматически создается основной бизнес-

процесс «Обработка заявок технической поддержки». 

Ссылка «Загрузить процесс обработки заявок» необходима, чтобы при 

надобности вернуться к стандартному процессу обработки заявок после 

изменений процесса в визуальном редакторе. 

После включения модуля появляется новая вкладка «Service Desk» (рисунок 

15). 
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Рисунок 15 – Вкладка «Service Desk» 

Заявку можно отправить не только в программе, но и через электронную 

почту. Для включения этой функции нажимаем флажок «Использовать 

интеграцию в электронной почтой» (рисунок 16). 

В системе есть возможность автоматического закрытия неактивных заявок. 

Если по истечению установленного срока в выполненной заявке не было 

проверки решения, то она автоматически перейдет в статус «Закрыта». Чтобы 

включить эту функцию надо в параметрах подсистемы включить флажок 

«Использовать автозакрытие заявок» (рисунок 17). Закрытие заявок будет 

запускаться в фоновом режиме один раз в сутки. 
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Рисунок 16 – Включение интеграции с электронной почтой 

 

Рисунок 17 – Установка автоматического закрытия заявок 

Все заявки разделены по различным сервисам. Такая привязка позволяет не 

только группировать и фильтровать заявки в программе, но и обрабатывать их по-

разному. Для дальнейшей работы в программе были введены следующие группы: 

1. обслуживание аптек; 

3. запрос на установку оргтехники; 
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4. установка программного обеспечения; 

5. поддержка «1С: Управление производственным предприятием»; 

6. поддержка «1С: Документооборот»; 

7. поддержка «1С: Управление холдингом»; 

8. поддержка «1С: Зарплата и управление персоналом»; 

9. поддержка «Маг аптека»; 

10. поддержка «Домино»; 

11. поддержка «Diadoc». 

Заходим во вкладку «Service Desk», далее нажимаем «Сервисы технической 

поддержки» (рисунок 18). Создаем весь перечень сервисов, заполняем 

наименование, диспетчера, бизнес-процесс, ответственного и исполнителя. Если 

где-то один из этих параметров не указан, то он будет браться из основных 

настроек системы. На рисунке 19 видим, как выглядит список сервисов в 

программе. 

 

Рисунок 18 – Сервисы технической поддержки 
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Рисунок 19 – Список сервисов 

2.2  Описание жизненного цикла заявки 

Рассмотрим основной бизнес-процесс решения заявки (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Основной бизнес-процесс технической поддержки 
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Заявка оформляется документом «Заявка в техническую поддержку». Чтобы 

ее создать заходим во вкладку «Service Desk», в разделе «Создать» нажимаем 

«Заявки в тех. поддержку». Открывается новая заявка (рисунок 21).  

 

Рисунок 21 – Создание новой заявки 

В ней заполняем тему, описание проблемы. Текст можно отформатировать, 

используя возможности встроенного текстового редактора. Например, можно 

изменить вид и размер шрифта, цвет текста и фона, сделать выравнивание или 

вставить картинку. Для этого надо нажать «Еще» в правом нижнем углу или 

выбрать нужную функцию под полем описания проблемы. Далее выбираем 

сервис из справочника «Сервисы технической поддержки» (рисунок 22) и 

приоритет (рисунок 23). Чтобы вставить приложенные файлы нажимаем на 

ссылку «Приложения к заявке», далее выбираем один из вариантов приложений. 

Это может быть файл из папки, справочник или документ из системы (рисунок 

24). 
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Рисунок 22 – Справочник «Сервисы технической поддержки» 

 

 

Рисунок 23 – Выбор приоритета заявки 
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Рисунок 24 – Выбор приложения к заявке 

После заполнения всех полей заявки нажимаем «Отправить заявку и закрыть». 

Далее по стандартному маршруту менеджер по сервису «Поддержка 1С» 

принимает или отклоняет заявку, ставит исполнителя (рисунок 25). Если заявка 

утверждена, то она идет дальше по маршруту, а если отменена, то переходит в 

статус «Завершение». 

 

Рисунок 25 -  Подтверждения заявки менеджером 

В процессе решения заявки инициатор и исполнитель заявки могут писать 

поясненияющие сообщения (рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Пояснение к заявке 

У исполнителя в списке задач появляется новая заявка, он заходит в нее и 

пишет решения, потом нажимает «Решение подготовлено» (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Решение заявки 

После этого решение приходит инициатору заявки, он проверяет решение и 

нажимает «Успешно решено» либо «Решение не подходит» (рисунок 28). Если 

заявка не окончена, то она переходит опять к исполнителю для нахождения 

нового решения. 



 59 

 

Рисунок 28 – Завершение заявки инициатором 

2.3  Другие функции модуля «Service Desk» 

Кроме создания и решения заявок модуль «Service Desk» имеет и другие 

возможности: 

1. Просмотр количества готовых решений за определенный срок. Отчет о 

работе технической поддержки можно посмотреть в отчете «Решения тех. 

поддержки» (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Отчет по выполненным заявкам 

2. База знаний предприятия. Ведение внутренней базы решений помогает 

компании увеличить эффективность работы сотрудников, ускорить решение 

типовых задач и освободить время на более сложные и уникальные задачи 

(рисунок 30).  
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Рисунок 30 – База знаний 

3. Учет оборудования. Учет оборудования ведется в справочнике 

«Оборудование предприятия». В нем можно указать инвентарный номер, дату 

приобретения, поставщика, договор, срок гарантии (рисунок 31). Также можно 

указать подразделение, где используется оборудование и ответственного 

сотрудника. 

Система имеет возможность самостоятельного сканирования оборудования и 

автоматического формирования списка справочника. 

 

Рисунок 31 – Справочник «Оборудование предприятия» 

4. Регистрация проблем с оборудованием. Для создания и решения вопросов с 

оборудованием существует отдельный список документов «Проблемы и 

инциденты» (рисунок 32).  
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Рисунок 32 – Список документов «Проблемы и инциденты» 

В документе выбирается тип «Проблема» или «Инцидент с оборудованием», 

или «Инцидент прочий». При выборе «Инцидент с оборудованием», на вкладке 

«Основное» появляется поле с выбором оборудования из справочника 

«Оборудование предприятия» (рисунок 33) В поле «Описание инцидента» 

пишется подробное описание проблемы. 

 

Рисунок 33 – Инцидент с оборудованием 

На вкладке «Принятые меры» пишется описание дейстувий, принятых для 

решения проблемы (рисунок 34). Также можно указать дату принятия мер и 

сотрудников, которые это выполняли. 
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Рисунок 34 – Принятые меры в инциденте с оборудованием 

5. Учет лицензий на программное обеспечение. Функция учета лицензий 

ведется в списке докоментов «Лицензии предприятия». В документе можно 

указать начало срока действия лицензии, окончание срока лицензии, серийный 

номер продукта, поставщика, договор поставки, подразделение, где используется 

эта лицензия и ответственного сотрудника (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Лицензия на «1С: Документоборот КОРП» 
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2.4  Дополнительные отчеты 

Для руководителя департамента «Информационные технологии» необходима 

возможность ежедневного контроля хода выполнения заявок. В стандартном 

отчете модуля «Аналитика: Service Desk» это нельзя увидеть, поэтому был создан 

дополнительный отчет. Результат показан на рисунке 36. Этот отчет отражает 

информацию о выполнении заявок по сервисам. Далее видим статусы и 

приоритеты, и кто ответственный за этот заявку. Через этот отчет легко 

анализировать количество срочных незакрытых заявок. 

 

Рисунок 36 – Отчет «Контроль заявок» 

Для контроля необходима так же информация по подразделениям, которые 

создают заявку. Создан еще один дополнительный отчет, который отражен на 

рисунке 37. В нем выведена информация по сервисам, созданных заявок в 

разбивке по статусу и подразделения – инициатора. С помощью него видно, какое 

разделение создает больше всего заявок и в дальнейшем провести обучение либо 

замену техники. 
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Рисунок 37 – Отчет «Заявки от подразделений» 

Так же для анализа трудозатрат каждого работника службы технической 

поддержки создан отчет, отраженный на рисунке 38. На нем видно количество 

заявок у каждого исполнителя с разбивкой по стутусу и сервису. Через этот отчет 

проходит анализ загруженности персонала, в следствии чего проходит изменение 

распределния сервисов на сотрудников поддержки.  

 
Рисунок 38 – Дополнительный отчет 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Основные источники экономической эффективности, получаемые в результате 

внедрения Service Desk: 

 автоматизация ввода и обработки заявок; 

 сокращение времени на передачу заявки в техническую поддержку; 

 сокращение количества потерянных или забытых заявок; 

 контроль соблюдения сроков выполнения заявки; 

 возможность более глубокого погружения в сложные задачи. 

Показатели эффективности бизнес-процессов представлены в таблице 22. 

Таблица 22 - Показатели эффективности бизнес-процессов 

Показатель эффективности \ Модель 

 

AS-IS TO-BE 

1. Время на распределение заявок 

(минут/день) 

180 30 

2. Время на передачу заявки от 

пользователя специалисту (минут/день) 

30 5 

3. Время на решение типовых вопросов 

(минут/день) 

270 30 

4. Время на решение нетиповых 

вопросов (минут/день) 

240 150 

5. Количество потерянных заявок (кол-

во/ мес.) 

11 0 

6. Время на проверку выполнения 

заявок (минут/день.)) 

260 130 

 

3.1 Расчет затрат на разработку системы 

Суммарные расходы на разработку определяются путем сложения всех 

расходов за месяц и умножения их на количество месяцев равных сроку 

разработки.  
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Затраты сгруппированы по экономическим элементам: 

1) материалы; 

2) зарплата; 

3) амортизация; 

4) прочее 

Затраты на материалы 

Затраты на материалы рассчитываются по формуле (1). 

Сумма = Количество * Затраты на единицу          (1) 

Сумма затрат на канцтовары и бумагу рассчитываются путем сложения затрат 

на канцтовары и затрат на бумагу. 

Расчет стоимости затрат на материалы представлен в таблице 23. 

Таблица 23 - Стоимость материалов на разработку системы 

Наименование Единица 

измерения 

Затраты на 

единицу, 

руб. 

Количество, 

шт. 

Сумма, руб. 

Канцтовары  комплект 270 1 270 

Бумага пачка 210 1 210 

Картридж штука 1 500 1 1 500 

Итого 1 980 

 

Затраты на заработную плату 

Затраты на заработную плату разработчика рассчитываются по формуле (2) и 

формуле (3). 

Заработная плата = Оклад + Оклад*ЕСН,            (2) 

где ЕСН – Единый социальный налог, ЕСН = 0,34. 

Сумма = Заработная Плата * Загруженность           (3) 

Общие затраты по заработной плате разработчиков рассчитываются путем 

сложения затрат на заработную плату программиста и методолога. 

Расчет затрат на заработную плату разработчиков показан в таблице 24. 
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Таблица 24 - Затраты на заработную плату 

Наименование Оклад, руб. Оклад*ЕСН, 

руб. 

Загруженность 

% 

Сумма, 

руб. 

Программист  20 000 6 800 80 21 440 

Методолог 25 000 8 500 20 6 700 

Итого 28 140 

 

Затраты на амортизацию 

Расчет амортизации оборудования производится по формуле (4) и формуле (5): 

Амортизация = Начальная Стоимость/Срок Службы         (4) 

Сумма = Амортизация Месяц*Загруженность           (5) 

ПК – модель ноутбука ASUS VivoBook X540MA-GQ064T стоимостью 20 100 

руб., срок службы 4 года или 48 месяцев, следовательно, амортизация в месяц 

равна 20 100 руб./48 мес.=419 руб./мес. 

Программное обеспечение – MS Office 2016, модуль «Service Desk: 

Аналитика». Программное обеспечение, в состав которого входит пакет Microsoft 

Office 2016 стоимостью 15 000 руб. и модуль стоимостью 45 900 руб., срок 

службы данного ПО составляет 3 года или 36 месяцев, следовательно, 

амортизация в месяц составляет (15 000 + 45 900 руб.) /36 мес. = 1 692 руб./мес. 

Рабочее место – в состав рабочего места входит стол и офисное кресло. 

Стоимость составляет 6 000 руб., срок службы 5 лет или 60 месяцев, амортизация 

в месяц составляет 6 000/60 мес.=100 руб./мес. 

Расчет затрат на амортизацию представлен в таблице 25. 
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Таблица 25 - Стоимость амортизация оборудования и ПО во время создания 

системы 

Наименование Стои-

мость, 

руб. 

Срок 

службы, 

лет 

Амортизации 

в месяц, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, руб. 

ПК  2 010 4 419 90 377 

Программное 

обеспечение  

60 900 3 1 692 90 1 523 

Рабочее место 12 000 5 200 95 190 

Итого:  2 090 

 

 

Прочие затраты 

В состав арендных платежей входят стоимость аренды и обслуживания 

помещения, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, 

управленческие расходы. 

Арендные платежи рассчитываются по формуле (6): 

Аренда = S (м)*Затраты на аренду (за 1м2),           (6) 

где площадь рабочего места равна 6 м2, затраты на аренду за 1 м2 равны 500 

рублей за месяц. 

Аренда = 6 м2 * 500 руб/м2=3 000 руб.                                                              

 

Суммарные затраты на разработку 

Суммарные затраты за 2 месяца разработки рассчитываются по формуле (7): 

Затраты = Затраты за месяц*Время разработки                                              (7) 

Суммарные затраты на разработку системы представлены в таблице 26. 
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Таблица 26 - Суммарные затраты 

Наименование Затраты в месяц, 

руб. 

Время на  

разработку, мес. 

Сумма, руб. 

Материалы 1 980 2 3 960 

Зарплата  28 140 2 56 280 

Амортизация 2 090 2 4 180 

Прочее 3 000 2 6 000 

Итого 70 420 

 

3.2 Оценка затрат на мониторинг и контроль оформления документации до 

внедрения 

Затраты на материалы 

Затраты по материалам рассчитываются по формуле (8). 

Сумма = Количество * Затраты на единицу          (8) 

Общее количество затрат по материалам складывается путем сложения затрат 

на бумаге и затрат на картриджи. 

Расчет материальных затрат представлен в таблице 27 

Таблица 27 – Материальные затраты  

Наименование Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Сумма, руб. 

Бумага 8 210 1 680 

Картридж 3 1 500 4 500 

Итого 6 180 

 

Затраты по заработной плате  

Затраты на заработную плату разработчика рассчитываются по формуле (9) и 

формуле (10). 

Заработная плата = Оклад + Оклад*ЕСН,            (9) 
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где ЕСН – Единый социальный налог, ЕСН = 0,34 

Сумма = Заработная плата * Загруженность         (10) 

Структура затрат на заработную плату представлена в таблице 28 

Таблица 28 - Зарплата специалистов с ЕСН 

Наименование Оклад, руб. Оклад*

ЕСН, 

руб. 

Количество Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Начальник 

департамента 

«ИТ» 

25 000 8 500 1 100 33 500 

Программист 20 000 6 800 7 100 187 600 

Итого 221 100 

 

Затраты на амортизацию. 

Амортизация рассчитывается по формуле (11) и формуле (12). 

Амортизация = Начальная стоимость/Срок службы (в мес.)       (11) 

Амортизация компьютера была рассчитана при начальной стоимости 

компьютера 22 000 рублей на 4 года (22 000 руб./48 мес.=458 руб./мес.). 

Амортизация МФУ была рассчитана на 3 года с начальной стоимостью 17 000 

руб. (17 000 руб./36 мес.=472 руб./мес.). Амортизация ПО рассчитывалась при 

начальной стоимости 15000 рублей на 3 года (15 000 руб./36 мес.=417 руб./мес.). 

Стоимость составляет 6 000 руб., срок службы 5 лет или 60 месяцев, 

амортизация в месяц составляет 6 000/60 мес.=100 руб./мес. 

стьЗагруженно*явМесяцАмортизациСумма 
                                           (12) 

Структура затрат на амортизацию представлена в таблице 29. 
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Таблица 29 - Амортизация оборудования и ПО 

Наименование Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, руб. 

ПК  8 458 100 3 664 

МФУ 1 472 50 236 

ПО (MS Office 

2016) 

8 417 20 667 

Рабочее место 8 100 95 760 

Итого 5 327 

 

Прочие затраты 

Арендные платежи рассчитываются по формуле (13). 

Аренда = Количество * S(м)* Затраты на аренду (за 1 м2) * Загруженность (13) 

Аренда = 8шт.*6 м2 * 500 руб./м2  * 0,9= 24 000 руб. 

Затраты на прочие платежи отражены в таблице 30. 

Таблица 30 - Прочие платежи 

Наименование Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Загружен

ность, %. 

Сумма, руб. 

Аренда 8 3 000 100 21 600 

Итого 21 600 

 

Общие затраты до внедрения 

Затраты на мониторинг и контроль оформления документации складываются 

из материальных затрат (бумага, картриджи), амортизационных отчислений за 

оборудование, заработной платы специалистов, арендной платы представлены в 

таблице 31. 
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Таблица 31 - Суммарные затраты до внедрения 

Наименование Сумма, руб. 

Материалы 6 180 

Зарплата  221 100 

Амортизация 5 327 

Прочее 21 600 

Итого 254 207 

3.3 Оценка затрат на мониторинг и контроль оформления документации 

после внедрения 

Расчет материальных затрат представлен в таблице 23. 

Затраты на материалы рассчитываются по формуле (14). 

Сумма = Количество * Затраты на единицу          (14) 

Таблица 32 - Материальные затраты 

Наименование Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Сумма, руб. 

Бумага 3 210 630 

Картридж 1 1 500 1 500 

Итого 2 130 

 

Затраты по заработной плате  

Затраты на заработную плату разработчика рассчитываются по формуле (15) и 

формуле (16). 

Заработная плата = Оклад + Оклад*ЕСН,           (15) 

где ЕСН – Единый социальный налог, ЕСН = 0,34 

Сумма = Заработная плата * Загруженность          (16) 
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Общая стоимость затрат на заработную плату рассчитывается путем сложения 

заработной платы всех сотрудников, вовлеченных в процесс мониторинга и 

контроля документации 

Структура затрат на заработную плату представлена в таблице 33. 

Таблица 33 - Зарплата специалистов с ЕСН 

Наименование Оклад, 

руб. 

Оклад*

ЕСН, 

руб. 

Коли-

чество, 

шт. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Начальник 

департамента «ИТ» 

25 000 8 500 1 90 30 150 

Программист 20 000 6 800 7 85 159 460 

Итого 189 610 

 

Затраты на амортизацию. 

Затраты на амортизацию рассчитываются по формуле (17) и формуле (18). 

Амортизация = Начальная стоимость / Срок службы (в мес.)    (17) 

Сумма = Амортизация (в мес.) * Загруженность         (18) 

Амортизация компьютера была рассчитана при начальной стоимости 

компьютера 22 000 рублей на 4 года (22 000 руб./48 мес.=458 руб./мес.). 

Амортизация МФУ была рассчитана на 3 года с начальной стоимостью 17 000 

руб. (17 000 руб./36 мес.=472 руб./мес.). Амортизация ПО рассчитывалась при 

начальной стоимости MS Office 15 000 рублей на 3 года 15 000 руб./36 мес.=417 

руб./мес.).  Стоимость модуля 45 900 руб., амортизация на 3 года 45 900 руб./36 

мес.=1 275 руб. С учетом загруженности. 

Структура затрат на амортизацию представлена в таблице 34. 
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Таблица 34 - Амортизация оборудования и ПО 

Наименование Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Загруженность 

% 

Сумма, руб. 

ПК  8 458 80 2 931 

МФУ 1 472 5 24 

ПО (MS 

Office 2016) 

8 417 15 125 

«Аналитика: 

Service Desk» 

1 1 275 100 1 275 

Итого 4 355 

 

Прочие затраты 

В состав арендных платежей входят стоимость аренды и обслуживания 

помещения, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, 

управленческие расходы. Арендные платежи рассчитываются по следующей 

формуле: 

Аренда = Количество * S(м)*Затраты на аренду (за 1 м2) * Загруженность (19) 

     Аренда = 8 шт.*6 м2 * 500 руб/м2   * 0,95=4 050 руб. 

Затраты на прочие платежи отражены в таблице 35. 

Таблица 35 - Материальные затраты и прочие платежи 

Наименование Коли-

чество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Загружен

ность, % 

Сумма, руб. 

Аренда 8 3 000 95 22 800 

Итого 22 800 

 

Затраты после внедрения системы по мониторингу и контролю оформления 

документации складываются из материальных затрат (бумага, картриджи), 

амортизационных отчислений за оборудование, заработной платы специалистов, 

арендной платы. Представлены в таблице 36. 
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Таблица 36 - Суммарные затраты после внедрения 

Наименование Сумма, руб. 

Материалы 2 130 

Зарплата + ЕСН 189 610 

Амортизация 4 355 

Прочее 22 800 

Итого 218 895 

После внедрения системы ожидаются следующие результаты: 

– отсутствие забытых заявок; 

– сокращение времени на передачу заявки от пользователя к сотруднику 

технической поддержки; 

– сокращение времени на решение типичных проблем; 

3.4 Годовой экономический эффект 

К основному обобщающему показателю экономической эффективности 

относится годовой экономический эффект от разработки и внедрения программы. 

Общие затраты на разработку, до и после внедрения программы представлены в 

таблице 37. 

Таблица 37 - Учет всех затрат на разработку 

Наименование Затраты на 

разработку, руб. 

Затраты до 

внедрения, руб. 

Затраты после 

внедрения, руб. 

Материалы 3 960 6 180 2 130 

Заработная плата 56 280 221 100 189 610 

Амортизация 4 180 5 327 4 355 

Прочее 6 000 21 600 22 800 

Итого 70 420 254 207 218 895 

 

Расчет вышеперечисленных обобщающих показателей предполагает 

предварительное вычисление частных показателей, характеризующих 

создаваемый проект.  
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Экономическая эффективность за год, от разработанной программе, 

рассчитывается по следующей формуле: 

Эг=(З0-З1 )*12-Зр                                               (20), 

где  Эгод – годовая экономическая эффективность, 

З0 – затраты, до внедрения программы, 

З1– затраты после внедрения программы, 

Зр – затраты на разработку и внедрение. 

Расчет: Эг=(Здо-Зпосле)*12-Зр= (254 207 руб. – 218 895 руб.)*12 – 70 420 

руб.= 353 324  руб. 

Годовой экономический эффект составляет 353 324 руб. 

Срок окупаемости: СрОк=Зр/(Здо-Зпосле)= 70 420 руб. /(254 207 руб.- 218 895 

руб.)= 1,9 

Программа окупается менее чем за 2 месяца. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы было проведено обследование предприятия, 

исследована организационная структура. Также построена модель бизнес-

процессов AS-IS, выявлены ее недостатки и построена модель TO-BE, где 

предложены варианты оптимизации деятельности предприятия. 

Модель показывает те мероприятия реинжиниринга, которые рекомендуется 

провести с целью устранения недостатков. 

Приведено обоснование выбора программного решения, позволяющего 

решить недостатки существующей модели. 

Выполненная работа имеет экономическую эффективность и может быть 

использована на предприятии в качестве пилотной версии. 
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