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Цель проекта – анализ деятельности организации с выявлением проблемных
процессов, разработка и внедрение приложения комплектации зубчатых колес,
как один из способов решения выявленных проблем. В данном выпускном квалификационном проекте рассматривается деятельность организации с помощью
различных средств и методов исследования, включая стратегические карты, диаграммы и модели. Выпускной квалификационный проект состоит из введения,
трех глав и заключения.
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются
цель и задачи исследования, указывается объект и предмет исследования.
В первой главе проведено описание деятельности организации, определены
миссия и стратегические цели, проведен анализ внешней и внутренней сред.
Во второй главе проведено моделирование бизнес-процессов и выявлена проблема, требующая решения. Разработана рекомендация по реинжинирингу бизнес-процесса, а также разработан проект приложения комплектации зубчатых колес, позволяющий решить проблемы организации.
В третьей главе проводится расчёт и анализ экономической эффективности
проекта. Заключение содержит основные выводы и результаты проведенных анализов.
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ВВЕДЕНИЕ
Усложнение и расширение предприятия, увеличение численности его подразделений и сотрудников, увеличение числа информационных процессов, с которыми они работают – все эти факторы существенным образом влияют на уровень
адаптивности управляющих и специалистов предприятия к новым условиям. Подобные изменения напрямую влияют на количество и систематизацию бизнеспроцессов. Если до определенного момента времени, пока его масштабы невелики, предприятие имеет возможность управлять бизнес-процессами в ручном режиме, то с его расширением возникает реальная проблема сохранения контроля
над ними. В этом случае у предприятия есть два выхода: увеличение штата специалистов или автоматизация бизнес-процессов.
Автоматизация скорее означает наиболее рациональное распределение вычислительной и производственной нагрузки между человеком и машиной, баланс которого зависит от конкретного предприятия и целей автоматизации.
В

качестве

объекта

исследования

было

выбрано

предприятие

АО СКБ «Турбина», а предметом исследования – бизнес-процесс комплектования
зубчатых колес.
Цель проекта – реинжиниринг бизнес процесса комплектования зубчатых колес при помощи разработки проекта приложения.
В соответствии с указанной целью определены задачи:
- Представить характеристику предприятия и провести анализ конкурентного
положения организации;
- Провести анализ внешней среды с целью выявления возможностей и угроз.
- Разработать предложение по реинжинирингу бизнес-процесса
- Разработать проект приложения
- Дать оценку экономической эффективности проекта.
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ГЛАВА 1 ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕСА
1.1 История предприятия
История создания АО СКБ «Турбина» началась в 1962 году, когда на Челябинском тракторном заводе был создан новый конструкторский отдел «6» для создания аналогов авиационных газотурбинных двигателей для наземного транспорта.
Создана производственная и экспериментальная база, которая позволила Челябинскому тракторному заводу производить работы по созданию первых изделий.
В 1970 году отдел «6» Челябинского тракторного завода объединился с Челябинским филиалом Московского института транспортного инженерного института Министерства обороны и в соответствии с решением ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 12.05.1970 г., № 326-113, создано специальное конструкторское
бюро «Турбина».
Команда главного конструкторского отдела работала на турбокомпрессорах и
воздушных кулерах, силовых узлах и двух крупных газотурбинных двигателях с
теплообменником. Первыми разработками были транспортные газотурбинные
двигатели с теплообменником, газотурбинным двигателем ГТД-400 и газотурбинным двигателем ГТД-700.
С 1970 по 1985 год было подано 349 заявок на изобретения, получено 173 авторских свидетельства. В 1980 году к 20-летию АО СКБ «Турбина» был создан
музей предприятия, в котором каждый из сотрудников может ознакомиться с историей развития предприятия и образцов продукции.
Ключевыми моментами в истории развития компании были 1989 год – создание ГTA-18A и 1984 – создание AП-18Д. Их серийное производство было начато
в 1989 году. Агрегаты до настоящего времени надежно эксплуатируются как в
России, так и за рубежом.
Другим ключевым моментом в истории предприятия стала работа по созданию
энергоблоков и кондиционированию АПК-40Т и АПК-40-ТМ. АО СКБ «Турбина»
постоянно работает по направлениям ТКР. За время существования предприятия
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было разработано около 25 типов ТКР различных типов и размеров, 4 из которых
были доведены до серийного производства.
В 2003 году Специальное конструкторское бюро Федерального государственного унитарного предприятия «Турбина» было преобразовано в открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро «Турбина». В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.02.2004 г. № 136 «Об открытии открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Электромашина», Постановление Правительства от 25.10.2004 г. № 583 «О
мерах по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 03.02.2004 г.
№ 136» АО СКБ «Турбина» входит в состав интегрированной структуры ОАО
«НПО «Электромашина» в 2004 году.
Сегодня

АО

СКБ

«Турбина»

-

это

специализированный

научно-

производственный комплекс, включающий в себя полноценный конструкторскотехнологический и производственный коллектив, а также производственные
мощности с уникальными технологиями и экспериментальной базой. На сегодняшний день предприятие занимает лидирующее положение в РФ в разработке и
выпуске малогабаритных газотурбинных энергоагрегатов.
1.2 Характеристика продукции
АО СКБ «Турбина» с 2013 г. реализует производственные компетенции в рамках разработки и изготовления продукции гражданского и двойного назначения.
Опираясь на имеющийся опыт производства специальной продукции, специалисты предприятия разработали ряд изделий для применения в гражданском секторе:
- Микрогазотурбинные энергоустановки мощностью 100 кВт и 18 кВт, на стадии разработки - 200 кВт, 65 кВт и 30 кВт;
- Малогабаритный турбореактивный двигатель тягой до 100 кг;
- Турбокомпрессор со степенью повышения давления 2,6;
- Охладители водомасляные и надувочного воздуха;
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- Рекуперативный теплообменный аппарат спирально-щелевой.
АО СКБ «Турбина» является специализированным и единственным в РФ и
ближнем зарубежье разработчиком и производителем малогабаритных газотурбинных двигателей (ГТД) и многофункциональных газотурбинных энергоагрегатов (ГТА) мощностью до 45 кВт.
АО СКБ «Турбина» обладает опытом и возможностями для выполнения разработок в самом широком диапазоне требований заказчика, обеспечивая при этом
многофункциональность агрегатов, суммарную выходную мощность приводных
агрегатов в диапазоне 12-45 кВт, выполнение вспомогательных силовых установок с любым уровнем автономности, выполнение вспомогательных силовых установок в любых компоновочных вариантах.
Предприятие ведёт полный цикл работ по своей специализации – научноисследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых изделий
и их модернизацию, серийный выпуск изделий собственной разработки, их ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание, авторский надзор. Обладая
достаточными производственными мощностями, собственной базой НИОКР и
полувековым опытом производства высокотехнологичной продукции, АО СКБ
«Турбина» предлагает разработку изделий под индивидуальные требования.
1.3 Цели предприятия
1.3.1 Миссия
Миссия компании АО СКБ «Турбина» направлена на комплексное удовлетворение потребностей российских компаний в малогабаритных газотурбинных двигателях (ГТД) и многофункциональных газотурбинных энергоагрегатов (ГТА)
мощностью до 45 кВт.
Удовлетворять потребность общества по максимально эффективному использованию имеющихся ресурсов на основе инновационных и высокоэкологичных
решений в области газотурбостроения.
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1.3.2 Цели
Для определения целей предприятия разработаем стратегическую карту по методу BSC. Данный метод позволяет углубиться в подсистемы, которые управляемы и создают возможности для достижения рыночных и финансовых целей. [2]
Цели в стратегической карте разделяются по 4 зонам, называемым в методике
перспективами:
- Финансы
- Клиенты (рынок)
- Внутренние бизнес-процессы
- Персонал и ресурсы
Стратегическая карта целей АО СКБ «Турбина» представлена на рисунке 1.1

Рисунок 1.1 - Стратегическая карта BSC АО СКБ «Турбина»
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На основе составленной нами стратегической карты построим счетную карту
(таблица 1.1), в которой укажем стратегические цели и измеряемые показатели
достижения целей.
Таблица 1.1 - Счетная карта
Цель

Показатель

Ед. изм.

Текущее
значение

Плановое
значение

тыс.
руб./год

17 217

18 000

%

3,2

1,5

шт.

23

30

%

11

5

Финансы
Увеличить прибыльность компании

Прибыль

Снизить затраты на брак

Издержки на брак (%
от общих затрат)
Клиенты (рынок)

Освоить новые рынки сбыта

Количество новых
клиентов

Повысить эффективность
управления отношениями с
заказчиком

Недовольные клиенты (% от общего количества)
Внутренние процессы

Усовершенствовать контроль
качества продукции

Количество гарантийных случаев

шт./год

56

30

Ускорить процесс движения
информационных потоков

Время исполнения
контракта

дней

240

200

Сократить простои в ходе исполнения контрактов

Время исполнения
контракта

дней

240

200

Персонал и ресурсы
Повысить квалификацию персонала компании

Затраты на обучение
персонала компании

тыс.
руб./год

1 200

1 500

Разработать и внедрить приложение комплектации зубчатых колес

Трудозатраты на
разработку и внедрение

чел/час

-

320
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1.4 Характеристика предприятия
1.4.1 Организационная структура
Компания АО СКБ «Турбина» имеет линейную организационную структуру.
Линейная структура организации – это тип иерархической (бюрократической)
структуры, основанной на принципах централизма и единоначалия. Линейная
структура организации логична, формально определена, но лишена гибкости, поскольку абсолютная власть менеджера не гарантирует решение проблем, требующих специализированных знаний в узких областях. Из-за этого, с ростом предприятия в геометрической прогрессии, количество уровней управления увеличивается. Здесь все обязанности распределяются строго между сотрудниками. Результаты каждой службы оцениваются по показателям, которые характеризуют
выполнение своих целей и задач.
Организационная структура АО СКБ «Турбина» представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Организационная структура АО СКБ «Турбина»
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1.4.2 Функциональная структура
Дерево функций представляет собой иерархическую модель видов деятельности предприятия, обеспечивающих достижение дерева целей, представлена на рисунке 1.3.
Деятельность организации

Развитие деятельности
предприятия

Осуществление
текущей производственной
деятельности

Производство
малогабаритных двигателей
Производство
многофункциональных двигателей
Прочее производство

Обеспечение
текущей производственной
деятельности

Управление
деятельностью предприятия

Обеспечение
управления
деятельностью предприятия

Формирование
спроса на услуги
предприятия

Стратегическое
планирование

Осуществление
информационного
обеспечения

Обеспечение качества продукции

Оперативное
планирование

Доведение
управляющего
воздействия

Делопроизводство

Формирование
управляющих
воздействий

Рисунок 1.3 - Функциональная структура

1.5 Анализ внешней среды
1.5.1 STEEP – анализ
STEEP-анализ представляет собой поэтапный анализ макро и микросреды организации. Его суть состоит в том, чтобы показать, какие составляющие среды
организации и в какой степени влияют на состояние организации.[2]
Название этого анализа взято из английской аббревиатуры STEEP, что означает следующие факторы окружающей среды:
Social - Социально значимые факторы;
Technological - Технически значимые факторы;
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Economical - Экономически значимые факторы;
Environmental - Экологические значимые факторы;
Political - Политические факторы.
Важно понимать, что STEEP-анализ не только учитывает внешние факторы, но
и выделяет их в категорию таких сфер, на которые фирма не может влиять.
STEEP анализ АО СКБ «Турбина» представлен в таблице 1.2.
Таблица 1.2 - STEEP анализ АО СКБ «Турбина»
Факторы

Как этот фактор влияет на предприятие
Social - Социально значимые факторы

1.1 Рост мобильности населения

Отток работников

Technological - Технически значимые факторы
2.1 Увеличение затрат в государстве на

Появление новых технологий, которые пред-

НИОКР

приятие может использовать

2.2 Фокус отрасли на технологическое
развитие

Наращивание объемов производства высокотехнологичной продукции, отвечающей требованиям рынка

Economical - Экономически значимые факторы
3.1 Угроза высоких темпов инфляции

Обесценивание накоплений

3.2 Установление высоких налоговых ста-

Отток средств из сферы производства в бюд-

вок

жет, завышение себестоимости продукции

3.3 Слабый инвестиционный климат в от-

Отток средств из сферы производства, падение

расли

дохода
Подавляющее большинство расходных матери-

3.4 Рост курса валют по отношению к

алов и инструментов иностранного производ-

рублю

ства. Увеличение затратов на расходные материалы.
Environmental - Экологические значимые факторы

4.1 Рост химических загрязнений

Штрафы за превышение квот по выбросам химических веществ в атмосферу.
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Продолжение таблицы 1.2
Факторы

Как этот фактор влияет на предприятие
Political - Политические факторы

5.1 Захват рынка зарубежными компани-

Потеря клиентов в условиях «жесткой» конку-

ями

ренции, снижение прибыли

5.2 Крупные корпорации могут активно
скупать местные компании

Угроза захвата рынка
Отсутствие возможности приобретать импорт-

5.3 Санкции, введённые рядом стран За-

ное высокоточное оборудование, расходные

пада в отношении РФ

материалы. Снижение качества готовой продукции.

На основании STEEP анализа проведем расчет важности, а также критический
синтез основных факторов внешней среды АО СКБ «Турбина». Данные представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 - Профиль состояния внешней среды АО СКБ «Турбина»
№
Знак
фактора влияния

Качественная
оценка

Балл Вес

Важность

Критический синтез

1.1

-

Слабое

3

0,04

-0,12

Совершенствование системы
стимулирования; автоматизация и механизация труда

2.1

+

Существенное

6

0,10

0,60

Внедрение новых технологий,
совершенствование системы
контроля качества продукции

+

Существенное

1,40

Наращивание объемов производства высокотехнологичной
продукции, отвечающей требованиям рынка

-0,24

Введение финансовых операций, сохраняющих покупательскую способность средств

2.2

3.1

-

Слабое

7

4

0,20

0,06
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Продолжение таблицы 1.3
№
Знак
фактора влияния

Качественная
оценка

Балл Вес

Важность

Критический синтез

3.2

-

Существенное

6

0,14

-0,84

Завышение себестоимости
продукции

3.3

-

Слабое

4

0,05

-0,20

Расширение продуктовой линейки

3.4

-

Слабое

4

0,03

-0,12

По возможности использовать
расходные материалы и инструмент отечественного
производства

4.1

-

Слабое

3

0,03

-0,09

Установить очистные системы

5.1

-

Слабое

3

0,10

-0,30

Работать над созданием конкурентного преимущества

5.2

-

Слабое

4

0,10

-0,40

Опередить, и в случае необходимости предложить сотрудничество

-1,20

Замена аналогами российского производства, изменение и
адаптация технологического
процесса

5.3

-

Значительное

8

0,15

Далее найдем алгебраическую сумму важности:
∑ = (-0,12) + (0,6) + (1,4) + (-0,24) + (-0,84) +(-0,2) + (-0,12) + (-0,09) + (-0,3) +
(-0,4) + (-1,2)= -1,51;
На основании таблицы 6 построим график профиля состояния внешней среды
АО СКБ «Турбина» (представлен на рисунке 1.4)

Рисунок 1.4 - График профиля состояния внешней среды АО СКБ «Турбина»
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Алгебраическая

сумма

важности

имеет

отрицательное

значение

следовательно, предприятие АО СКБ «Турбина» находится в неблагоприятной
окружающей среде.
Отрицательное влияние преобладает почти во всех сферах внешней среды, за
исключением технической.
1.5.2 EFAS - анализ
EFAS-анализ представляет собой этап анализа внешних факторов, влияющих
на состояние изучаемого объекта. На основе проведения STEEP-анализа, можно
выделить возможности и угрозы внешней среды, представляющие собой основу
EFAS-анализа.[1]
В таблице 1.4 определим две группы факторов влияния: возможности и угрозы. Каждому из факторов присвоим весовое значение и балльную оценку. Результатом данного анализа будет являться оценка степени реакции предприятия на текущие факторы внешней среды.
Таблица 1.4 - EFAS-анализ внешней среды
Вес

Балл

Взвешенная
оценка

1. Увеличение затрат в государстве на НИОКР

0,30

3

0,9

2. Фокус отрасли на технологическое развитие

0,10

3

0,3

1. Захват рынка зарубежными компаниями

0,10

4

0,4

2. Крупные корпорации могут активно скупать местные
компании

0,09

4

0,36

3. Санкции, введённые рядом стран Запада в отношении РФ

0,11

4

0,44

4. Угроза высоких темпов инфляции

0,10

4

0,40

5. Установление высоких налоговых ставок

0,10

2

0,20

Факторы
Возможности:

Угрозы:
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6. Слабый инвестиционный климат в отрасли

0.02

4

0.08

Вес

Балл

Взвешенная
оценка

7. Рост курса валют по отношению к рублю

0.03

3

0.09

8. Рост химических загрязнений

0,04

3

0,12

9. Рост мобильности населения

0,01

2

0,02

Сумма:

1,00

-

3,55

Продолжение таблицы 1.4
Факторы
Угрозы:

По результатам проведенных анализов найдена суммарная взвешенная оценка
равная 3,55, что соответствует стратегическому планированию.
На данный момент предприятие АО СКБ «Турбина» находится на среднем
уровне, о чем свидетельствуют вышеперечисленные числа (3,55). А это означает
стабильный рынок и низкий уровень изменчивости.
1.5.3 Анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера
Анализ микросреды предприятия проведем, на основе конкурентных сил Портера. Существует пять конкурентных сил, определяющих привлекательность отрасли, и позиции данной организации в конкурентной борьбе в этой отрасли:
– Появление новых конкурентов.
– Угроза замены данного продукта новыми продуктами.
– Сила позиции поставщиков.
– Сила позиции покупателей.
– Конкуренция среди предприятий в самой отрасли.
Рассмотрим каждую из этих сил в отдельности.
1. Потенциальные конкуренты.
В настоящее время на территории РФ нет аналогичных предприятий, производящих и реализующих аналогичную продукцию. Для входа в отрасль существуют
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высокие «барьеры», так как требуются значительные капиталовложения и присутствует необходимость лицензирования деятельности.
2. Продукты-заменители
На данный период на рынке не имеется товаров-заменителей, поскольку у
производимой продукции нет аналогов.
3. Потребители
Основными покупателями продукции являются Министерство обороны РФ,
крупные производственные предприятия военно-промышленного комплекса.
Круг потребителей ограничен (в пределах 5), но и для потребителей АО СКБ
«Турбина является единственным в своем роде поставщиком. Таким образом зависимость АО СКБ «Турбина» и его потребителей является взаимной.
4. Поставщики
Поставщики сырья обладают значительной финансовой и политической властью, высока вероятность сговора с целью поднятия цен на внутреннем рынке.
Поставщиками оборудования являются иностранные предприятия, а значит, существует зависимость от курса валют и политических отношений между государствами. В целом поставщики оказывают высокое влияние на АО СКБ «Турбина»,
так как переориентация на других поставщиков требует изменение технологического процесса, а также больших капиталовложений.
5. Конкуренция среди предприятий отрасли
Конкуренция среди предприятий отрасли оценивается как слабая. Предприятий, выпускающих аналогичную продукцию, на территории РФ нет. Таким образом, АО СКБ «Турбина» является монополистом.
Таким образом проанализировав влияние 5 сил Портера, можно сделать вывод,
что наибольшее влияние на АО СКБ «Турбина» оказывают поставщики импортного оборудования расходных материалов и инструмента. Необходимо вводить
постепенное замещение инструментальной базы импортного производства аналогами отечественного производства, изменение и адаптация технологического
процесса с использованием аналогов.
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1.6 Анализ внутренней среды
1.6.1 SWOT – анализ
Цель SWOT – анализа комплексная оценка влияния внутренних факторов на
развитие компании. Это анализ сильных и слабых сторон организации, а также
возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды. В таблице 1.5
приведен SWOT анализ АО СКБ «Турбина».
Таблица 1.5 - SWOT анализ АО СКБ «Турбина»
S - Сильные стороны
S1. Распределение обязанностей между сотрудниками;
S2. Условия труда на предприятии;
S3. Работа по удержанию позиций на имеющихся рынках сбыта;
S4. Техническое оснащение, производственный потенциал;
S5. Уровень основных финансовоэкономических показателей;
S6. Рост заработной платы;
S7. Финансовая устойчивость;
S8. Эффективность режима управления
S9. Социально ориентированы.
S10. Наличие высокой маржи по ГОЗ
S11. Наличие службы по развитию и
обучению персонала.
S12. Возможности по повышению
производительности труда (ресурса).
S13. Высокая квалификация работников.
S14. Наличие собственных
производственных мощностей.
S15. Наличие основных компетенций по
газотурбостроения.
S16. Возможность реконструкции и
модернизации предприятия.
S17. Квалифицированные конструкторы.
S18. Широкие технологические
возможности.
S19. Наличие компетенций для разработки
продукции для «гражданки».
S20. Возможность целевого обучения
специалистов.

W - Слабые стороны
W1. Текучесть кадров выше среднего.
W2. Сложность налаживания коммуникаций
с контрагентами.
W3. Недостаток управленческих компетенций.
W4. Применение положений Федерального
закона №223-ФЗ при закупочной деятельности.
W5. Наличие ограничений по ценообразованию.
W6. Недостаточное применении инновационных методов проектирования.
W7. Большой остаток оборотных средств на
содержание запасов.
W8. Отсутствие квалифицированной маркетинговой службы.
W9. Ограничение в освоении сторонних заказов из-за риска срыва ГОЗ.
W10. Низкое качество, отсутствие эстетики
продукта.
W11. Квалифицированные конструкторы
пожилого возраста.
W12. Долгие сроки разработки.
W13. Необходимость целевого
использования средств.
W14. Отставание от общих тенденций прогресса в производстве.
W15.Низкая скорость согласования нового
заказа.
W16. Наличие вредных производств.
W17. Зависимость от ГОЗ
W18.Высокая «инертность» цикла производства к любым изменениям в технологическом процессе.
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Продолжение таблицы 1.5
O - Возможности

T - Угрозы

O1. Возможность производства новой продукции (развитие конкурентных технологий).
O2. Фокус отрасли на технологическое развитие.
O3. Переориентация основной деятельности
в части разработки.
O4. Рост квалификации и маркетинг.
O5. Увеличение мотивации по разработке
гражданской продукции.
O6. Внутренне обучение рабочих и
специалистов.
O7. Сохранение опытных кадров.
O8. Повышение экологического климата
предприятия.
O9. Расширение рынка.
O10. Рост объемов продаж в связи с запретом
на использование импортного оборудования.
O11. Узнаваемость на рынке. Создание положительного имиджа (бренда).
O12. Повышение производительности труда.
O13.Рост отчислений на социальные нужды.
O14. Улучшение имиджа с повышением качества продукции.
O15. Сохранение уровня цены.
O16. Продвижение продукта. Участие в выставках.
O17. Промышленный шпионаж. Возникновение достойных конкурентов.
O18. Повышение конкурентоспособности
продукции.
O19. Удержание персонала.
O20. Усовершенствование продукта.
O21. Изучение конкурентного рынка.
O22. Освобождение производственных
мощностей при снижении ГОЗ.

T1. Захват рынка зарубежными компаниями
T2. Крупные корпорации могут активно
скупать местные компании
T3. Санкции, введённые рядом стран Запада
в отношении РФ.
T4. Угроза высоких темпов инфляции.
T5. Установление высоких налоговых ставок.
T6. Рост мобильности населения.
T7. Закрытие предприятия при снижении
ГОЗ.
T8. Рост затрат с повышением качества.
T9. Увеличение затрат при участии в
выставках.
T10. Дефицит квалифицированных кадров.
T11. Невыполнение плана. Дефицит квалифицированных кадров.
T12. Высокий травматизм и уровень больничных.
T13. Рост себестоимости.
9. Повышение ответственности.
T14. Снижение объемов продаж из-за привлечения малого и среднего бизнеса.
T15. Дополнительные расходы на соблюдение экологических норм.
T16. Штрафы, санкции за нарушение норм.
T17. Риск вытеснения с рынка. Возникновение достойных конкурентов.
T18. Риск неудовлетворения потребителя.
T19. Рост конкурентов. Возникновение новых потребителей.
T20. Повышение себестоимости в результате роста отчислений на социальные нужды.
T21. Моральное старение технологий. Запрет
на использование импортного оборудования.
T22. Недостаток ресурсов. Возникновение
новых потребителей.
T23. Снижение чистой прибыли, в результате повышение стоимости кредитных ресурсов.
T24. Высокая ответственность за отрицательный результат (привлечение дополнительного финансирования от акционеров).
T25. Срыв сроков поставок от малого бизнеса.
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Анализ полей силы:
Сильные стороны предприятия и его возможности (SO): наилучшее развитие
событий приведет к реализации целей предприятия и расширению сферы деятельности.
Слабые стороны предприятия и внешние угрозы (WT): при худшем варианте
развития событий предприятие может лишиться возможности выгодно предоставлять услуги. А ухудшение отношений с поставщиком приведет к задержкам
отгрузки заказов, следовательно, и к закрытию предприятия.
Сильные стороны предприятия и внешние угрозы (ST): высокая квалификация
персонала и широкие технические и производственные возможности должны помочь преодолеть внешние угрозы, однако при возникновении конкурентов с аналогичной продукцией, есть вероятность вытеснения с рынка.
Слабые стороны предприятия и его возможности (WO): выход на новые рынки
и увеличение объемов производства и рост квалификации маркетинговой службы
должны снизить влияние слабых сторон.
1.6.2 SNW – анализ
Проведем оценку сильных, нейтральных и слабых сторон организации с помощью SNW – анализа. Оценка внутренней среды организации, необходима для
определения ключевых факторов решения проектов.
1.Кадровый срез.
В

управлении

предприятием

руководство

использует

патерналистски-

авторитарный режим. Доминантой в системе ценностей руководства является
экономический рост и корпоративная культура предприятия. Мотивация сотрудников происходит по системе поощрения и взысканий. Текучесть кадров средняя,
отсутствуют нарушения трудовой дисциплины. Квалификация персонала частично отвечает текущим и будущим требованиям предприятия. На некоторых участках производства не хватает квалифицированных кадров. Конструкторский состав
в большей степени состоит из сотрудников пред пенсионного возраста.
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2. Организационный срез.
Организационная структура имеет линейную форму. Все права и обязанности
четко распределены, однако в случае необходимости дополнительные обязанности (например, связанные с необходимостью решения нестандартной задачи) могут быть возложены руководителем на любого сотрудника. Соблюдаются законные права работников предприятия, используется механизм максимальной вовлеченности работника в процесс производства, а также в решении социальных вопросов и регламентации условий труда. Структура оптимальна с точки зрения
масштабов компании и специфики ее деятельности.
3. Производственный срез.
Производственный процесс АО СКБ «Турбина» осуществляется на базе мощностей предприятия. На АО СКБ «Турбина» организованны все основные виды
производств, включающие порядка 20 технологических областей, в том числе
специальных и авиационных технологий. АО СКБ «Турбина» обеспечивает практически замкнутый производственный цикл для всех выпускаемых видов продукции. Имеющиеся производственные мощности позволяют с высоким качеством
обеспечивать технологические переделы.
За годы своего развития на предприятии создана «комплексная система управления качеством продукции», которая продолжает развиваться и совершенствоваться.
Неотъемлемой частью системы качества является проведение технического
контроля всех видов испытаний продукции, которые обеспечиваются в подразделениях специалистами технического контроля, инженерами испытательной лаборатории, наличием средств измерений, испытательных стендов, приборов неразрушающего контроля и необходимой документацией.
Однако существует и ряд проблем, связанных с производством: несовершенство технологического процесса, а также нехватка квалифицированных кадров на
всех участках производства. В связи с указанными проблемами сроки выполнения
заказов увеличиваются, а процент забракованной продукции остается на высоком
уровне.
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4. Финансовый срез.
Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества в
2019г. характеризуются положительной динамикой.
Высоким остается темп роста объёмов продаж – за последние 3 года (20162019гг.) объём продаж увеличился в 2,21 раза; в 2019г. рост составил 61 % .
Уровень среднемесячной заработной платы за 2019 г. возрос на 5,5 % и составил 25 960 руб., что превышает средний уровень по предприятиям ОПК Челябинской области; задолженности по выплате заработной платы не было. Выработка
на 1 работающего в год – 1243 тыс. руб., прирост – 40 %; увеличение годовой выработки на 1 работающего опережает рост заработной платы.
Чистая прибыль в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличилась в 2,09 раза, рентабельность до налогообложения составила 8,3 %.
Расчетные значения коэффициентов текущей ликвидности (Ктл=1,54), абсолютной ликвидности (Кол=0,29), обеспеченности собственными средствами
(Косс=0,35), соотношения заёмных и собственных средств (Кзс=1,22) подтверждают финансовую устойчивость предприятия.
Улучшились показатели деловой активности – период оборота текущих активов уменьшился в 0,7 раза за счет вложения денежных средств в краткосрочные
депозиты, период оборота запасов и затрат – в 0,61 раза.
Структура объёмов продаж в 2019 году характеризуется следующими показателями:
- 98,4 % объёма всех работ (НИОКР, серийные поставки по ГОЗ и на экспорт в
составе головных изделий, ремонт) выполнялись по изделиям специального
назначения собственной разработки по основной специализации АО СКБ «Турбина»;
- основную долю годового объёма продаж (76,7 %) составляют поставки по
договорам с головными исполнителями в рамках ГОЗ, в первую очередь по приоритетным работам (комплектующие изделий комплексов «Искандер-М», «Триумфатор», а также экспортные поставки в составе головных изделий) (21,9 %).
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Изменилась структура поставок для изделия 2С19 - уменьшился ГОЗ, увеличился
экспорт.
- в объёме ГОЗ увеличилась доля серийных поставок (до 99%).
В 2019 году АО СКБ «Турбина» выполнены в полном объёме и в согласованные сроки все договорные обязательства с Головными предприятиями, в т.ч. по
ГОЗ и экспорту, как по НИОКР, так и по серийным поставкам, ремонту, гарантийному и послегарантийному обслуживанию.
ОАО СКБ «Турбина» в 2019 г. выполнялись в соответствии с договорными
обязательствами с головными предприятиями работы по модернизации, созданию
энергоагрегатов, испытаниям и внедрению их в новые системы.
Таким образом, ОАО СКБ «Турбина» имеет устойчивое финансовое положение и положительную динамику показателей финансово-хозяйственной деятельности.
5. Маркетинговый срез.
В деятельности АО СКБ «Турбина» в соответствии с его спецификой и системой управления, а также особенностями функционирования маркетинг играет
значительную роль.
Задачей предприятия является установление нужд, потребностей и интересов
целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективными и более продуктивными способами с одновременным укреплением благополучия потребителя и общества в целом.
Основное направление деятельности предприятия: «производство малогабаритных газотурбинных двигателей (ГТД) и многофункциональных газотурбинных
энергоагрегатов (ГТА) мощностью до 45 кВт для объектов бронетанковой техники, ракетно-артиллерийского вооружения и других видов военной техники наземного базирования, а также агрегатов наддува для специальных двигателей отрасли.».
Маркетинговые исследования предприятия показывают, что существует потребность в создании и выпуске широкого спектра многофункциональных газотурбинных энергоагрегатов класса мощности ОАО СКБ «Турбина» для различЛист
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ной специальной наземной техники, в т.ч. экспортного направления, а также для
гражданского применения (условия Крайнего Севера, МЧС и т.д.) в РФ и странах
блихнего зарубежья. Это означает, что предприятие ведет успешную работу по
охвату собственной ниши на рынке.
Однако на данный момент предприятие не ведет исследований новых потенциальных рынков сбыта, что угрожает стагнацией в развитии предприятия.
Также не ведется работа по реализации маркетинговых стратегий: диверсификации производства, например, разработке продукции, для гражданского потребления, что могло бы расширить рынки сбыта и избавило от зависимости предприятия от потребителя, которая существует в настоящее время.
Ценовая политика, а также политика продвижения не ведется и не является
приоритетной, так как АО СКБ «Турбина» является монополистом в своей отрасли на занятых предприятием рынках сбыта.
Теперь проведем – SNW-анализ АО СКБ «Турбина» (таблица 1.6).
Таблица 1.6 - SNW-анализ АО СКБ «Турбина»
Наименование стратегической позиции

Сильная

Нейтральная

Слабая

(S)

(N)

(W)

Менеджмент
- распределение обязанностей.

+

- условия труда на предприятии.

+

- стимулирование и мотивация персонала.

+

Маркетинг
- работа по удержанию позиций на имеющихся

+

рынках сбыта.
- исследование новых рынков сбыта.

+

- реализация маркетинговых стратегий.

+
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Производство
- техническое оснащение, производственный

+

потенциал
- качественные показатели

произведенной

+

продукции
- сроки выполнения заказов.

+

Продолжение таблицы 1.6
Наименование стратегической позиции

Сильная

Нейтральная

Слабая

(S)

(N)

(W)

Финансы
- уровень основных финансово-экономических

+

показателей
- рост заработанной платы.

+

- финансовая устойчивость

+

Персонал
- эффективность режима управления

+

- текучесть кадров.

+

- соответствие персонала требованиям пред-

+

приятия.

Как и любое другое предприятие, АО СКБ «Турбина» имеет как слабые, так и
сильные стороны.
На сегодняшний день у компании есть ряд проблем, которые в какой-то мере
препятствуют ее развитию. Это слабые стороны:
– недостаточное исследование новых рынков сбыта;
– реализация маркетинговых стратегий;
– качественные показатели произведенной продукции;
– сроки выполнения заказов;
– стимулирование и мотивация персонала;
– текучесть кадров;
– несоответствие персонала требованиям предприятия;
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А также сильные стороны:
– распределение обязанностей между сотрудниками;
– условия труда на предприятии;
– работа по удержанию позиций на имеющихся рынках сбыта;
– техническое оснащение, производственный потенциал;
– уровень основных финансово-экономических показателей;
– рост заработанной платы;
– финансовая устойчивость;
– эффективность режима управления;
Таким образом внутренняя среда предприятия является нестабильной, проблемы и недоработки имеются во всех областях.
1.7 Модель бизнес-процессов (as-is)
1.7.1 IDEF0 – Диаграммы
Для начала рассмотрим основной бизнес-процесс производства турбин, для
представления воспользуемся нотацией IDEF0.
В основе IDEF0 методологии лежит понятие блока, который отображает некоторую бизнес-функцию. Четыре стороны блока имеют разную роль: левая сторона
имеет значение «входа», правая – «выхода», верхняя – «управления», нижняя –
«механизма» (рисунок 1.5).
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Регламентирующие документы

Заявка
Турбина

Организовать производство турбин
Сырье у поставщика

A0

Сотрудники

Оборуд ование

Рисунок 1.5 – Модель IDEF0 контекстная диаграмма.
Перейдем к модели IDEF0 первого уровня на рисунке 1.6.

Организовать производство турбин

TITLE:

NUMBER:

A-0

Рисунок 1.6 - Модель IDEF0 первый уровень.
Перейдем к модели IDEF0 второго уровня на рисунке 1.7
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Рисунок 1.7 - Модель IDEF0 второго уровня.
1.7.2 EPC - Диаграммы
Далее рассмотрим процесс выполнения заказа в нотации ARIS EPC.
Нотация EPC (Event-Driven Process Chain - событийная цепочка процессов) используется для описания процессов нижнего уровня. Диаграмма процесса в нотации EPC, представляет собой упорядоченную комбинацию событий и функций.
Для каждой функции могут быть определены начальные и конечные события,
участники, исполнители, материальные и документальные потоки, сопровождающие её, а также проведена декомпозиция на более низкие уровни. Модель событийной цепочки процесса выполнения заказа представлена на рисунке 1.8.
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Рисунок 1.8 - Событийная цепочка процесса выполнения заказа
На рисунке 1.9 предоставлена событийная цепочка процесса производства.
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Рисунок 1.9 - Событийная цепочка процесса производства
На рисунке 1.10 предоставлена модель событийной цепочки процесса комплектования зубчатых колес.

Лист

ЮУрГУ – 090302.2020.254 ПЗ ВКП
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

32

Рисунок 1.10 - Событийная цепочка процесса комплектования зубчатых
колес
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На рисунке 1.10 представлен процесс комплектования зубчатых колес. После
предъявления отделу технического контроля партии зубчатых колес производится
замер смещения меченых зубьев, результаты замера фиксируются в протоколе замера.
Далее, после замера всей партии зубчатых колес с помощью специального
приложения, на основании замеренных данных формируется комплекты по три
штуки. На скомплектованные колеса выписывается комплектовочная ведомость,
на зубчатые колеса, не вошедшие не в один комплект, выписывается ведомость не
комплектных колес.
Замером и комплектованием зубчатых колес занимается отдел технического
контроля, после выполнения комплектования вместе со всеми документами, полученными в результате работы вся партия перемещается на консервацию и хранение.
При возникновении потребности в комплектах на сборке, комплекты отгружаются из наличия, если в наличии комплектов нет собираются все некомплектные колеса и отправляются на смывку консервационного состава далее при необходимости часть зубчатых колес замеряется повторно и повторно производится
комплектование.
1.7.3 Выявление недостатков или недочетов в бизнес-процессах.
В процессе исследования событийной цепочки процесса комплектования зубчатых колес выявлены следующие недостатки:
- для того, чтобы скомплектовать все накопившиеся «некомплектные» зубчатые колеса, последние с документами и результатами замера перемещают обратно
в отдел технического контроля. Попутно производится смывка консервационного
состава и при необходимости повторный замер смещения меченых зубьев.
- при утрате ведомости «комплектных» зубчатых колес требуется повторная
процедура комплектования, несмотря на то что протоколы замера зубчатых колес
существуют и «скомплектовать» зубчатые колеса можно минуя процесс замера,
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отделом технического контроля требуется сформировать новый документ - «ведомость комплектных зубчатых колес».
- при порче или утере в результате хранения одного зубчатого колеса, состоящего в составе какого-либо комплекта, два оставшиеся зубчатые колеса переходят
в категорию «некомплектных» и в последующем также отправляются в отдел технического контроля для комплектования в составе «некомплектных» зубчатых
колес.
В трех выше описанных случаях происходит перемещение зубчатых колес в
отдел технического контроля это приводит к дополнительным материальным и
временным затратам так как отдел технического контроля и склад готовой продукции территориально находятся в разных местах на территории предприятия.
Выводы по главе 1
В данной главе была определена структура целей компании, определены показатели, построена стратегическая карта BSC в котором показано, как разработка
приложения комплектации зубчатых колес может помочь компании в увеличении
прибыли.
При помощи STEEP-анализа были выделены основные положительные и отрицательные факторы, оказывающие влияние на предприятие. Алгебраическая
сумма важности имеет отрицательное значение следовательно, предприятие АО
СКБ «Турбина» находится в неблагоприятной окружающей среде. Отрицательное
влияние преобладает почти во всех сферах внешней среды, за исключением технической. При помощи SWOT – анализа были определены ключевые сильные и
слабые стороны предприятия, угрозы и возможности для развития организации.
При анализе бизнес процессов предприятия, а именно процесса комплектования зубчатых колес выявлены ряд недостатков, которые предлагается устранить
за счет реинжиниринга бизнес процесса, разработке и внедрению приложения
речь о котором пойдет во второй главе данной работы.
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ГЛАВА 2 РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
2.1. Предложение по реинжинирингу бизнес-процессов предприятия
На наш взгляд описанные в предыдущем пункте недостатки возникают из-за
того, что за выполнение функции комплектования зубчатых колес их консервацию и хранение отвечают разные отделы, которые в свою очередь территориально
находятся в разных местах на территории предприятия.
Процесс комплектования зубчатых колес осуществляется по специально разработанному для этого алгоритму, используя специализированное приложение.
Таким образом можно сделать вывод, что процедура «комплектования» не
требует специальных навыков и ее выполнение может производить склад готовой
продукции, что довольно-таки удобно и логичнее так как на складе эти зубчатые
колеса хранятся до востребования.
Возложив функцию комплектования зубчатых колес на склад готовой продукции, мы исключим избыточное перемещение, а также их мойку и повторную консервацию зубчатых колес, которое возникало в случае комплектации некомплектных зубчатых колес.
Еще один немаловажный плюс данного изменения заключается в том, что теперь не требуется как это было раньше на участке замера собирать комплекты небольшими партиями, что в свою очередь ведет к большому количеству «некомплектных» зубчатых колес, а комплектовать уже по факту требования.
Комплектование зубчатых колес по факту требования, а не маленькими партиями обладает рядом преимуществ:
- нет большого количества «некомплектных» зубчатых колес, так как все зубчатые колеса участвуют в подборе одновременно.
- комплекты подбираются наилучшим образом, так как в подборе участвуют
большое количество зубчатых колес, что в свою очередь положительно сказывается на качестве изделия в целом.
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2.2 Модель бизнес-процесса (to-be)
По предложенному реинжинирингу процессов предприятия с учетом
всех изменений и дополнений была разработана новая модель «to-be» событийной цепочки процесса комплектования зубчатых колес, которая представленная на рисунке 10

Рисунок 10 - Событийная цепочка процесса комплектования зубчатых
колес «to-be»
Лист

ЮУрГУ – 090302.2020.254 ПЗ ВКП
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

37

Событийная цепочка процесса комплектования зубчатых колес выглядит следующим образом: отдел технического контроля производит замеры смещения меченых зубьев зубчатых колес и фиксирует их в протоколе замера. Далее вся партия зубчатых колес вместе с протоколами замера перемещается на склад готовой
продукции на консервацию и хранение. Все зубчатые колеса находятся на складе
в виде «некомплектных». При возникновении потребности в комплектах на сборке склад готовой продукции используя протоколы замеров и специализированное
приложение на ПК самостоятельно формирует комплекты из тех зубчатых колес,
которые есть в наличии.
Данная модель выглядит логичнее, проще и не имеет избыточных ветвлений и
цикличности.
2.3 Предложение по реинжинирингу приложения
2.3.1 Описание существующего приложения
Приложение предназначено для комплектования блоков зубчатых колес для
трёхпоточной передачи мощности в редукторах агрегатов питания СКБ «Турбина». Программа позволяет из общего числа блоков с известными значениями взаимных смещений профилей зубьев с совпадающими осями подобрать наибольшее
количество комплектов по 3 блока, в которых эти смещения удовлетворяют заданным ограничениям.
Приложение написано на языке Fortran 90. Подбор комплектов по программе
может быть выполнен при использовании любого офисного ПК.
Для расчета по программе необходимо в файл исходных данных, используя
любой текстовый редактор, занести по шаблону (который уже создан в файле)
следующие исходные данные:
- количество блоков – kb (количество не менее 3);
- тип печати результатов – p (0 – сокращенная печать, 1 – полная печать);
- для каждого блока (от 1 до kb) с новой строки задаются: номер блока по порядку, уникальный номер, величины смещений.
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Пример исходного текстового файла с заполненными измеренными данными
смещения зубьев зубчатых колес представлен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Файл исходных данных
Далее необходимо запустить исполняемый файл программы blozub3pot.exe. По
завершении расчета, в папке программы создастся файл результатов «blozub3pot.
rez». Для просмотра результатов необходимо с помощью любого текстового редактора открыть файл «blozub3pot.rez». Пример содержания файла с результатами
комплектования представлен на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Файл с результатами комплектования
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2.3.2 Недостатки существующего приложения
1. Самый весомый на наш взгляд недостаток — это отсутствие понятного и
удобного пользовательского интерфейса.
2. Все измеренные данные необходимо вводить «вручную» в файл по образцу.
Количество вводимых строк за один раз может достигать 60-80. На это тратится
большая часть времени.
3. При любом отклонении от предложенного образца заполнения, например,
ошибочно поставленный лишний пробел или другой малозаметный символ приложение не производит комплектование, о чем в свою очередь никаким образом
не уведомляет пользователя. Поиск ошибок в введенных в файл данных требует
много времени и внимательности.
4. Отсутствие централизованной базы с измеренными данными. Фактически
все данные хранятся на бумажном носителе и вводятся в компьютер непосредственно перед комплектованием.
2.3.3 Предложение по реинжинирингу приложения
С учетом описания всех недостатков сформулируем основные требования для
разрабатываемого приложения:
1 Приложение должно иметь понятный и удобный пользовательский интерфейс. Должно быть две рабочие формы:
- форма для сотрудника отдела технического контроля для ввода измеренных
данных зубчатого колеса и последующим записью результатов замера в базу данных
- форма для сотрудника склада готовых деталей для выбора из базы данных
зубчатых колес, участвующих в подборе и последующим комплектованием.
2. Приложение должно иметь функцию загрузки измеренных данных из файла.
Так как замер происходит на контрольно-измерительной машине, результатом которого является файл с измеренными данными в текстовом формате, приложение
должно загружать все файлы и извлекать необходимые данные из них.
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3. Все измеренные данные зубчатых колес должны хранится в базе данных на
сервере предприятия.
4. Приложение должно иметь форму авторизации, для распределения рабочих
функций приложения между исполнителями:
- для ввода измеренных данных сотрудником отк
- для подбора комплектов зубчатых колес сотрудником склада
5. Алгоритм подбора комплектов зубчатых колес должен остаться прежним.
Все данные необходимые для подбора комплекта будут хранится в базе данных на сервере предприятия.
Специалист отдела технического контроля, который производит замер смещения рабочих профилей зубьев, через приложение вносит данные в базу.
Специалист склада готовой продукции через приложение осуществляет подбор комплекта на основании данных в БД.
2.4 Проект приложения комплектования зубчатых колес
2.4.1 Определение пользователей и их задач
Для работы в приложения автоматизации учета и контроля зубчатых колес
были определены следующие исполнители, представленные в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Пользователи и задачи
Пользователь

Задачи

Сотрудник отдела технического контроля

1. Проведение замеров смещения соосных зубьев зубчатого колеса
2. Оформление протокола замера
3. Занесение в базу данных результатов замера зубчатого колеса
4. Оформление дефектной ведомости
5. Оформление протокола замера

Сотрудник склада готовой
продукции

1. Проверка комплектности и наличие сопроводительной документации.
2. Консервация зубчатых колес
3. Ведение учета комплектов и некомплектных колес
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Продолжение таблицы 2.1
Пользователь

Задачи

Сотрудник склада готовой
продукции

4. Комплектование зубчатых колес
5. Оформление комплектовочной ведомости
6. Оформление некомплектной ведомости

Системный администратор

1. Управление безопасностью

2.4.2 Выделение прецедентов
Прецедент – это набор сценариев использования, в котором каждый экземпляр
сценария представляет собой последовательность действий, выполняемых системой для достижения ощутимого для конкретного исполнителя результата. [15]
Выделим 4 прецедента:
- Добавление, удаление, изменение измеренных данных в базу данных
- Комплектование зубчатых колес
- Ведение учета комплектных и некомплектных колес
- Управление безопасностью
Установим системные прецеденты и актеров. В соответствии с данной работой, имеется три актора:
1. Оператор контрольно-измерительной машины – производит замеры зубчатых колес и заносит измеренные данные с помощью приложения в базу данных.
2. Кладовщик – с помощью приложения, на основании измеренных данных
осуществляет комплектование зубчатых колес, ведет учет комплектных и некомплектных колес.
3. Администратор – Управляет безопасностью, сохранностью данных.
2.4.3 Диаграмма прецедентов
Диаграмма вариантов использования — диаграмма, отражающая отношения
между акторами и прецедентами и являющаяся составной частью модели прецедентов, позволяющей описать систему на концептуальном уровне. [15]
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Для более наглядного представления прецедентов была составлена диаграмма
прецедентов, представленная на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 - Диаграмма прецедентов
2.4.4 Описание основного прецедента
Прецедент – Комплектование зубчатых колес.
Основной исполнитель:
Сотрудник склада готовых деталей – выполняет комплектование зубчатых колес, оформляет ведомость комплектных колес. Ведет учет всех имеющихся на
складе зубчатых колес.
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Предусловия:
1. Сотрудник СГД должен быть зарегистрирован в системе, идентифицирован
при входе и аутентифицирован при выходе.
2. Для формирования 1 комплекта в базе данных должно быть минимум 3 зубчатых колеса не входящих не в один комплект (некомплектные).
Основной поток событий:
1. Сотрудник СГД входит в систему.
2. С помощью приложения загружает данные из базы.
3. Приложение показывает количество некомплектных зубчатых колес в базе.
4. Сотрудник СГД выбирает необходимое количество для комплектования и
приложение производит комплектование зубчатых колес, по завершении выводит
результат в таблицу.
5. Сотрудник СГД соглашается с результатом данные заносятся в базу данных.
Прецедент – Занесение в базу данных результатов замера зубчатого колеса.
Основной исполнитель:
Сотрудник ОТК
Предусловия:
1. Сотрудник ОТК должен быть зарегистрирован в системе, идентифицирован
при входе и аутентифицирован при выходе.
Основной поток событий:
1. Сотрудник ОТК входит в систему.
2. Сотрудник ОТК производит замеры смещения соосных зубьев. Протоколы
сохраняются на ПК контрольно-измерительной машины, в текстовых файлах.
3. Сотрудник ОТК с помощью приложения загружает все полученные в результате замера протоколы в приложение, приложение самостоятельно извлекает
необходимые данные из файлов и вносит их в таблицу.
4. Сотрудник ОТК проверяет, при необходимости исправляет данные в таблице. По завершению записывает данные в базу данных.
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2.4.5 Диаграмма видов деятельности
Диаграммы видов деятельности — UML диаграмма, на которой показаны действия, состояния которых описано на диаграмме состояний. Под деятельностью
понимается спецификация исполняемого поведения в виде координированного
последовательного и параллельного выполнения подчинённых элементов. [15]
Диаграмма деятельности основного прецедента «занесение результатов замера
в бд» представлена на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4- Диаграмма деятельности «занесение результатов в бд»
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Диаграмма деятельности прецедента «комплектование зубчатых колес» представлена на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Диаграмма деятельности «комплектование зубчатых колес»
2.4.6 Диаграмма классов
Диаграмма классов — структурная диаграмма языка моделирования UML, демонстрирующая общую структуру иерархии классов системы, их коопераций, атрибутов (полей), методов, интерфейсов и взаимосвязей между ними. [15]
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Широко применяется не только для документирования и визуализации, но
также для конструирования посредством прямого или обратного проектирования.
Для основного прецедента были определены классы и атрибуты, приведенные
в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Классы и атрибуты
Класс

Краткое описание

Атрибут

Пользователи приложения

- login
- pass
- surname
- firstname
- depart
- position

Зубчатое колесо

- name
- number
- date
- dSr - 1
- dSr - 2
- dSr - 3

Комплект зубчатых колес

- kit
- user
- date
- number
- gear1
- gear2
- gear3

KitFactory

Класс осуществляющий комплектование,
содержащий
методы с реализованным алгоритмом подбора.

- Gear
- KitGear
- User

ControllerAuth

Класс контроллер отвечающий за обработку событий
формы авторизации

- Login_field
- Pass_field

ControllerDTQ

Класс контроллер отвечающий за обработку событий
формы занесение результатов замера в бд

- tableGear
- loadProtocolButton
- delStrButton
- addStrButton

ControllerFPW

Класс контроллер отвечающий за обработку событий
формы комплектования зубчатых колес

- delStrButton
- addStrButton
- kitFactory

User

Gear

KitGear
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Продолжение таблицы 2.2
Класс

Краткое описание

Configs

Класс
с
константамипараметрами подключения к
бд

- dbHost
- dbPort
- dbUser
- dbPass
- dbName

DatabaseHandler

Класс для взаимодействия с
бд

- dbConnection

Класс контроллер отвечаюControllerOpenDialog щий за обработку событий
формы выбора файлов

Атрибут

- desktop
- buttL
- buttM

На основании данных приведенных в таблице 8 была построена диаграмма
классов, представленная на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 - Диаграмма классов
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2.4.7 Диаграмма состояний
Диаграмма состояний относится к диаграммам взаимодействия UML, описывающим поведенческие аспекты системы, но рассматривает взаимодействие объектов во времени. Другими словами, диаграмма последовательностей отображает
временные особенности передачи и приема сообщений объектами.
Диаграмма деятельности полезна для описания алгоритма действий, но она не
дает представления о поведении определенного объекта в рамках отдельного варианта использования или системы в целом, что необходимо при объектноориентированном программировании. При данном подходе Система становится
событийно управляемой, поэтому разработчикам зачастую важно знать, как должен реагировать тот или иной объект на определенные события. Инициаторами
событий могут быть как объекты самой Системы, так и её внешнее окружение.
[15]
На рисунке 2.7 представлена диаграмма состояний основного прецедента комплектование зубчатых колес.

Рисунок 2.7 - Диаграмма состояний
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2.4.8 Определение основных форм окна приложения
Интерфейс является «рычагом» взаимодействия между пользователем и машинным кодом, следовательно, чем лучше интерфейс, тем эффективное взаимодействие пользователя с машинным кодом. Интерфейс должен быть интуитивно
понятным. Таким, чтобы пользователю не требовалось объяснять, как им пользоваться.
Используя диаграмму прецедентов определим основные формы окна приложения:
- форма авторизации (идентификации) представлена на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 - Форма авторизации
- форма до загрузки измеренных данных их файла представлена на рисунке
2.9.
- форма выбора файлов протоколов для загрузки и извлечения необходимых
данных из них представлена на рисунке 2.10
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- форма выбранных файлов для извлечения представлена на рисунке 2.11

Рисунок 2.9 - Форма записи измерений
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Рисунок 2.10 – Форма загрузки протоколов

Рисунок 2.11 – Форма со списком файлов для извлечения данных
- форма с извлеченными из файлов измеренных данных и занесенных в таблицу приложения представлена на рисунке 2.12

Рисунок 2.12 – Форма с готовыми измеренными данными
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- форма комплектования зубчатых колес представлена на рисунке 2.13

Рисунок 2.13 - Форма комплектования выбранных зубчатых колес
2.4.9 Диаграмма развертывания
В UML развертывание – это процесс распределения артефактов по узлам или
экземпляров артефактов по экземплярам узлов. Диаграмма развертывания проецирует программную архитектуру на аппаратную архитектуру.
Диаграмма развертывания должна показывать, какие аппаратные компоненты
(«узлы») существуют, какие программные компоненты («артефакты») работают
на каждом узле и как различные части этого комплекса соединяются друг с другом. Один узел диаграммы развертывания может концептуально представлять
множество физических узлов, таких как кластер серверов баз данных. [13]
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На рисунке 2.14 предоставлена диаграмма развертывания.

Рисунок 2.14 - Диаграмма развертывания
Для реализации проекта будет использовано следующее предустановленное на
предприятии оборудование:
1. ПК: Сотрудник ОТК Рабочая станция – HP Z320, предустановлены:
- ОС Windows 7 Professional
- Виртуальная машина Java Runtime Environment 8u221
- протокол TCP\IP
2. ПК: Сотрудник СГД Рабочая станция – HP Z280, предустановлены:
- ОС Windows 7 Professional
- Виртуальная машина Java Runtime Environment 8u221
- протокол TCP\IP
3. Сервер HPE ProLiant ML110 Gen10, предустановлены:
- ОС Windows Server 2012
- СУБД MySQL 8.0.19
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4. Коммутатор EDIMAX GS-5424PLC
2.4.10 Модель сущность-связь базы данных
Модель сущность-связь (ER-модель) — модель данных, позволяющая описывать концептуальные схемы предметной области. ER-модель используется при
высокоуровневом проектировании баз данных. С её помощью можно выделить
ключевые сущности и обозначить связи, которые могут устанавливаться между
этими сущностями. [8]
ER-модель базы данных зубчатых колес представлена на рисунке 2.15.

Рисунок 2.15 – ER-Модель базы данных зубчатых колес
2.4.11 Инструменты разработки
Разработка приложения осуществляется на языке программирования Java.
Java – это объектно-ориентированный язык программирования, разработанный
компанией Sun Microsystems (в последующем приобретённой компанией Oracle).
Это кроссплатформенный язык программирования, приложения java транслируются в специальный байт-код, поэтому они могут работать на любой компьютерной архитектуре с помощью виртуальной Java-машины, это несомненное преимущество. Для разработки приложения выбрана интегрированная среда разработки «Intellij IDEA» версии 2019.1.2, как самая современная и удобная среда разработки приложений на java.
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На рисунке 2.16 отображен фрагмент кода класса «ControllerOpenDialog»
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Рисунок 2.16 – Фрагмент кода класса «ControllerOpenDialog»
2.5 Модель бизнес-процесса (to-be)
По предложенному реинжинирингу приложения комплектования зубчатых колес с учетом всех изменений была разработана новая событийная цепочка процесса комплектования зубчатых колес, которая представлена на рисунке 2.17.
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Рисунок 2.17 - Событийная цепочка процесса комплектования зубчатых
колес «to-be»
Выводы по главе 2
Во второй главе был проведен реинжиниринг бизнес процесса комплектования
зубчатых колес с исправлением всех недостатков и недочетов. Для сокращения
времени комплектования разработан проект приложения, автоматизирующий этот
процесс.
В нотации UML построены такие диаграммы как диаграмма прецедентов, диаграмма классов, диаграмма деятельности, диаграмма последовательности и диаграмма развертывания.
Так же построена модель сущность-связь базы данных зубчатых колес.
В завершении главы построена EPC диаграмма процесса комплектования зубчатых колес «to be», то есть как будет после внедрения приложения.
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ГЛАВА 3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
3.1 Содержание работ по внедрению и разработке
Организация управления для различных этапов организации ИТ и ИС ориентирована на использование главным образом каскадной модели жизненного цикла
ИС. Стадии и этапы работы описаны в стандарте ГОСТ 34.601-90.
В зависимости от сложности объекта автоматизации и набора задач, требующих решения при внедрении конкретной ИС, стадии и этапы работ могут иметь
различную трудоемкость.
Допускается объединять последовательные этапы и даже исключать некоторые из них на любой стадии проекта. Допускается также начинать выполнение
работ следующей стадии до окончания предыдущей.
В ходе внедрения и разработки необходимо строго придерживаться утвержденного перечня работ, игнорируя возможность добавления в систему новых
необязательных требований и возможностей, иначе реализация проекта внедрения
информационных систем затянется до бесконечности (в этом случае уже вряд ли
можно говорить об адекватной оценке эффективности внедрения ИС). [4]
3.1.1 Составление перечня работ.
Для разработки и внедрения проекта необходимо спланировать перечень работ
и сгруппировать их по этапам. Для планирования воспользуемся программой Microsoft Project 2016.
Работы проекта могут быть нескольких видов:
- обычная работа (задача) обозначает какие-то действия, направленные на
выполнение некоторой части проекта.
- веха предназначена для фиксации в плане проекта контрольных точек, в которых происходят важные с точки зрения управления проектом события. Работа
нулевой длительности.
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- фаза – это составная работа, состоящая из нескольких работ и завершаемая
вехой. Фаза описывает определенный логически законченный этап проекта и может состоять как из работ, так и из других фаз.
Перечень работ по разработке и внедрению приложения «комплектования зубчатых колес» представлен в таблице 3.1
Таблица 3.1 - Перечень работ по разработке и внедрению
Название задачи

Длительность

Начало

Окончание Предшественники

01 Формирование требований к
приложению

14 дней

Пн
18.11.19

Чт 05.12.19

Обследование объекта и обоснование необходимости создания приложения

10 дней

Пн
18.11.19

Пт
29.11.19

Формирование требований к
приложению

10 дней

Пн
18.11.19

Пт
29.11.19

Формирование технического
задания
02 Разработка концепции приложения

4 дней
15 дней

Пн
02.12.19
Пт
06.12.19
Пт
06.12.19

2НН

Чт 05.12.19 3;2
Чт 26.12.19 1
Ср
18.12.19

4

Пт
06.12.19

Ср
18.12.19

6НН

6 дней

Чт
19.12.19

Чт 26.12.19 7;6

Формирование отчета о выполненной работе

1 день

Чт
19.12.19

Чт 19.12.19 8НН

03 Техническое задание

4 дней

Разработка и утверждение технического задания

4 дней

Пт
27.12.19
Пт
27.12.19

Ср
01.01.20
Ср
01.01.20

04 Технический проект

10 дней

Чт
02.01.20

Ср
15.01.20

Определение вариантов использования

5 дней

Чт
02.01.20

Ср
08.01.20

11

Чт
02.01.20
Чт
02.01.20

Ср
08.01.20

13НН

Изучение объекта

9 дней

Проведение необходимых
научно-исследовательских работ

9 дней

Разработка концепции приложения, удовлетворяющего требованиям пользователя

Определение видов деятельности
Определение необходимых
классов

5 дней
4 дней

5
9;8

Вт 07.01.20 14НН
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Продолжение таблицы 3.1
Название задачи

Длительность

Разработка модели интерфейса
пользователя

2 дней

Разработка модели БД

3 дней

05 Разработка

15 дней

Написание программного кода
в соответствие с проектом

14 дней

Тестирование

14 дней

Внесение поправок

14 дней

Завершение разработки

1 день

06 Ввод в действие

12 дней

Пусконаладочные работы

2 дней

Проведение предварительных
испытаний

4 дней

Проведение опытной эксплуатации
Подготовка персонала (обучение)

2 дней
5 дней

Начало

Окончание Предшественники

Чт
09.01.20

Пт
10.01.20

15;14;13

Пн
13.01.20
Чт
16.01.20

Ср
15.01.20

16

Чт
16.01.20

Сб
01.02.20

Чт
16.01.20
Чт
16.01.20
Вс
02.02.20
Пн
03.02.20
Пн
03.02.20

Сб
01.02.20
Сб
01.02.20

Пн
03.02.20
Пн
03.02.20
Пт
07.02.20

Вс 02.02.20 12
17
19НН
20НН

Вс 02.02.20 21;19;20
Вт 18.02.20 18
Вт 04.02.20 22
Чт 06.02.20 24НН
Вт 04.02.20 25НН
Чт 13.02.20 26;25;24

Заполнение БД

6 дней

Пт
07.02.20

Пт
14.02.20

27НН

Проведение приёмочных испытаний

1 день

Пн
17.02.20

Пн
17.02.20

28;27

Подписание актов выполненных работ

1 день

Вт
18.02.20

Вт 18.02.20 29

Проект завершен

0 дней

-

-

30

3.1.2 Составление перечня необходимых ресурсов
Ресурс – это техническая, финансовая, материальная, трудовая или иная единица, которая используется для выполнения задач проекта.
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Для отображения всех используемых в ходе реализации проекта ресурсов
необходимо составить перечень необходимых ресурсов, представленный в таблице 3.2.
Таблица 3.2 - Перечень ресурсов
Название ресурса

Макс. Стандартная Ставка сверхединиц
ставка
урочных

Начисление

Базовый
календарь

Начальник ОТК

100%

350,00
Руб./ч

700,00 Руб./ч Пропорциональное Стандартный

Зам.
ОТК

100%

310,00
Руб./ч

620,00 Руб./ч Пропорциональное Стандартный

Оператор КИМ

100%

235,00
Руб./ч

470,00 Руб./ч Пропорциональное Стандартный

Сотрудник СГД

100%

215,00
Руб./ч

430,00 Руб./ч Пропорциональное Стандартный

Старший разработчик

100%

320,00
Руб./ч

640,00 Руб./ч Пропорциональное Стандартный

Разработчик

100%

275,00
Руб./ч

550,00 Руб./ч Пропорциональное Стандартный

Тестировщик

100%

250,00
Руб./ч

100%

245,00
Руб./ч

начальника

Системный
нистратор

адми-

0,00 Руб./ч

Пропорциональное Стандартный

490,00 Руб./ч Пропорциональное Стандартный

3.1.3 Составление расписания
Начало

проекта запланировано на

18.11.2019

г. Окончание проекта

18.02.2020г. Длительность проекта 70 дней. Перечень задач с распределением ресурсов представлен в таблице 3.3
Таблица 3.3 - Перечень задач с распределением ресурсов
Название задачи

Названия ресурсов

01 Формирование требований к приложению
Обследование объекта и обоснование необходимости создания приложения

Старший разработчик

Формирование требований к приложению

Зам. начальника ОТК[50%]
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Продолжение таблицы 3.3
Название задачи

Названия ресурсов

Формирование технического задания

Старший разработчик

02 Разработка концепции приложения
Изучение объекта

Старший разработчик

Проведение необходимых научноисследовательских работ

Разработчик

Разработка концепции приложения, удовлетворяющего требованиям пользователя

Старший разработчик[50%];Разработчик

Формирование отчета о выполненной работе

Старший разработчик[50%]

03 Техническое задание
Разработка и утверждение технического задания

Старший разработчик; Начальник ОТК

04 Технический проект
Определение вариантов использования

Разработчик[50%]

Определение видов деятельности

Разработчик[50%]

Определение необходимых классов

Старший разработчик[50%]

Разработка модели интерфейса пользователя

Разработчик

Разработка модели БД

Старший разработчик[50%];Разработчик

05 Разработка
Написание программного кода в соответствие с
проектом

Разработчик[50%]

Тестирование

Тестировщик

Внесение поправок

Разработчик[50%]

Завершение разработки

Старший разработчик; Разработчик

06 Ввод в действие
Пусконаладочные работы

Системный администратор

Проведение предварительных испытаний

Разработчик[50%]
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Продолжение таблицы 3.3
Название задачи

Названия ресурсов

Проведение опытной эксплуатации

Разработчик[50%]

Подготовка персонала (обучение)

Разработчик; Оператор
КИМ[50%];Сотрудник СГД

Заполнение БД

Оператор КИМ[50%]

Проведение приёмочных испытаний

Зам. начальника ОТК; Старший разработчик; Оператор КИМ; Сотрудник
СГД; Системный администратор

Подписание актов выполненных работ

Начальник ОТК; Старший разработчик

Статистику проекта, их затраты финансовые и временные представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Статистика проекта
Исходя из статистики проекта, представленной на рисунке 3.1, затраты на проект составляют 283 420 руб. Длительность проекта – 70 дней, трудозатраты – 996
часов. Это полностью укладывается в рамки проекта. В данный момент проект
находится на стадии «Написание программного кода в соответствие с проектом».
Диаграмма Ганта позволяет заказчику отслеживать продвижение проекта, контролировать значимые даты, для своевременного предоставления информации
исполнителям проекта.
График работ с распределение ресурсов представлен на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 - Диаграмма Ганта
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3.2 Анализ рисков
3.2.1 Идентификация рисков
Анализ рисков - неотъемлемая часть любого решения, которое принимается.
Организация постоянно сталкивается с неопределенностью, неоднозначностью и
изменчивостью окружающей среды. И даже несмотря на беспрецедентно широкий доступ к информации, нельзя точно предсказать будущее и развитие проектов.
Риски, связанные с внедрением ИС, можно условно разделить на две группы:
1) риски, связанные с обеспечением непрерывности работы бизнеса с информационной системой, группа рисков связана с вопросами эксплуатации ИТ - систем, обеспечения коммуникаций, информационной безопасности, сохранности
информации, восстановления после аварий и т.д.
2) риски, в проектах внедрения информационных систем управления предприятием класса ERP, CRM, SCM и пр.
Идентификация рисков представлена в таблице 3.4.
Таблица 3.2 - Реестр рисков
Наименование риска Причины вызвавшие риск

Последствия

Владелец

1.Дефицит специалистов.

Низкая оплата труда, плохие условия

Низкая скорость работы,
качество продукта в целом

Разработчик

2. Требования не
ясны

Недостаточный анализ
требований, неполная глубина

Несоответствие продукта
требованиям

Разработчик

3.Текучесть кадров

Частая смена участников
команды

Низкая производительность
при вводе новых участников в проект.

Разработчик

4.Сложность ИС
для сотрудников

Низкая квалификация пер- Использование продукта не
сонала
полностью

5.Увеличение
нагрузки на персонал

Недостаток кадров

Недовольство кадров, низкое качество работ

Клиент

Клиент
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6.Несоответствие
функциональных
возможностей

Плохое обследование, выявление требовании заказчика

Продукт не отвечающий
функциональным требованиям

Разработчик,
Клиент

3.2.2 Качественный анализ рисков
Качественный анализ рисков позволяет выявить и идентифицировать возможные виды рисков, свойственных проекту, также определяются и описываются
причины и факторы, влияющий на уровень данного вида риска.
Кроме того, необходимо описать и дать стоимостную оценку всех возможных
последствий гипотетической реализации выявленных рисков. Для проведения качественного анализа нужно провести экспертную оценку вероятностей и последствий.
Экспертная оценка вероятностей и последствий рисков представлена в таблице
3.5 и 3.6.
Таблица 3.5 – Оценка вероятностей рисков
Расчетное
значение, %

Интервал вероятности, %

13

1-25

Малая вероятность

3,2

38

26-50

Средняя вероятность

1

64

51-75

Высокая вероятность

4,6

88

76-99

Наиболее высокая вероятность

5

Описание

Риск, №

Таблица 3.6 – Оценка последствий рисков
Расчетное
значение,
руб.

Интервал вероятности, руб.

33 850

1-38 404

42 730

Описание

Риск, №

Малая вероятность

1,4

38 405-51 401

Средняя вероятность

3,2

70 960

51 402-89 502

Высокая вероятность

5

122 750

89 503-133 699

Наиболее высокая вероятность

6
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Для графической иллюстрации вероятности возникновения риска и его последствий построим матрицу вероятностей и последствий (таблица 3.7).
Таблица 3.7 – Матрица рисков
Отрицательные риски, руб.
Вероятность,
%

-33 850

-42 730

13

-70 960

Положительные риски, руб.

-122 750

122
750

70 960

42 730

33 850

3, 2

38

1

64

4

6

88

5

В результате качественного анализа рисков можно выделить два самых весомых риска проекта, это:
- Увеличение нагрузки на персонал
- Несоответствие функциональных возможностей
Данные риски имеют самую большую вероятность возникновения и самую
большую степень последствий для проекта.
3.2.3 Количественный анализ рисков
Количественный анализ рисков - это количественный анализ потенциального
воздействия идентифицированных рисков на общие цели проекта. Выполним анализ для рисков, которые были квалифицированы в результате качественного анализа методом дерева решений.
Деревья решений – это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел,
дающий решение.
Два наиболее значимых риска: увеличение нагрузки на персонал, несоответствие функциональных возможностей. Для каждого составлено дерево решений.
Риск 1 - Увеличение нагрузки на персонал (неспособность)
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Дерево решений данного риска представлено на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 - Дерево решений риска 1
Увеличение нагрузки на персонал ведет к неспособности персонала выполнять
свои функциональные обязанности. Вероятность возникновения риска равна 88%,
а последствия – 70 960 рублей. Минимизировать данный риск можно двумя способами:
Способ 1: Переоценить систему мотивации сотрудников, увеличить зарплатный фонд на 50 000 руб.
Если риск происходит (40%), то затраты будут составлять: 70 960 + 50 000 =
120 960 рублей.
Если риск не происходит (60%), то затраты будут составлять: 50000 рублей.
Таким образом суммарные затраты для 1 способа составляют: 120 960 * 0,4 +
50000 * 0,6 = 48 384 + 30 000 = 78 384 рублей.
Способ 2: Увеличение штата сотрудников на 2 единицы – 70000 руб.
Если риск происходит (10%), то затраты будут составлять: 70 960+ 70 000=
140 960 рублей.
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Если риск не происходит (90%), то затраты будут составлять: 70 000 рублей.
Таким образом суммарные затраты для 2 способа составляют: 140 960*0,1+
70000*0,9= 14 096 + 63 000 = 77 096 рублей.
Таким образом способ 2 является оптимальным для снижения риска увеличения нагрузки на персонал. Необходимо увеличить штат сотрудников на две единицы.
Риск 2 - Несоответствие функциональных возможностей.
Дерево решений данного риска представлено на рисунке 3.4
Несоответствие функциональных возможностей внедряемой системы может
привести к тому, что система будет использоваться не полностью или вовсе не
будет приносить полезного результата.
Вероятность возникновения риска равна 64%, а последствия – 122 750 рублей.
Минимизировать данный риск можно двумя способами:

Рисунок 3.4 - Дерево решений риска 2
Способ 1: Найм более опытного аналитика - 90 000 руб.
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Если риск происходит (20%), то затраты будут составлять: 122 750 +
90 000 = 212 750 рублей.
Если риск не происходит (80%), то затраты будут составлять:
90 000 рублей.
Таким образом суммарные затраты для 1 способа составляют:
212 750 * 0,2 + 90000 * 0,8 = 42 550 + 72 000 = 114 550 рублей.
Способ 2: Дополнительное выделение денег на анализ требований 60 000 руб.
Если риск происходит (60%), то затраты будут составлять: 122 750 +
60 000 = 182 750 рублей.
Если риск не происходит (20%), то затраты будут составлять: 60 000
рублей.
Таким образом суммарные затраты для 2 способа составляют:
182 750 * 0,6 + 60000 * 0,2 = 109 650 + 12 000 = 121 650 рублей.
Таким образом способ 2 является оптимальным для снижения риска
несоответствия функциональных возможностей.
3.3 Финансовый анализ эффективности
3.3.1 Затраты на проект
Затраты организации на разработку и внедрение приведены в таблице 3.8.
Таблица 3.8 – Затраты проекта
Название

Затраты

01 Формирование требований к приложению

48 240 руб.

02 Разработка концепции приложения

62 800 руб.

03 Техническое задание

21 440 руб.

04 Технический проект

30 960 руб.

05 Разработка

63 560 руб.
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06 Ввод в действие

56 420 руб.

Итого

283 420 руб.

Из таблицы видно, что затраты на разработку и внедрение приложения в сумме составляют 283 420 рублей.
Сопровождение на всем жизненном цикле продукта берет на себя отдел разработки при предприятии, отдельно этот вид работ оплачиваться не будет. Вся реализация проекта будет выполнена на оборудовании предприятия без дополнительных вложений.
Таким образом можно сделать вывод, что затраты на весь проект предприятие
понесет только при разработке и внедрении, единожды.
3.3.2 Определение доходной части проекта
Доходная часть проекта достигается благодаря сокращение расходов предприятия от внедрения проекта. Для определения доходной части проекта необходимо
рассчитать стоимость бизнес процесса комплектования зубчатых колес «as-is», а
также рассчитать стоимость бизнес процесса «to-be». Удобнее всего расписать все
работы бизнес процесса и посчитать стоимость каждой, затем подвести итог.
Работы бизнес процесса опишем табличным способом, представленным в таблице
3.9
Таблица 3.9 – Стоимостной анализ процесса «as-is»

Операция

Исполнитель

Кол-во
процессов
в месяц

Время выполнения,
мин.

Общее
время
за месяц,
мин.

Общая
Стоимость
стоимость
минуты
операции
ресурса,
за месяц,
руб.
руб.

Замер смещения зубьев

Отдел ОТК

16

240

3840

3,91

15014,4

Формирование
комплектов

Отдел ОТК

16

200

3200

3,91

12512
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Перемещение
на склад

Транспортный
цех

16

90

1440

2,8

4032

Консервация

Склад СГД

16

150

2400

3,58

8592

Исполнитель

Кол-во
процессов
в месяц

Время выполнения,
мин.

Общее
время
за месяц,
мин.

Перемещение
на мойку

Транспортный
цех

4

45

180

2,8

504

Перемещение
на повторный
замер

Транспортный
цех

4

90

360

2,8

1008

Повторный замер смещения

Отдел ОТК

4

120

480

3,91

1876,8

Формирование
комплектов

Отдел ОТК

4

60

240

3,91

938,4

Перемещение
на склад

Склад СГД

4

90

360

3,58

1288,8

Консервация и
хранение

Склад СГД

4

55

220

3,58

787,6

Продолжение таблицы 3.9

Операция

Общая
Стоимость
стоимость
минуты
операции
ресурса,
за месяц,
руб.
руб.

Итого

46 554

Стоимость бизнес процесса составила 46 554 рублей в месяц. Далее рассчитаем стоимость бизнес процесса «to-be», расчет представлен в таблице 3.10.
Таблица 3.10 – Стоимостной анализ процесса «to-be»

Операция

Замер смещения зубьев

Исполнитель

Кол-во
процессов
в месяц

Время выполнения,
мин.

Общее
время
за месяц,
мин.

16

240

3840

Отдел ОТК

Общая
Стоимость
стоимость
минуты
операции
ресурса,
за месяц,
руб.
руб.
3,91

15014,4
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Занесение результатов в БД

Отдел ОТК

16

10

160

3,91

625,6

Перемещение
на склад

Транспортный
цех

16

90

1440

2,8

4032

Кол-во
процессов
в месяц

Время выполнения,
мин.

Общее
время
за месяц,
мин.

Продолжение таблицы 3.10

Операция

Исполнитель

Общая
Стоимость
стоимость
минуты
операции
ресурса,
за месяц,
руб.
руб.

Консервация

Склад СГД

16

150

2400

3,58

8592

Формирование
комплектов

Склад СГД

12

10

120

3,91

469,2

Итого

28 733

Стоимость бизнес процесса составила 28 733 рублей в месяц.
В итоге сокращение расходов предприятия от внедрения проекта составит:
46 554 - 28 733 = 17 821 рублей в месяц или 213 852 рублей в год.
3.3.3 Модель денежных потоков
Ставка дисконтирования применяется при расчёте дисконтированной стоимости будущих денежных потоков NPV.
Формула расчета ставки имеет вид:
𝑛

𝑖 = 𝐺 + ∑𝑅

(1)

𝑗=1

где G - безрисковая ставка,
R – величина риска;
На сегодняшний день безрисковая ставка G равна 6.25%
Возможные виды рисков:
1) Риск, что большие расходы при эксплуатации систем возрастут до нерентабельного уровня – 1%;
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2) Риск, что система не оправдывает средства – 8%;
3) Риск увеличения нагрузки на персонал – 1%;
4) Риск несоответствия функциональных возможностей – 2%;
В результате, рассчитываем ставку дисконтирования:
i = 6,25 + 1+ 8 + 1 + 2 = 18,25%.
ЧТС (NPV) – чистая текущая стоимость - показатель экономической эффективности инвестиционного проекта, который рассчитывается путём дисконтирования (приведения к текущей стоимости, т.е. на момент инвестирования) ожидаемых денежных потоков (как доходов, так и расходов). Этот показатель находится
по следующей формуле:
𝐶𝐹𝑡
𝑡
𝑡=0 (1 + 𝑖)
𝑛

𝑁𝑃𝑉 = ∑

(2)

где CF (Cash Flow) – денежный поток;
i – ставка дисконтирования;
t – общее количество периодов (интервалов, шагов) t = 0, 1, 2, …, n за весь
срок инвестирования.
Срок разработки и внедрения – 70 дней (3 месяца)
1 период – 3 месяца
Стоимость – 283 420 рублей
Нахождение чистой текущей прибыли представлено в таблице 3.11
Ставка дисконтирования – 18.25%
Таблица 3.11 – Модель денежных потоков
Период

Доход

Расход

ЧДП

ДМ

Диск.
Дох.

Диск.
Расх.

ЧДД

ЧТС

1

160389

283420

-123031

0,84

135636

239678,6

-104043

-104043

2

213852

213852

0,71

152936

0

152936

48893

3

213852

213852

0,60

129333

0

129333

178226

Лист

ЮУрГУ – 090302.2020.254 ПЗ ВКП
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

75

3.3.4 Расчет показателей эффективности
Получив модель денежных потоков, рассчитываются следующие показатели
эффективности:
1) ЧТС (NPV) – чистая текущая стоимость:
ЧТС = 178 226 рублей.
2) Внутренняя норма доходности (IRR)
Это процентная ставка, при которой чистая приведённая стоимость (чистый
дисконтированный доход — NPV) равна 0.
IRR находится из следующего уравнения:
𝑛

∑
𝑡=0

𝐶𝐹𝑡
=0
(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

(3)

где CF (Cash Flow) — денежный поток;
i — ставка дисконтирования;
t — общее количество периодов (интервалов, шагов) t = 0, 1, 2, …, n за весь
срок инвестирования.
IRR = 47%
Запас прочности SM (Safety Margin) = 47-18,25 = 28,75%
3) Срок окупаемости
Это момент времени, когда знак ЧТС меняется с «-» на «+»
Точка окупаемости имеет следующую формулу:
Т. ок = 𝑁 −

ЧТС𝑁
ЧТС𝑁+1

(4)

где N-номер периода с последним отрицательным ЧТС:
Т.ок = 1,72 следовательно примерно через 1,5 года проект окупится. График
срока окупаемости представлен на рисунке 3.5
4) Индекс прибыльности (PI)
Это отношение приведенной стоимости всех денежных доходов по инвестиционному проекту к приведенной стоимости инвестированного капитала.
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Индекс прибыльности равен отношению суммы всех доходов, на сумму всех
расходов.
Индекс прибыли равен: PI=1,74 Это значит, что на каждый вложенный рубль
предприятие получит 1 рубль 74 копейки прибыли.

Рисунок 3.5 – Срок окупаемости
Определив все показатели эффективности внедряемого приложения, можно
сделать вывод о том, что проект с финансовой точки зрения эффективен.
Выводы по главе 3
Финансовый анализ проекта осуществлялся с целью определения финансовой
эффективности проекта для принятия решения о целесообразности его финансирования.
Составив план необходимых работ по разработке и внедрению, а также необходимые для этого трудовые ресурсы и предстоящие затраты. Разработанный
план в виде диаграммы Ганта показал, что срок проекта составит 70 дней, а затраты 283 420 рублей.
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Рассчитав стоимость бизнес процессов «As-is» и «To-be» определили доходную часть проекта, которая составила 17 821 рублей в месяц или 213 852 рублей в
год.
По итогам полного анализа выявлено, что проект окупается через 1,5 года и
имеет внутреннюю норму доходности 47%, что является выгодным и окупаемым
вложением.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной проекте была проанализирована деятельность предприятия АО СКБ
«Турбина». Благодаря анализам удалось определить внешние и внутренние факторы, которые влияют на деятельность организации. Были смоделированы основные бизнес процессы, в результате которых обнаружилось, что один из процессов
имеет множество недостатков и недочетов.
Для устранения недостатков в бизнес процессе предложен реинжиниринг бизнес процесса, а для снижения временных затрат предложен проект приложения,
автоматизирующий этот процесс.
Оценка эффективности проекта показала, что данное приложение будет выгодно предприятию, но существуют некоторые риски при реализации. С помощью специальной матрицы мы узнали вероятность и вес каждого, а после этого
были продолжены пути решения самых серьезных рисков. Затем был продолжен
календарный план по всем этапам разработки и внедрению приложения на предприятие для последующего планирования и расчетов. Результаты ФСА - анализа
показали, что проект является эффективным средством решения выявленных в
первой главе проблем.
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