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РЕФЕРАТ
Объектами исследования дипломной работы являются общество с
ограниченной

ответственностью

«Ханкайский

агропромышленный

комплекс «Грин Агро» и компонентная бизнес-модель.
Цель работы – применение компонентной бизнес-модели в рамках
разработки ИТ-стратегии для анализа деятельности компании, выявления
стратегически важных, проблемных и нуждающихся в автоматизации
областей.
В дипломной работе были проанализированы организационная и
производственная

структуры

предприятия,

исследованы

рынки

производства сельскохозяйственной продукции, а также применена
компонентная бизнес-модель для разработки ИТ-стратегии. Для оценки
эффективности

использовался

метод

сбалансированной

системы

показателей (BSC).
Перечень

ключевых

слов:

компонентная

бизнес-модель,

ИТ-

стратегия, ИТ-проект, оценка эффективности ИТ-проекта.
Объём дипломной работы – 64 стр., общее количество таблиц – 5,
число иллюстраций – 7, количество приложений – 7, использовано
литературных источников и ресурсов сети Интернет – 13.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный мир быстро растет и развивается. По оценке некоторых
аналитических компаний, в настоящее время объем информации, которым
обладает человечество, удваивается каждые 5 лет, а к 2020 году удвоение
будет происходить каждые 72 дня. В каждой предметной области нужны
все более новые методики, превращающие информацию в знания, на
которые можно будет опираться при анализе новых явлений. В области
информационных технологий ведущие компании практически ежедневно
выпускают новые продукты и предлагают новые услуги.
Информационные технологии (ИТ) являются наиболее важной
составляющей процесса использования информационных ресурсов
общества. К настоящему времени ИТ прошли несколько эволюционных
этапов, смена которых определялась главным образом техническим
прогрессом, появлением новых технологических средств поиска и
переработки данных. Последний по времени этап, часто называемый
новым, характеризуется изменением направленности ИТ с развития
технических средств на создание стратегического преимущества в бизнесе.
Действительно, развитие информационных технологий привело к
возникновению нового типа бизнеса – электронного, и поставило новые
задачи: обеспечить интеграцию отдельных компонентов информационных
систем в рамках одного предприятия, а также взаимодействие
информационных систем разных организаций. Практически ни в одной
отрасли не удается решить все задачи путем внедрения одной, даже очень
мощной, системы управления. Появляется задача оптимального выбора
таких компонент и построения необходимой для их работы
инфраструктуры. В последние несколько лет стали особенно актуальными
вопросы экономической эффективности и стоимости владения
создаваемых "автоматизированных систем".
Это происходит в условиях, когда мы наблюдаем растущую сложность
технологических решений, необходимость интеграции большого
количества технологий с целью обеспечения растущих потребностей
бизнеса, государства и общества в целом – они во все большей степени
полагаются на технологии в своей повседневной деятельности. Такая
сложность часто приводит к катастрофическому увеличению количества
неудач в проектах, связанных с внедрением информационных систем. По
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оценкам различных консалтинговых компаний, примерно 50% ИТпроектов в различных отраслях заканчиваются не так, как запланировано, а
в государственном секторе этот процент достигает 70%. Из этого
количества примерно треть неудач связана с проблемами проектирования
архитектуры.
ИТ-бюджеты российских компаний растут. По результатам
исследования «ИТ в российских компаниях 2012» научно-методического
журнала Information Management и Комитета по исследованиям СоДИТ, в
2012 году 42% предприятий имеют ИТ-бюджет, в котором затраты на
развитие составляют 50% или более.
Второй, не менее важный аспект состоит в следующем парадоксе.
Быстро меняются технологии, опережая изменения в моделях ведения
бизнеса. И, несмотря на это, постоянно наблюдается разрыв между
потребностями бизнеса с точки зрения выполнения своих основных
функций, и возможностями департаментов информационных технологий
предоставить адекватные, гибкие и надежные прикладные системы – в
нужное время и в рамках разумного бюджета.
Критическим условием для обеспечения работы информационных
систем является определенный уровень развития ИТ-архитектуры
предприятия. В противном случае, цели бизнеса просто не будут
достигнуты из-за ограничений в технологии. Таким образом, актуальна
потребность в проектах указанного типа, она может быть с успехом
использована в качестве обоснования для создания ИТ-архитектуры.
Очевидно, что сейчас требуется новый способ обеспечения связей
между бизнес-целями и ИТ. Очень важно понимать, насколько стратегия, в
том числе и ИТ-стратегия, зависит от целей организации. Для этого нужно
вникнуть в слова заслуженного профессора Информационных технологий
и менеджмента в Babson College и директора исследований Babson
Executive Education Тома Давенпорта: “Что действительно важно, так это
достичь концептуального единства по таким направлениям, как
стратегическая цель фирмы, избранная бизнес-модель, необходимая для ее
функционирования информация, и, наконец, технологии, обеспечивающие
получение требуемой информации.”
На современном, чрезвычайно изменчивом рынке можно выжить,
только будучи подвижным: скорость может быть важнейшим
8

конкурентным преимуществом, а устоявшаяся организационная структура
зачастую становится обузой. Прогрессивно мыслящие фирмы уже
начинают приспосабливаться к непрерывным, непредсказуемым
изменениям. Для такой гибкости необходимо иметь стойкую к изменениям
ИТ-стратегию, разработка которой и описывается в дипломной работе.
Целью дипломной работы является применение компонентной
бизнес-модели при разработке ИТ-стратегии компании, которая наглядно
представит стратегическое деление организации на компоненты на бизнесуровне.
Для достижения данной цели в дипломной работе решаются
следующие задачи:
 анализ бизнес-процессов предприятия;
 анализ его функциональной организации;
 исследование рынка, конкурентной среды и оценка рисков проекта;
 построение компонентной бизнес-модели в рамках разработки ИТстратегии компании;
 оценка экономической эффективности и обоснованности данного
проекта.
Объектом работы является реальное предприятие ООО «Ханкайский
Агропромышленный комплекс «Грин Агро», находящееся на Дальнем
Востоке.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР РАЗРАБОТКИ ИТ-СТРАТЕГИИ И
ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОНЕНТНОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ
1.1

ИТ-стратегия и компонентная бизнес-модель

Сегодня IT-консалтинг, наряду с другими видами управленческого
консалтинга, играет ключевую роль в развитии информационных систем
компаний и является одним из основных драйверов бурно растущего рынка
IT-услуг. Он задает общий вектор развития IT и выступает в роли
катализатора многих проектов, обеспечивая их комплексность, системность и
управляемость. Восприимчивость рынка к IT-консалтингу определяется
вполне понятными объективными факторами, связанными с:
 происходящими изменениями в самом бизнесе и индустриальном
обществе;
 изменением роли информационных технологий в бизнесе и
обществе;
 изменением корпоративной культуры и стиля управления в
бизнесе;
 а также с объективным увеличением ИТ-бюджетов компаний.
Если рассматривать развитие рынка информационных технологий в
целом, то в качестве одной из основных характерных черт можно отметить
значительный рост доли консалтинговых проектов в области IT. Лидерами
продаж в области IT-консалтинга являются два продукта - IT-аудит и
разработка IT-стратегий. Потенциал роста этих услуг определяется двумя
тенденциями. Первая - это постоянно растущее число серьезных проектов по
внедрению информационных систем, которым предшествует IT-аудит и
создание IT-концепций. Вторая - рост числа направлений консалтинга,
требующих концептуального осмысления с позиции бизнес-стратегии и
проектного аудита: внедрение бизнес-приложений, создание системы
автоматизации управления производством, интеграция бизнес-приложений и
производственных приложений, создание единого информационного
пространства.
Дело в том, что для большинства руководителей IT - это некий "черный
ящик". Топ-менеджеры, как правило, не готовы разговаривать на языке IT,
предпочитая получать информацию, необходимую для принятия финансовых
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и стратегических решений, на языке бизнеса. Чтобы осуществить такой
"перевод", часто нанимают консультантов.
В общем смысле IT-стратегия - это стратегический план управления
развитием информационных технологий, направленный на удовлетворение
потребностей бизнеса и достижение целей, поставленных перед
информационными технологиями. ИТ-стратегия должна непосредственно
вытекать из стратегии компании. IT-стратегию необходимо рассматривать
как элемент бизнес-стратегии развития компании, наравне со всеми
остальными подстратегиями (финансовой, маркетинговой, управления
персоналом и т.д.). Если стратегия всего бизнес-подразделения говорит о
том, что должна делать организация, чтобы достичь своих целей, ИТстратегия отвечает на вопрос: как, с точки зрения ИТ, она должна работать.
Важнейшая задача IT-стратегии - обеспечение взаимосвязи между
стратегическими целями и развитием информационных технологий. Она
призвана
дать
правдивое
представление
об
уровне
развития
информационных технологий: какие существуют для бизнеса риски,
возникновение каких рисков возможно при росте и развитии. Грамотно
выстроенная IT-стратегия непосредственно способствует росту стоимости
бизнеса и его инвестиционной привлекательности. Еще один вопрос, на
который должна дать ответ IТ-стратегия - какие должны быть
информационные технологии в будущем. В этой части IT-стратегия включает
описание будущей IT-архитектуры с проработкой отдельных ключевых
решений.
IT-стратегия сегодня - это план управления информационными
технологиями, который охватывает управление IT-бюджетом, управление ITперсоналом,
управление
IT-проектами,
управление
процессами
эксплуатации, бизнес-приложения и IT-инфраструктуру, информационную
безопасность. При создании IT-стратегий больший акцент делается на
обосновании инвестиций в IT, оценке возврата вложенных средств, оценке
стоимости владения IT, стоимости IT-сервисов. В рамках IT-стратегий
строятся финансовые модели освоения инвестиций в IT.
Что касается результатов консультационного проекта по разработке ITстратегии, на суд руководства компании-заказчика, как правило, выносится
два-три комплексных сценария развития IT, включающих целевую
операционно-функциональную модель бизнеса, соответствующие ей
варианты архитектуры прикладных систем и инфраструктуры, портфель
11

проектов и бюджет на их реализацию. Сценарии могут отличаться сроками
внедрения систем и получения управленческих и экономических эффектов,
качеством IT-решений с точки зрения удобства эксплуатации, соответствия
функциональным потребностям бизнеса и, конечно, стоимостью и
возможными рисками.
Долгосрочная IT-стратегия актуальна для любого бизнеса, а для
публичной компании - просто необходима. Проработанная стратегия
позволяет сделать компанию более прозрачной, четко контролировать
инвестиции, создавать инфраструктуру, адекватную задачам бизнеса - все это
влияет на оценку компании рынком, на ее восприятие инвесторами и
аналитиками.
Однако необходимо отметить, что, несмотря на устойчивый рост рынка
IT-консалтинга в России, количество серьезных комплексных проектов в
области построения IT-стратегии пока не соответствует объему и уровню
развития рынка IT, так как о стратегическом планировании в области ИТ в
России начали задумываться относительно недавно.
Существует несколько различных подходов к разработке ИТ-стратегий
— от полнейшего отсутствия четких планов и финансирования ИТ по
остаточному принципу до взвешенного увязывания планов развития ИТ с
планами развития бизнеса.
Чтобы стать более успешными, следует пересмотреть модель бизнеса
для получения возможностей быстрых изменений и достижения бизнесом
гибкости и масштабируемости.
При разработке IT-стратегии закладываются основные параметры
создаваемой информационной платформы, с тем, чтобы она отвечала
следующим требованиям:
○
масштабируемость, то есть система должна учитывать растущие
потребности компании;
○
гибкость, то есть система должна быть легко настраиваемой под
изменения внутренних бизнес-процессов и внешней среды;
○
стандартизация, то есть различные компоненты системы должны быть
совместимыми
и
соответствовать
требованиям
информационной
безопасности;
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○
экономическая эффективность, то есть использование того или иного
решения должно быть оправдано экономически;
○
независимость, то есть заказчик не должен попадать в зависимость от
поставщиков решений, при этом не должна возникать необходимость в
содержании собственного штата программистов.
В основе используемого в дипломной работе подхода к разработке
концепции ИТ лежит компонентное бизнес-моделирование.
В рамках данного моделирования следует рассматривать бизнес как
набор функциональных блоков, которые должным образом взаимодействуют
для создания акционерной стоимости, между которыми можно изменять
порядок взаимодействия, а при необходимости – добавлять или удалять сами
блоки. При таком подходе бизнес следует представить в виде достаточно
автономных компонентов, связанных друг с другом бизнес-процессами,
информационными системами и соглашениями об уровне предоставляемых
сервисов.
Компонента – это набор взаимосвязанных видов деятельности,
поддерживаемых соответствующими информационными системами, бизнеспроцессами, организационной структурой и другими ресурсами. Каждая
компонента характеризуется своим уникальным назначением в рамках
модели и взаимодействует с другими компонентами.
Если говорить кратко, то компоненты — это четко очерченные группы
тесно связанных видов бизнес-деятельности. Определяющим атрибутом
компоненты является предоставляемый им сервис, а не занимаемая им
позиция и фиксированная последовательность шагов.
Компоненты имеют строго определенные интерфейсы: каждый из них
получает входные данные, обрабатывает их и передает результаты другим
компонентам. Стандартизованные интерфейсы между компонентами
позволяют руководителям подсоединять и отсоединять их, как
пластмассовые блоки конструктора. Использование компонентов избавляет
от необходимости распутывать организационные провода или спаивать их в
новую конструкцию.
Карта бизнес-компонент компании формируется однократно, и затем
доступна для повторного использования, облегчая единое представление и
понимание бизнеса. Компонентное представление более устойчиво и
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долгосрочно, чем процессные описания деятельности, и дает реальную
практическую возможность «сборки» полной высокоуровневой модели
деятельности.
Все компоненты бизнеса можно условно разделить на две группы:
“базовые” и “ключевые”.
БАЗОВЫЕ компоненты бизнеса не создают конкурентного
преимущества бизнесу, в то же самое время их отсутствие способно убить
бизнес. Данная компонента бизнеса должна быть развита не хуже, чем у
других. Например, отсутствие финансового менеджмента способно убить
даже успешный бизнес, в то же время, самые лучшие финансовые
специалисты не способны сделать предприятие лидером.
КОНКУРЕНТНЫЕ компоненты бизнеса это то, что делает компанию
лидером в своей области, и именно то, что компания должна максимально
развивать, в том числе, и с точки зрения информационных технологий.
Представление в виде набора компонент позволяет ясно понять
существующее состояние бизнеса, наглядно описать ключевые процессы и
возможности для создания модели целевого состояния, определить и
сфокусироваться на наиболее важных элементах бизнеса, а также оценить
возможности по оптимизации этих элементов. Компонентные модели
являются эффективным средством для наглядной демонстрации «пробелов»
и «областей перекрытия» с точки зрения поддержки процессов бизнеса ИТсистемами и другими ресурсами.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПОНЕНТНОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ:
Моделирование бизнеса в виде сети компонентов позволяет добиться
усовершенствований в трех ключевых областях — эффективности,
стратегическом планировании и гибкости.
 Эффективность. Способность смотреть поверх организационных границ
позволит фирмам исключить дублирование и оптимизировать процессы
на
основе
централизованных,
скомпонованных
видов
бизнес-деятельности.
 Стратегическое планирование. Компонентный анализ позволит фирмам
оценить текущее состояние бизнеса и решить, какие меры помогут им
работать в рамках концепции бизнеса по требованию. Показатели,
полученные в результате CBM-анализа, позволяют определить реальные
затраты, эффективность обработки и качество результатов для блоков,
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из которых складывается фирма. На основе этих данных руководители
могут оценить каждый компонент, чтобы решить, во-первых, является
ли компонент дифференцирующим для фирмы, во-вторых, можно ли —
и нужно ли — передавать его в аутсорсинг, и в-третьих, нужно ли
вкладывать средства с целью трансформации этого компонента.


Гибкость. И наконец, CBM позволяет фирмам быстрее адаптироваться к
стремительным изменениям бизнес-среды путем слияния, аутсорсинга,
инсорсинга, стратегического партнерства или сотрудничества с
поставщиками бизнес-услуг.

Описанный подход к бизнес-анализу развивается и продвигается
компанией IBM, являясь наиболее удобным и наглядным при решении задач
планирования информационных технологий в различных организациях.
Компонентная модель строится на основе понимания бизнеса компании,
организационной структуры и функций подразделений, встреч с высшим
руководством. Компоненты располагаются в форме двумерной матрицы,
столбцы которой являются крупными и принципиально различными
областями деятельности компании общим количеством 5-8, а строки –
уровнями управления. Структура компонентной модели представлена на
рисунке 1.
Рис. 1
Структура компонентной модели компании.
Область 1 Область 2 Область 3 Область 4 Область 5

2-1-1

Стратегия

5-1-1

1-1-1

3-1-1
5-1-2
2-1-2

4-1-1
5-2-1

1-2-1

Контроль

Исполнение

3-2-1
1-2-2

2-2-1

1-3-1

2-3-1

1-3-2

2-3-2

1-3-3

2-3-3

5-2-2
3-3-1

4-3-1

5-3-1
5-3-2

3-3-2

5-3-3

Ниже изложена последовательность действий при разработке Концепции ИТ.
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 Этап 1 – Анализ
o Модель деятельности компании
o Степень значимости бизнес-функций компании
o Потенциалы автоматизации бизнес-функций компании
o Текущие уровни автоматизации бизнес-функций компании
o Проблемные области бизнеса компании, связанные с ИТ
o Приоритеты автоматизации бизнес-функций компании
 Этап 2 – Проектирование
o Ключевые потоки данных между бизнес-функциями
o Функциональные классы систем
o Целевая высокоуровневая архитектура систем
o Компоненты целевой архитектуры систем и порядок их
реализации
o Выбор источников приобретения систем
o Области и подходы к интеграции
o Целевые принципы развития инфраструктуры ИТ
o Модель сорсинга ИТ и принципы целевой организации ИТ
 Этап 3 – Планирование
o Оценка существующего портфеля проектов ИТ
o Построение целевого портфеля проектов ИТ
o Приоритеты выполнения проектов ИТ
o Принципы организации службы ИТ
o Планирование ближайших мероприятий
Схема разработки Концепции ИТ с использованием компонентной модели
компании представлена на рисунке 2.
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Рис. 2
Схема разработки Концепции развития ИТ с использованием компонентной бизнес-модели компании.
Бизнес-значимость компонент

Основные взаимодействия – потоки данных

Целевые системы

Потенциалы автоматизации

Текущие уровни автоматизации

Логическая
архитектура ИТ

2

Области и приоритеты автоматизации

1

3
Портфель
проектов ИТ

Области и приоритеты проектов

Проблемы бизнеса, связанные с ИТ
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На основе компонентной модели можно выполнять различные виды
анализа и принимать важные решения. В нашем случае, когда
разрабатывается Концепция развития ИТ, первым и ключевым вопросом
является вопрос об областях и приоритетах автоматизации. Для его
решения следует:
• Определить бизнес-значимость каждого компонента, потенциал его
автоматизации, текущий уровень автоматизации и проблемы, связанные с
ИТ.
•В
ходе
сопоставления
полученных
оценок,
определить
необходимость в автоматизации того или иного компонента бизнеса.
Например, если рассматриваемый компонент обладает большой бизнесзначимостью, т.е. является одним из ключевых для реализации бизнесстратегии, и при этом имеет высокий потенциал автоматизации, низкий
текущий уровень автоматизации и высокий уровень бизнес-проблем,
связанных с ИТ, то для такого компонента необходимо развивать средства
автоматизации, причем с высоким приоритетом.
Определив области и приоритеты автоматизации, необходимо
разработать целевую высокоуровневую архитектуру ИТ. Для этого
следует:
• На основе понимания ключевых бизнес-кейсов (как будет
происходить планирование, как будет работать производство, как будет
выполняться обеспечивающая деятельность, как будет осуществляться
учет и на основе чего должны приниматься решения) определить основные
взаимодействия компонент модели – потоки данных, способствующие
информационному взаимодействию между различными функциями и
поддержке процессов, лежащих в основе каждого рассматриваемого
бизнес-кейса.
• На основе анализа потоков данных между компонентами определить
функциональные контуры основных прикладных комплексов. Частые
взаимодействия «по событиям», требующие относительно быстрой
реакции, целесообразно поддерживать в рамках одного приложения.
• На основе экспертного понимания а) существующих приложений и
рациональных возможностей их дальнейшего развития в соответствии с
функциональными требованиями ассоциированных компонент и потоков
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данных, б) проблем бизнеса, связанных с недостаточным развитием ИТ,
которые необходимо решить в ходе целевой автоматизации
рассматриваемых компонент, в) отраслевых практик автоматизации,
наличию соответствующих прикладных решений на рынке, наличию
внешних и внутренних компетенций, сформировать состав типов целевых
приложений, ассоциированных с компонентами бизнес-модели компании,
разработать базовые целевые принципы целевой архитектуры ИТ и
высокоуровневую логическую архитектуру прикладных систем.
• На основе понимания высокоуровневой архитектуры прикладных
систем определяются подходы к интеграции приложений, а также
принципы, направления и масштабы развития инфраструктуры ИТ.
Разработав высокоуровневую целевую архитектуру ИТ и ключевые
элементы целевой организации ИТ, необходимо сформировать целевой
портфель проектов по реализации целевой архитектуры и организации ИТ.
Для этого следует:
• Выполнить инвентаризацию и оценку существующих проектов в
области ИТ, определить их степень соответствия высокоуровневой
целевой архитектуре ИТ и целесообразность дальнейшей реализации.
• Разработать оптимальные и реалистичные предложения по
трансформации существующих проектов ИТ, направленной на улучшение
соответствия ожидаемых результатов этих проектов высокоуровневой
целевой архитектуре ИТ.
• Разработать перечень дополнительных проектов ИТ, направленных
на реализацию тех областей целевой архитектуры ИТ, которые не
поддерживаются существующими проектами ИТ с учетом их возможной
трансформации. Убедиться в улучшении характеристик полученного
портфеля проектов ИТ, разработать реалистичный график проектов с
учетом приоритетов автоматизации различных компонентов бизнесмодели и возможностей компании по финансированию проектов ИТ.
В качестве последнего шага разработки Концепции ИТ определяются
принципы построения целевой организации ИТ (модель сорсинга, подходы
к распределению полномочий и ответственности, подход к управлению
проектной деятельностью), определяется высокоуровневый процесс
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управления информатизацией и ближайшие мероприятия по реализации
Концепции ИТ.
В дипломной работе используется упрощенный вариант применения
компонентной бизнес-модели в разработке ИТ-стратегии компании с
целью описания этой методики.
1.2

Обзор деятельности компании

Объектом исследования дипломной работы является проект по
созданию животноводческого комплекса на 1800 голов дойного стада,
инициатор проекта - общество с ограниченной ответственностью
«Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро», находящееся на
Дальнем
Востоке.
ООО
«ХАПК
«Грин
Агро»
является
сельскохозяйственным товаропроизводителем. Основными направлениями
деятельности предприятия являются животноводство (молочное
скотоводство) и растениеводство. Суть проекта заключается в
строительстве животноводческого комплекса нового уровня, не имеющего
аналогов в регионе, на 1800 голов дойного стада с целью производства
качественного и натурального сырья по прогнозируемой цене для
дальнейшей переработки в молочную и кисломолочную продукцию, а так
же с целью реализации норм «Технического регламента на молоко и
молочную продукцию», согласно федеральному закону от 12 июня 2008 г.
№ФЗ-88.
В ходе реализации инвестиционного проекта по строительству
животноводческого комплекса в с. Алексеевка, Ханкайского района,
Приморского края инициатором проекта планируется:
- удовлетворить растущий потребительский спрос на качественную
продукцию – молоко и молочную продукцию, удовлетворяющую высокие
мировые экологические и санитарные стандарты и нормы.
- стать лидером в отрасли производства и переработки молочной
продукции
- создать вертикально интегрированное предприятие с объемом
продаж 800 млн. рублей
- создать завершенный цикл производства корма – молоко – молочная
продукция – потребитель.
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Способ достижения цели:
1.

Создание нового производства.

2.

Освоение новых технологий производства.

3.
Снижение
продукции.

себестоимости

производства

выпускаемой

Для получения высоких результатов деятельности осуществляются
следующие мероприятия:
1.
Привлечены
специалисты
(животноводческого
растениеводческого направлений) СХПК «Алексеевка».
2.

и

Подписан консалтинговый договор с ЗАО «ДеЛаваль».

3.
К разработке проекта привлечены специалисты Департамента
Продовольствия и Сельского Хозяйства Приморского края для
консультаций по проекту.
4.
Совместно с руководством Приморской Государственной
Сельскохозяйственной Академии ведется подбор лучших студентов для
последующего трудоустройства на предполагаемом проекте.
100% потребителем молока выступает ОАО Гормолокозавод
«Артемовский». Потребителями растениеводческой продукции являются
переработчики Приморского края. В ходе реализации инвестиционного
проекта ООО «ХАПК «Грин Агро» и ОАО Гормолокозавод
«Артемовский» объединят усилия для максимизации прибыли.
Строительство животноводческого комплекса на 1800 голов дойного
стада ведется на территории с. Алексеевка, Ханкайский район,
Приморский край. На выбор данного района в качестве места
расположения Проекта оказали влияние следующие факторы:
1. Наличие кормовой базы:
• Наличие благоприятного континентального климата
• Наличие больших участков земли.
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2. Доступность водных ресурсов в 15 км от с. Алексеевка находится
озеро Ханка, кроме этого, источником чистой воды станут две скважины,
пробуренные в непосредственной близости к объекту;
3. Близость транспортных магистралей. Расстояние от с. Алексеевка
до пункта сдачи молока (г. Артем) соединены дорогами как краевого, так и
федерального значения (Хабаровск – Владивосток) (рис. 3)
Рис. 3
Схема отдаленности основных населенных пунктов

Владивосток
596 800 чел.

35 км

ФЕРМА

Артем
65 700 чел.

С.Алексеевка

79 км

65 км
Б.Камень

Уссурийск
155 500 чел.

100 км

10 км
Камень-Рыболов

39 700 чел.

19 км
Фокино
25 200 чел.

53 км
Находка
155 500
чел.

4.
Возможность использования кадрового потенциала местного
населения.
5.
Под выращивание необходимого количества кормов,
строительство и эксплуатацию объекта приобретено более 12 тыс. га земли
Конкурентными преимуществами сырья производства ООО «ХАПК
«Грин Агро» являются:
• Стабильное качество молока
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• Стабильное количество молока
• Прогнозируемая цена
Недостатки конкурирующих продуктов:
1. Натуральное сырье, производимое на территории
Приморского края:
• Отсутствие стабильного качества
• Отсутствие стабильного количества
2. Сухое молоко, ввозимое на территорию Приморского
края:
• Отсутствие стабильного качества.
• Скачущая цена.
• Не соответствие федеральному закону от 12 июня
2008 года № ФЗ-88 «Технический регламент на молоко и
молочную продукцию».
Преимущество продуктов, выпускаемых из сырья ООО «ХАПК Грин
Агро» являются:
• Изготовление продукции из натурального, высококачественного
сырья
• Низкое влияние внешних факторов на ценообразование
1.3

Исследование рынка сельскохозяйственной продукции

Состояние отечественного молочного скотоводства характеризуется
отсталостью технологий, высокими трудозатратами, повышенным
расходом кормов, низкими показателями по надою и качеству молока.
Большинство молочно-товарных ферм построены в 70 – 80 г,
оборудование на этих фермах не соответствует санитарным нормам, в
результате чего бактериальная загрязненность окружающего воздуха
вызывает неконтролируемые заболевания, гибель молодняка и снижает
качество молока.
Ближайший подобные комплекс сопоставимого уровня находится в
Амурской области и Хабаровском крае, по одному в каждом из регионов.
Техника, технология и все сопутствующее оборудование в подавляющем
большинстве животноводческих хозяйств, Приморского края морально
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устарели и нуждаются в капитальном ремонте, либо замене. Такое
положение дел в отрасли не дает возможности дальнейшего её развития.
То же самое можно сказать и о производстве молока и молочной
продукции на территории Приморского края. Оборудование, находящееся
в собственности молокозаводов морально устарело и не способно
производить товар, способный конкурировать с западными аналогами.
Единственным конкурентным преимуществом местных молокозаводов
остается выпуск продукции из натурального сырья и низкая ценовая
политика относительно западных конкурентов.
Реализация проекта по производству продукции на современном
оборудовании из натурального сырья позволит ООО «ХАПК «Грин Агро»
занять лидирующее положение на региональном рынке молочной
продукции.
Тенденция развития технологии сельскохозяйственного производства
позволяет минимальным количеством специалистов, качественно
выполнять больший объем работ за короткий срок, что способствует
уменьшению влияния таких факторов, как человеческий и погодный.
Новые технологии по содержанию крупнорогатого скота молочного
направления позволяют избегать сезонных спадов производства, держать
постоянный уровень качества и наиболее точно прогнозировать
себестоимость продукции.
Перерабатывающее оборудование на данном этапе становится более
технологичным и производительным, чем предшествующее.
Отсюда следует сделать вывод о том, что предприятие нуждается во
внедрении ИТ-стратегии, которая выведет его на новый рынок и повысит
конкурентоспособность продукта и компании в целом.

Размер рынка:
Табл. 1
Статистические данные Департамента сельского хозяйства
Приморского края
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Ед.
изм.

2008

2009

2010

2011

Произведено молочной
продукции в т.ч.

Тыс.
тонн

-

-

-

246

Из натурального сырья

Тыс.
тонн

116,8

113,5

108,6

106,7

Из сухого молока

Тыс.
тонн

-

-

-

139,3

Общая потребность молока в
приморском крае

Тыс.
тонн

-

Потреблено населением
молока:

Тыс.
тонн

-

-

-

7
60

-

-

2
46

Данные таблицы свидетельствуют о том, что производство
натурального сырья на территории Приморского края падает.
Потребляемое молоко превышает произведенное более чем в 2 раза, это
означает, что доля сухого молока превышает производство натурального
сырья.
В целом по стране изменился породный состав в сторону
высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс
создания крупных молочных хозяйств (введено 197 новых и
модернизировано 786 ферм и комплексов), в которых реализованы
современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению,
содержанию, доению и достигнута продуктивность европейского уровня.
На территории Приморского края за последние годы не создано ни
одной новой фермы, просматривается обратная тенденция, с каждым
годом кол-во предприятий уменьшается.
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА КОМПОНЕНТНОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ
В РАМКАХ ИТ-СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ
2.1

Обзор проекта

Под проектом в данной главе понимается глобальный проект
разработки ИТ-стратегии, инициатором которого является общество с
ограниченной ответственность «Ханкайский агропромышленный комплекс
«Грин Агро».
Наименование проекта:
Животноводческий комплекс на 1800 голов дойного стада.
Местонахождение проекта:
с. Алексеевка, Ханкайского района Приморского края.
Организационно-правовая форма реализации проекта:
Общество с ограниченной ответственностью.
Суть проекта:
Строительство животноводческого комплекса нового уровня, не
имеющего аналогов в регионе, на 1800 голов дойного стада с целью
производства качественного и натурального сырья по прогнозируемой
цене для дальнейшей переработки в молочную и кисломолочную
продукцию, а так же с целью реализации норм «Технического регламента
на молоко и молочную продукцию», согласно федерального закона от 12
июня 2008 г. №ФЗ-88.
Цель проекта:
В ходе реализации инвестиционного проекта по строительству
животноводческого комплекса в с. Алексеевка, Ханкайского района,
Приморского края инициатором проекта планируется:
- удовлетворить растущий потребительский спрос на качественную
продукцию – молоко и молочную продукцию, удовлетворяющую высокие
мировые экологические и санитарные стандарты и нормы.
- стать лидером в отрасли производства и переработки молочной
продукции
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- создание вертикально интегрированного предприятия с объемом
продаж 800 млн. рублей
- создание завершенного цикла производства корма – молоко –
молочная продукция – потребитель.
Тип проекта:
Строительство нового высокотехнологического производства, выход
на региональный рынок продукции высокой конкурентоспособности.
Способ достижения цели:
1.

Создание нового производства.

2.

Освоение новых технологий производства.

3.
Снижение
выпускаемой продукции.

себестоимости

производства

Финансирование проекта за счет собственных средств:
272 106 581 рублей
Потребность во внешнем финансировании:
835 812 543 рублей
Схема финансирования:
·

соотношение собственных и заемных средств:

25% - собственные,
75% - заемные.
·

объем кредита;

835 812 543 рублей
·

процентная ставка, принятая в расчетах:

17% годовых
Срок окупаемости проекта
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Срок окупаемости животноводческого комплекса на 1800 голов
дойного стада, рассчитанный исходя из принятых для данного проекта
экономических и финансовых показателей, с учетом фактически
сложившейся конъюнктуры продовольственного рынка, показателей
продовольственного баланса Приморского края, производства и
потребления основных продуктов питания (в частности молока и
молочных продуктов) составляет не более 8 лет. Срок окупаемости может
быть уменьшен, в случае изменения ряда финансовых показателей и
оказания дополнительной государственной поддержки как за счет средств
федерального бюджета, так и за счет краевого.
Оценка рисков проекта.
Проведенный количественный и качественный анализ рисков
проекта свидетельствует о низком уровне правовых и управленческих
рисков, среднем уровне финансового риска (в ходе разработки бизнесплана уровень кредитного риска был скорректирован на факторы
нестабильности финансовых рынков и волатильности основных
макроэкономических индикаторов). В целом, оценивая общий уровень
риска проекта, нужно признать его умеренным.
Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых
услуг:
Основным видом выпускаемой продукции является молоко (объем
50 000 – 60 000 литров/месяц), соевые бобы (300 тонн/год).
Функциональное назначение продукта (для каких целей он
предназначен):
Натуральное сырье для производства молочной и кисломолочной
продукции, а так же готовый продукт для конечного потребителя.
Особые требования к качеству продукта:
Соответствие стандартам HAASP и ISO.
Перечень предприятий - основных конкурентов:
На данный момент на территории Приморского края находится
43 600 голов дойного стада:
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Из них только 8 600 голов приходится на предприятия и 35 000 голов
на население.
Среднегодовое поголовье молочного скота в предприятиях конкурентах не превышает 400 -500 голов.
Среди заводов переработчиков натурального сырья выделяются
следующие:


ХК «Зеленые Листья»



ЗАО «Родимая сторонка»



ОАО «Владивостокский молочный комбинат»

Технологический уровень предприятий – конкурентов:
1) Оборудование – морально устарело.
2) Скот – 85 % стада составляют коровы старшей возрастной группы.
3) Кормовая база – нет необходимого качества. Применяются старые
технологии по заготовке кормов.
Размер сегмента рынка, на котором работает или предполагает
работать предприятие:
Табл.2
Статистические данные по Приморскому краю
ед.изм.

2008

2009

2010

2011

Производство
молока

тыс. тонн

116,8

113,5

108,6

106,7

Потребность
молока

тыс. тонн

-

-

-

760

Потреблено
молока

тыс. тонн

-

-

-

246
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Недостаток:

тыс. тонн

514

Характеристика групп потребителей продукта:
Основные потребители продукции – Молокозаводы.
 географическое расположение потребителей:
Расстояние от животноводческого комплекса (п. Алексеевка) до
переработки (г. Артем), - 189 км. Расстояние от переработки (г. Артем) до
конечного потребителя – (Владивосток) 35км, (Находка) 53 км.
 мнение потребителей о продукте:
Рынок

меняет

свое

направление

в

сторону

качественного,

натурального продукта.
 зависимость потребительского спроса от цены:
Обратно пропорциональная.
Характеристика имеющихся основных потребителей:
Основным потребителем, способным переработать весь объем
производимого сырья выступает ОАО Гормолокозавод «Артемовский».
Общая производственная мощность предприятия составляет – 3 800
тонн/год
Предприятие работает на протяжении 48 лет
Характеристика потенциальных потребителей:
При перевыполнении плана, излишки производства могут быть
поставлены на другие заводы-переработчики: ОАО «Владивостокский
молочный комбинат», ЗАО «Родимая сторонка», ХК «Зеленые Листья»
Наиболее перспективные потребители (в порядке убывания):
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ОАО Гормолокозавод «Артемовский»

Рыночная доля предприятия (текущая и планируемая на период
реализации проекта):
Рыночная доля ООО «ХАПК «Грин Агро» после выхода на полную
производственную мощность будет составлять:


По отношению к общей потребности – 1,5 %.



По отношению к общему потребленному кол-ву – 4,7 %



По отношению к общему произведенному кол-ву – 10,8

%

Наличие договоров на сбыт:
С розничной сетью заключены договоры.
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2.2

Маркетинговая стратегия компании
Метод ценообразования:

Цена с возмещением издержек производства - цена из расчета
возмещения фактических издержек при средней норме прибыли по
отрасли;
Реклама и представление продукта:
В завершающей части инвестиционной стадии проекта планируется
подробное информирование общественности о ходе строительства,
социальном экономическом эффекте предприятия, качестве продукции и
скорой возможности его приобрести. За 3 месяца до начала масштабной
эксплуатации проекта начинается рекламная компания, которая включает:
- пресс - релизы в прессе;
- встречи с представителями региональной власти, освещаемые
в СМИ;
- участие в коммерческих проектах на ТВ;
- внесение проекта во все актуальные коммерческие
информационные базы (электронные и «бумажные»);
- участие в выставках, ярмарках;
- участие в конференциях, посвященных проблемам пищевой
промышленности, качества продукции, сельского хозяйства;
- пресс – конференция, торжественный запуск проекта.
В ходе эксплуатации проекта рекламный бюджет формируется
ежеквартально в зависимости от текущей прогнозной ситуации на рынке.
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2.3

Организационная и производственная структуры
Рис. 4
Организационная структура управления предприятием
ЗАО "СГБ
Хран"
(держатель
активов93,4%ной
доли ООО
«ХАПК Грин
Агро»)

ООО "СГБ
Менеджмент"
(управляющая
организация единоличный
исполнительн
ый орган ООО
«ХАПК Грин
Агро»)

ООО "ХАПК "Грин Агро"

Растениеводс
тво

Животноводс
тво

Служба
Гл.
Инжене
ра
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Фин.
Отдел

Перерабатываю
щее
производство

Рис. 5
Производственная структура предприятия

Растениеводческое
направление

Животноводческое
направление

Переработка
молока

(12 000 га)

(жив-ий комплекс)
Вспомогательное производство

Хранение (склады и т.д.)

Автопарк, тракторный
парк.

Мастерские, ремонт.

Вся система производства взаимосвязана между собой. Для получения
высоких результатов производственной деятельности, в процесс
производства

кормов

вовлечены

комплекса.
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работники

животноводческого

2.4

Компонентная бизнес-модель компании

В рамках дипломной работы была разработана компонентная бизнесмодель компании. Этапы разработки:
1. Составлена схема «как есть». На ней наглядно отображены
компоненты деятельности компании (Приложение А).
2. Обозначены стратегически значимые области (Приложение Б)
3. Отображены используемые системы (Приложение В)
4. Выделены проблемные области (Приложение Г)
5. Исходя из стратегически значимых и проблемных областей,
обозначены критические области (Приложение Д)
6. Расставлены приоритеты автоматизации (Приложение Е)
7. Дополнительно к приоритетам автоматизации обозначено плановое
внедрение необходимых информационных систем (Приложение Ж)
В Приложении А приведена Компонентная Бизнес-модель того
состояния деятельности предприятия, которое наблюдается на данный
момент. Компоненты располагаются в форме двумерной матрицы, столбцы
которой являются крупными и принципиально различными областями
деятельности компании, а строки – уровнями управления.
В Приложении Б показано, какие компоненты деятельности
работают на приближение к стратегическим ориентирам. Компоненты
деятельности, попавшие в данное приложение, являются стратегически
значимыми и выделены цветом (Стратегически значимые области) (табл.
2)

Табл. 2
Стратегически значимые компоненты компании
Компонента

Пояснения

Развитие и совершенствование
методов и технологий работы
(накопление и передача опыта и

Поиск, получение, освоение,
апробация и модификация методов
и техник
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лучшей практики)
Компонента

Пояснения

Управление процессами и
процедурами (в том числе
корректирующие и
предупреждающие действия)

Планирование, учет, контроль и
анализ объекта управления

Управление операционными
планами в области маркетинга

Планирование, учет, контроль и
анализ объекта управления

Маркетинговые исследования рынка Информация о рынке: потребителях,
их потребностях и особенностях,
конкурентах, их продуктах и
стратегиях
Маркетинговый анализ отношения к Аналитические действия и выводы,
компании и ее продуктам
сделанные на основе данных
маркетинговых исследований
Разработка корпоративного бренда

Бренд-аудит, создание платформы
бренда, разработка системы
идентификации и коммуникаций

Управление планами продаж

Планирование, учет, контроль и
анализ объекта управления

Поиск и привлечение покупателей

Поиск покупателей в
рекомендованных маркетингом
областях

Взаимодействие и заключение
договоров с юридическими лицами

Оформление и ведение договоров

Работа с клиентом в ходе
выполнения заказов

Оформление и ведение заказов

Поддержание отношений с
клиентами

Продолжение сотрудничества с
клиентами

Управление операционными

Планирование, учет, контроль и
36

планами закупок

анализ объекта управления

Компонента

Пояснения

Поиск и привлечение поставщиков

Поиск поставщиков в
рекомендованных маркетингом
областях

Договорная работа с поставщиками

Оформление и ведение договоров

Контроль и анализ качества
исполнения договоров на поставку

Надлежащее исполнение договоров

Контроль качества натурального
сырья

Надлежащее качество натурального
сырья

Управление операционными
планами в области производства

Планирование, учет, контроль и
анализ объекта управления

Система производства кондитерской Контроль системы производства
продукции
кондитерской продукции
Система производства молочной
продукции

Контроль системы производства
молочной продукции

Система производства
животноводческой продукции

Контроль системы производства
животноводческой продукции

Система производства
растениеводческой продукции

Контроль системы производства
растениеводческой продукции

Система производства
Контроль системы производства
(переработки) сельскохозяйственной (переработки)
продукции
сельскохозяйственной продукции
Управление планами логистики
обеспечения проектов капитального
развития

Планирование, учет, контроль и
анализ объекта управления

Складская логистика

Организации рационального
процесса хранения товаров

Входящая (заготовительная)

Организации рационального
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логистика

процесса продвижения товаров

Компонента

Пояснения

Исходящая (распределительная)
логистика

Организации рационального
процесса продвижения товаров

Управление планами
корпоративного руководства

Планирование, учет, контроль и
анализ объекта управления

Корпоративные действия

Мероприятия, осуществляемые в
процессе управления компанией

Внутренний корпоративный
контроль

Осуществление контрольных
мероприятий на индивидуальном
уровне

Система административного
руководства

Система организации общественных
отношений

Управление программами развития

Планирование, учет, контроль и
анализ объекта управления

Управление рисками

Планирование, учет, контроль и
анализ объекта управления

Развитие методов и техник
управления ресурсного обеспечения
и управления активами

Оптимизация системы управления
ресурсами и активами

Оптимизация сквозных бизнеспроцессов

Оптимизация процессов,
проходящих через несколько
функциональных подразделений
организации

Организационное управление
системой ресурсного обеспечения и
управления активами

Управление ресурсами и управление
активами

Управление знаниями

Планирование, учет, контроль и
анализ объекта управления
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Поддержка ресурсов отношений

Отношения с внешними сторонами

Компонента

Пояснения

Поддержка имиджевого капитала

Поддержка имиджа компании

Бюджетная модель

Составление и контроль бюджетной
модели

Управление бюджетом движения
денежных средств

Планирование, учет, контроль и
анализ объекта управления

Управление дебиторской и
кредиторской задолженностью

Планирование, учет, контроль и
анализ объекта управления

Контроль финансово-экономических Расчет и контроль
показателей деятельности компании
Контроль эффективности
деятельности компании

Эффективность на основе
показателей, анализ

Управление оргструктурой

Разработка и совершенствование
организационной структуры

Развитие кадрового потенциала

Разработка и совершенствование
системы мотивации, обучение и
развитие персонала

Развитие ИТ

Развитие приложений, баз данных,
ИТ-оборудования

Менеджмент качества

Развитие и совершенствование
менеджмента качества

ИТ обеспечение

Управление информацией и
данными, обеспечение
телекоммуникациями

Связи с общественностью

Контроль связей с общественностью

Делопроизводство

Создание официальных документов
и организация работы с ними
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В Приложении В наглядно показано текущее использование основных
информационных систем на предприятии, применительно к компонентам
деятельности:





1С: Бухгалтерский учет
1С: Документооборот
Правовые базы (справочно-правовые системы)
1С: Торговля и склад

На основании проведенного обследования текущего состояния ИТинфраструктуры, можно выделить следующие проблемы (Приложение Г),
которые не позволяют перейти к процессу автоматизации предприятия:
 Система планирования (маркетинговые операции, продажи, закупки,
производство, логистика, функциональная стратегия, область
финансов и экономики);
 Отсутствие корпоративного бренда и системы поддержки
имиджевого капитала;
 Отсутствие налаженной схемы поиска и привлечения покупателей и
поставщиков;
 Отсутствие систематизированного контроля качества натурального
сырья;
 Недостаточно развитая система операционного контроллинга и
контроллинга издержек основного производства;
 Отсутствие
системы
контроля
финансово-экономических
показателей деятельности компании;
 Недостаточно развитая бюджетная модель предприятия;
 Отсутствие оптимизации сквозных бизнес-процессов.
В Приложении Д рассмотрена критичность – совокупность факторов
стратегической значимости и текущей проблемности. Критичность (чего?)
компоненты – прямая предпосылка для рассмотрения возможности
автоматизации с целью повышения эффективности и результативности
деятельности.
В приложении представлены стратегические, проблемные, а также,
области деятельности, которые являются одновременно стратегическими и
проблемными (критическими).
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Проблемность и стратегическая важность областей деятельности являются
одним из главных факторов выбора приоритетов автоматизации, которые
рассматриваются в Приложении Е.
При определении приоритетов автоматизации идет сопоставление
полученных оценок. Расчет приоритета автоматизации компонента
деятельности производится на основании следующих показателей:
 Стратегическая значимость компоненты деятельности (Да / Нет),
 Проблемность компонент деятельности (Средняя, Высокая,
Значительная Критическая),
 Потенциал улучшения за счет автоматизации (Низкий, Средний,
Высокий).
После
этого
приоритетные
области
уточняются
с
учетом
наличия/отсутствия действующих систем автоматизации.
Например, если рассматриваемая компонента обладает большой
стратегической значимостью, при этом имеет высокий уровень текущей
проблемности и высокий потенциал улучшений за счет автоматизации, при
этом, не охвачен действующими системами, то для такой компоненты
необходимо развивать средства автоматизации, причем с высоким
приоритетом.
В Приложении Ж приведены приоритеты автоматизации и плановое
внедрение информационных систем, основанное на текущих проблемах в
компонентах деятельности. Планируется:
 Внедрить 1С: Управление торговлей применительно к компонентам
«Управление планами логистики по бизнес-направлениям»,
«Организационное
управление
системой
корпоративного
руководства», «Финансово-экономическое управление обеспечения
устойчивого
развития»,
«Транспортная
логистика»,
«Взаимодействие и заключение договоров с юридическими лицами»,
«Работа с клиентом в ходе выполнения заказа», «Послепродажное
взаимодействие с клиентом», «Договорная работа с поставщиками»,
«Взаимодействие с поставщиками в ходе выполнения поставок»;
 Внедрить 1С: Зарплата и кадры применительно к компоненте
«Текущее управление персоналом»
Компоненты деятельности, нуждающиеся в автоматизации, но не
требующие использования ИТ:
 Разработка корпоративного бренда и поддержка имиджевого
41








капитала;
Бюджетная модель;
Оптимизация сквозных бизнес-процессов;
Менеджмент качества;
Контроль финансово-экономических показателей компании;
Операционный контроллинг и контроллинг издержек.
Оптимизация системы обучения нового персонала
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ГЛАВА 3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОНЕНТНОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ В
РАЗРАБОТКЕ ИТ-СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ
3.1

Прогноз затрат
Расчёт и прогноз затрат будут произведены на срок, равный одному

году, с шагом в 1 месяц.
Затраты необходимые на внедрение программ 1С: Управление
торговлей и 1С: Зарплата и кадры можно разделить на два вида:
единовременные инвестиции, понесенные при внедрении программ, и
текущие издержки. Суммарные единовременные инвестиции сведены в
табл. 3.
Табл. 3
Инвестиции в программы
Наименование
Программа «1С: Управление торговлей»,
базовая версия
Программа «1С: Зарплата и кадры»,
базовая версия
Проект по автоматизации компонент
деятельности
Итого

Количество

Сумма вкл.
НДС, руб.

1

80 000

1

50 000

Структура текущих издержек представлена в табл. 4.
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450 000
580 000

Табл. 4
Текущие издержки, руб.
Наименование
Зарплата (gross)
специалиста по
обучению
персонала
Зарплата бизнесаналитика
Итого

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

11
12
25 000 25 000

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

50 000 50 000

75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

75 000 75 000

В рамках проекта планируется ввести в компании должности специалиста по обучению персонала и бизнес-аналитика.
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3.2

Применение сбалансированной системы показателей
(Balanced Scorecard)
Оценка эффективности предлагаемых мероприятий производится с

помощью системы сбалансированных показателей Balanced Scorecard, так
как предприятие имеет разработанную стратегию развития.
Сбалансированная Система Показателей (ССП) обеспечивает
целенаправленный мониторинг деятельности предприятия, позволяет
прогнозировать и упреждать появление проблем, органично сочетает
уровни
наиболее

стратегического
существенные

и оперативного
финансовые

и

управления, контролирует
нефинансовые

показатели

деятельности (KPI) предприятия. Степень достижения стратегических
целей, эффективность бизнес-процессов и работы всего предприятия в
целом, каждого его подразделения и каждого сотрудника определяются
значениями, так называемых ключевых показателей эффективности (KPI).
Все KPI могут быть объединены в 4 группы (рис. 6):
1. Финансовые показатели
2. Показатели внутренней операционной эффективности
3. Показатели удовлетворения потребительских запросов
4. Показатели уровня инноваций и обучения персонала

Рис.6
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Группы ключевых показателей эффективности BSC

Для каждой группы выбираются специальные индикаторы, которые
должны иметь количественный измеритель и методику расчета.
Первым этапом является выявление целей.
В ходе реализации инвестиционного проекта по строительству
животноводческого комплекса в с. Алексеевка, Ханкайского района,
Приморского края инициатором проекта планируется:
- удовлетворить растущий потребительский спрос на качественную
продукцию – молоко и молочную продукцию, удовлетворяющую высокие
мировые экологические и санитарные стандарты и нормы.
- стать лидером в отрасли производства и переработки молочной
продукции
- создание вертикально интегрированного предприятия с объемом
продаж 800 млн. рублей
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- создание завершенного цикла производства корма – молоко –
молочная продукция – потребитель.
Второй

этап

–

определить

перспективы,

или

направления

показателей.
Направлениями

деятельности,

установленной

цели,

будут

операционная

эффективность",

необходимыми

являться

для

"Финансы",

"Удовлетворение

достижения
"Внутренняя

потребительских

запросов", "Уровень инноваций и обучения персонала".
Третий этап – решение задач, используемых для достижения целей и
распределение их по направлениям деятельности (Рис. 7)
Финансы:
 рост прибыли
 минимизация издержек
 эффективное распределение инвестиций
Внутренняя операционная эффективность:


оптимизация сквозных бизнес-процессов

 организация системы управления бизнес-процессами


увеличение скорости работы внутренних процессов

Удовлетворение потребительских запросов:


оптимизация информационного обмена с клиентами

 улучшение отношений с клиентами (так же послепродажное
взаимодействие)
 повышение узнаваемости бренда
Уровень инноваций и обучения персонала:
 повышение качества натурального сырья
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 увеличение скорости обучения новых сотрудников
Рис. 7

Рост прибыли

Оптимизация
сквозных бизнеспроцессов

Оптимизация
информационного
обмена с
клиентами

Инновации

Клиенты

Бизнеспроцессы

Финансы

Взаимосвязь задач BSC
Эффективное
распределение
инвестиций

Минимизация
издержек

Увеличение скорости
работы внутренних
процессов

Организация системы
управления бизнеспроцессами

Улучшение отношений с
клиентами

Повышение
узнаваемости бренда

Увеличение скорости
обучения новых
сотрудников

Повышение качества
натурального сырья

Четвертый этап – определение измерителей целей.
Нормальным (оптимальным) считается следующее соотношение числа
показателей:
- финансы – 4-5 (22%);
- клиенты – 4-5 (22%);
- бизнес-процессы – 8-10 (34%);
- обучение и развитие – 4-5 (22%)
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Около 80% показателей должны быть нефинансовыми.
Табл. 5
Показатели BSC
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

Показатели

Финансовые показатели
Чистый объем продаж за год
Прямые издержки за год
Валовая прибыль за год
Чистая прибыль за год

Ед.
изм.

До
внедрения
КИП

После
внедрени
я КИП
(прогноз)

Изменени
е, %

руб.
руб.
руб.
руб.

713 649
417 608
296 041
184 111

784 894
449 177
335 717
263 761

+10 %
+7,5%
+12%
+44%

Показатели внутренней операционной эффективности
Уровень работы системы
балл 7
9
производства
Уровень точности
балл 5
8
планирования операций
Уровень корпоративного
балл 8
9
руководства
Уровень работы системы
балл 7
9
логистики
Уровень операционного
балл 5
8
контроллинга и
контроллинга издержек
Уровень контроля
балл 3
7
финансово-экономических
показателей
Количество сквозных
ед/го 400
650
бизнес-процессов
д
Уровень контроля за
балл 7
9
движением денежных
средств в бюджетной
модели
Показатели удовлетворения потребительских запросов
Количество обратных связей ед/го 50
60
с потенциальными
д
заказчиками и
поставщиками
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+29%
+ 60%
+12,5 %
+29%
+60%

+133%

+62,5%
+29%

+20%

№
п/
п

Показатели

Ед.
изм.

До
внедрения
КИП

После
внедрени
я КИП
(прогноз)
80%

14. Процент контактов с
%
60%
потенциальными клиентами,
окончившихся совершением
сделки, за год
15. Процент повторных
%
15%
50%
заключений сделок, за год
Показатели уровня инноваций и обучения персонала
16. Скорость обучения нового
чел/г 80
100
персонала
од
17. Количество сотрудников,
чел. 15
45
прошедших курсы
повышения квалификации
за год
18. Уровень удобства работы с балл 5
9
документацией
19. Узнаваемость бренда
балл 7
10
20. Уровень менеджмента
балл 7
10
качества
3.3

Изменени
е, %

+ 33%

+233%

+25 %
+200 %

+80 %
+43 %
+43 %

KPIs работы компании
1.

Чистый объем продаж за год

Общая стоимость проданных предприятием товаров и услуг. Данный
показатель важен при планировании производства и контроле
издержек.
2.

Прямые издержки за год

Издержки, которые не могут возникнуть иначе, как в связи с
производством определенной единицы калькулируемой продукции
(cost unit). К прямым издержкам относят издержки на материалы и
рабочую силу, которые могут быть прямо отнесены на единицу
калькулируемой продукции, как правило без их пропорционального
распределения между различными продуктами.
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3.

Валовая прибыль за год

Разница между выручкой и себестоимостью реализованной продукции
или услуги.
4.

Чистая прибыль за год

Часть

балансовой

прибыли

предприятия,

остающаяся

в

его

распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других
обязательных платежей в бюджет. Чистая прибыль используется для
увеличения оборотных средств предприятия, формирования фондов и
резервов, и реинвестиций в производство.
Объём чистой прибыли зависит от объёма валовой прибыли и
величины налогов; исходя из объёма чистой прибыли, исчисляются
дивиденды акционерам предприятия.
5.

Уровень работы системы производства

Показатель по десятибалльной шкале определяет, насколько уровень
работы системы производства соответствует требованиям рынка по
производству

молочной,

кондитерской,

животноводческой

и

растениеводческой продукции.
6.

Уровень точности планирования операций

Данный

показатель

важен

при

планировании

производства,

логистики, закупок, распределения финансов и корпоративного
руководства.
7.

Уровень корпоративного руководства

Показатель

показывает,

насколько

корпоративное

руководство

соответствует требованиям системы планирования, производства,
контроля и управления предприятия.
8.

Уровень работы системы логистики

Показатель оценивает оперативность, своевременность и точность
работы всей системы логистики, в том числе и работу складов.
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9.

Уровень операционного контроллинга и контроллинга

издержек
По десятибалльной шкале показатель оценивает качество контроля
над операциями во всех областях предприятия и также контроля
издержек.
10.

Уровень контроля финансово-экономических показателей

Показатель оценивает эффективность ведения бизнеса в целом и
сравнивает с лучшей практикой в отрасли, определяя слабые места.
Также

позволяет

подготовить

условия

для

целесообразности

вложения средств.
11.

Количество сквозных бизнес-процессов

Показатель определяет количество сквозных бизнес-процессов,
которые проходят через несколько подразделений организации или
через всю организацию, пересекает границы функциональных
подразделений.
Такие
процессы
часто
называют
межфункциональными процессами.
12.

Уровень контроля за движением денежных средств в

бюджетной модели
Модель, показывающая отношения между различными частями
бюджета при помощи системы уравнений и позволяющая оценить
последствия выбора различных вариантов отдельных параметров.
13.

Количество

обратной

связи

с

потенциальными

заказчиками и поставщиками
Специально заполненные формы с указанием контактной информации
для дальнейшего сотрудничества. Показатель позволяет определить
эффективность данного проекта.
14.

Процент

контактов

с

потенциальными

клиентами,

окончившихся совершением сделки, за год
Показатель помогает просмотреть эффективность проекта, а также
показывает динамику роста лояльности клиента.
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15.

Процент повторных заключений сделок, за год

Показатель не менее важен для определения лояльности клиентов,
ранее уже совершивших сделку и оставшихся довольными
16.

Скорость обучения нового персонала

Показатель помогает определить эффективность внедрения системы
обучения новых сотрудников.
17.

Количество сотрудников, прошедших курсы повышения

квалификации за год
Сотрудники, получившие базу дополнительных знаний, повышают
эффективность работы компании в целом.
18.

Уровень удобства работы с документацией

Использование

дополнительных

инструментов

для

работы

с

документацией позволяет увеличивать скорость прохождения документов
и в целом повышает эффективность работы компании.
19.

Узнаваемость бренда

Узнаваемость бренда - это уровень осведомленности потенциальных
потребителей о бренде (торговой марке). Этот показатель позволит
проследить эффективность маркетинговых кампаний.
20.

Уровень менеджмента качества

Повышение этого показателя в дальнейшем привлечет новых
покупателей и повысит лояльность уже существующих.
Таким образом, анализ KPIs выявил, что реализуемый проект по
использованию компонентной бизнес-модели в разработке ИТ-стратегии
можно охарактеризовать как высокоэффективный, т.к. все анализируемые
индикаторы показали в прогнозном периоде положительные результаты, а
именно:
1. Оптимизация бизнес-процессов:
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 совместная работа сотрудников над документами с помощью
системы документооборота;
 ускорение

прохождения

бизнес-процессов

предприятия

(обработка закупок, утверждение документов и т. д.);
 повышение эффективности горизонтальных связей между
подразделениями;
 быстрая адаптация нового персонала;
2. Повышение качества управленческих решений:
 обсуждение и корректировка совместных планов вво всех
областях деятельности предприятия;
 повышение прозрачности результатов работы сотрудников и
подразделений;
 решения типовых бизнес-задач сотрудники смогут находить в
корпоративной базе знаний.
3. Повышение эффективности сотрудников:
 повышение эффективности работы с партнерами, клиентами и
поставщиками;
 накопление в корпоративной базе знаний, опыта работы;
 повышение

показателей

трудовой

и

исполнительской

дисциплины;
 обучение и тестирование кадров.
4. Повышение эффективности бизнеса:
 рост качества работы и обслуживания клиентов компании;
 рост конкурентоспособности компании на рынке;
 улучшение имиджа компании в глазах сотрудников, клиентов,
партнеров и поставщиков и т. д. и создание корпоративного
бренда
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Таким

образом,

проанализировав

экономическую

эффективность

компонентной бизнес-модели, можно сделать следующие выводы:
1. Затраты

на

анализ

деятельности

предприятия

и

создание

компонентной бизнес-модели велики, но исполнение ИТ-стратегии
дает результаты, которые в дальнейшем покрывают все издержки.
2. Компонентная-бизнес модель отображает наглядную архитектуру
организации, с которой в дальнейшем можно будет работать в
разнообразных проектах.
3. Благодаря компонентной бизнес-модели показатели эффективности в
критических

компонентах

были

способного уровня.
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повышены

до

конкурентно-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения дипломной работы была разработана
компонентная бизнес-модель в рамках ИТ-стратегии.
В соответствии с поставленными задачами были достигнуты следующие
результаты:


В ходе дипломной работы была смоделирована компонентная бизнесмодель, которая помогла выявить критические области компании и
продемонстрировала компоненты, нуждающиеся в автоматизации;



На основе анализа компонентной бизнес-модели был выделен ряд
проблем, касающийся маркетинга, продаж, закупок, производства,
логистики, корпоративного руководства, обеспечения устойчивого
развития, ресурсного обеспечения и управления активами, финансов,
общего управления и обеспечения;



По

результатам

оценки

экономической

эффективности

и

обоснованности данного проекта было выявлено, что реализуемый
проект по разработке компонентной бизнес-модели в рамках ИТстратегии является высокоэффективным, т.к. все анализируемые
индикаторы показали в прогнозном периоде следующие положительные
результаты:

оптимизация

бизнес-процессов,

повышение

качества

управленческих решений, повышение эффективности сотрудников,
повышение эффективности бизнеса. Таким образом, компонентная
бизнес-модель

– это инструмент повышения эффективности ИТ-

стратегии, в частности в агропромышленном холдинге.
В дальнейшем, представляется целесообразным развитие ИТ-стратегии
компании.
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Приложение А

3. Управление

2. Инновации
и обучение 1. Стратегия

Компонентная бизнес-модель
1. Маркетинг

2. Продажи

3. Закупки

4. Производство

5. Логистика

6. Корпоративное
руководство

1.1.1

2.1.1

3.1.1

4.1.1

5.1.1

6.1.1

7.1.1

8. Ресурсное
обеспечение и
управление
активами
8.1.1 Разработка и
мониторинг стратегии
бизнес-направления

Управление стратегией (разработка, мониторинг исполнения)

1.2.1

2.2.1

3.2.1

4.2.1

5.2.1

1.2.2

2.2.2

3.2.2

4.2.2

5.2.2

6.2.1

7.2.1

6.2.2

7.2.2

Управление процессами и процедурами (в том числе корректирующие и предупреждающие действия )

1.3.1
Управление
операционными
планами в
области
маркетинга
1.3.2
Управление
бюджетом
системы
маркетинга

2.3.1 Управление
планами продаж

3.3.1 Управление
операционными планами
закупок

4.3.1 Управление
операционными планами
в области производства

2.3.2 Управление
бюджетами

3.3.2 Управление бюджетом
работы системы закупок

4.3.2 Управление
бюджетом производства

2.3.3 Операционный
контроллинг

3.3.3 Контроллинг издержек
и связанного капитала

4.3.3 Операционный
контроллинг

5.3.1 Управление
планами логистики по
бизнес-направлениям
5.3.2 Управление
планами
инфраструктурной
логистики
5.3.3 Управление
планами логистики
обеспечения проектов
капитального развития

1.3.3
Контроллинг
издержек и
связанного
капитала

1.4.2 Маркетингмикс
1.4.3
Маркетинговый
анализ
отношения к
компании и ее
продуктам
1.4.4 Разработка
корпоративного
бренда

2.4.1 Поиск и
привлечение
покупателей

3.4.1 Поиск и привлечение
поставщиков

2.4.2 Взаимодействие и
заключение договоров с
юридическими лицами

3.4.2 Договорная работа с
поставщиками

2.4.3 Работа с клиентом в
ходе выполнения
заказов
2.4.4 Работа с
покупателем в
собственном магазине
2.4.5 Послепродажное
взаимодействие
2.4.6 Поддержание
отношений с клиентами

3.4.3 Взаимодействие в
ходе выполнения поставок
3.4.4 Контроль и анализ
качества исполнения
договоров на поставку
3.4.5 Урегулирование
споров с поставщиками

6.3.1 Управление
функциональной
стратегией
6.3.2 Организационное
управление системой

6.3.3 Управление
программами развития

6.3.4 Управление
планами

7.3.1 Управление
функциональной
стратегией
7.3.2 Организационное
управление системой
7.3.3 Управление
программами развития
7.3.4 Управление планами
работ

4.4.2 Система
производства молочной
продукции

5.4.2 Транспортная
логистика

6.4.2 Внутренний
корпоративный
контроль

7.4.2 Обеспечение
пожарной безопасности

5.4.3 Входящая
(заготовительная)
логистика

6.4.3 Внешний
корпоративный
контроль

7.4.3 Обеспечение охраны
окружающей среды
(экологической
безопасности)

5.4.4
Внутрипроизводстве нн
ая логистика

6.4.4 Система
административного
руководства

7.4.4 Обеспечение
пищевой безопасности
(НАССР)

5.4.5 Внутримагазинная
логистика

6.4.5 Система
поддержки
административной
деятельности

7.4.5 Обеспечение охраны
здоровья и безопасности
труда
7.4.6 Обеспечение
социальной сферы и
поддержка местных
сообществ

3.4.7 Контроль качества
натурального сырья

4.4.6 Система
производства и поставок
торгового оборудования
4.4.7 Система
производства запасных
частей для
технологического
оборудования
4.4.8 Процессы
специализированного
ремонта (СР)

6.4.6 Система
обеспечения
экономической
безопасности
6.4.7 Система
юридического
обеспечения
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9.2.2 Развитие процедур
финансовоэкономического
управления

8.3.1 Управление
функциональной
стратегией

9.3.1 Управление
привлечением и
размещением оборотных
средств

8.3.2 Организационное
управление системой
8.3.3 Управление
программами развития
8.3.4 Управление планами

8.3.6 Финансовоэкономическое
управление

7.4.1 Обеспечение
промышленной
безопасности (ПБ)

5.4.6 Исходящая
(распределительная)
логистика

8.2.2 Оптимизация
сквозных бизнеспроцессов

7.3.6 Финансовоэкономическое
управление

6.4.1 Корпоративные
действия

4.4.5 Система
производства
(переработки)
сельскохозяйственной
продукции

9.2.1 Развитие методов
финансовоэкономического
управления

8.3.5 Управление
знаниями

5.4.1 Складская
логистика

3.4.6 Поддержание
отношений со
стратегическими
поставщиками

9.1.1 Управление
стратегиями в области
финансов и экономики

8.2.1 Развитие методов и
техник управления

7.3.5 Управление рисками

4.4.1 Система
производства
кондитерской продукции

4.4.3 Система
производства
животноводческой
продукции
4.4.4 Система
производства
растениеводческой
продукции

9. Финансы

9.1.2 Бюджетная модель

Развитие и совершенствование методов и технологий работы (накопление и передача опыта и лучшей практики)

1.4.1
Маркетинговые
исследования
рынка

4. Операционное исполнение

7. Обеспечение
устойчивого
развития

8.4.1 Системы
обеспечения
производственными и
инфраструктурными
ресурсами

9.3.2 Управление
бюджетом движения
денежных средств
9.3.3 Управление
инвестициями
9.3.4 Управление
дебиторской и
кредиторской
задолженностью
9.3.5 Контроль
финансовоэкономических
показателей деятельности
компании

10.1.4 Управление
оргструктурой
10.1.5 Развитие кадрового
потенциала
10.1.6 Развитие ИТ
10.1.7 Строительство и
реконструкция
собственных зданий и
сооружений
10.1.8 Менеджмент
качества

10.2.1 Управление
поручениями /
персональными задачами
10.2.2 Текущее управление
персоналом

10.2.3 ИТ обеспечение
10.2.4 Обслуживание и
ремонт собственных
зданий и сооружений
10.2.5 Управление
техобслуживанием и
ремонтом транспорта и
техники

10.2.7 Связи с
общественностью

9.4.4 Бухгалтерский учет и
отчетность

8.4.7 Поддержка
имиджевого капитала

10.1.3 Контроль
эффективности
деятельности компании

9.4.2 Проведение
финансовых расчетов

8.4.3 Обеспечение
человеческими
ресурсами

8.4.6 Поддержка ресурсов
отношений

10.1.2 Управление
программами
корпоративного развития

10.2.6 Обеспечение
энергоресурсами

9.4.3 Проведение
депозитных операций

8.4.5 Нормативнометодическое
обеспечение (управление
знаниями)

10.1.1 Формирование
корпоративной стратегии

9.4.1 Привлечение
финансовых средств

8.4.2 Система
обеспечения
финансовыми ресурсами

8.4.4 Информационное
обеспечение

10. Общее
управление и
обеспечение

9.4.5 Налоговый учет и
отчетность

10.2.8 Международное
сотрудничество
10.2.9 Управление
отношениями с
регуляторами
10.2.10 Делопроизводств о
10.2.11 Административное
обеспечение
10.2.12 Совместная работа

Приложение Б

3. Управление

2. Инновации
и обучение 1. Стратегия

Стратегически значимые области
1. Маркетинг

2. Продажи

3. Закупки

4. Производство

5. Логистика

6. Корпоративное
руководство

1.1.1

2.1.1

3.1.1

4.1.1

5.1.1

6.1.1

7. Обеспечение
устойчивого
развития
7.1.1

8. Ресурсное
обеспечение и
управление
активами
8.1.1 Разработка и
мониторинг стратегии
бизнес-направления

Управление стратегией (разработка, мониторинг исполнения)

1.2.1

2.2.1

3.2.1

4.2.1

5.2.1

2.2.2

3.2.2

4.2.2

5.2.2

6.2.1

7.2.1

6.2.2

7.2.2

Управление процессами и процедурами (в том числе корректирующие и предупреждающие действия )

1.3.1
Управление
операционными
планами в
области
маркетинга
1.3.2
Управление
бюджетом
системы
маркетинга

2.3.1 Управление
планами продаж

3.3.1 Управление
операционными планами
закупок

4.3.1 Управление
операционными планами
в области производства

2.3.2 Управление
бюджетами

3.3.2 Управление бюджетом
работы системы закупок

4.3.2 Управление
бюджетом производства

2.3.3 Операционный
контроллинг

3.3.3 Контроллинг издержек
и связанного капитала

4.3.3 Операционный
контроллинг

5.3.1 Управление
планами логистики по
бизнес-направлениям
5.3.2 Управление
планами
инфраструктурной
логистики
5.3.3 Управление
планами логистики
обеспечения проектов
капитального развития

1.3.3
Контроллинг
издержек и
связанного
капитала

6.3.1 Управление
функциональной
стратегией
6.3.2 Организационное
управление системой

6.3.3 Управление
программами развития

6.3.4 Управление
планами

7.3.1 Управление
функциональной
стратегией
7.3.2 Организационное
управление системой
7.3.3 Управление
программами развития
7.3.4 Управление планами
работ

8.2.1 Развитие методов и
техник управления

9.2.1 Развитие методов
финансовоэкономического
управления

8.2.2 Оптимизация
сквозных бизнеспроцессов

9.2.2 Развитие процедур
финансовоэкономического
управления

8.3.1 Управление
функциональной
стратегией

9.3.1 Управление
привлечением и
размещением оборотных
средств

8.3.2 Организационное
управление системой
8.3.3 Управление
программами развития
8.3.4 Управление планами

7.3.5 Управление рисками

8.3.5 Управление
знаниями

7.3.6 Финансовоэкономическое
управление

8.3.6 Финансовоэкономическое
управление

Стратегически значимые области

1.4.1
Маркетинговые
исследования
рынка

4. Операционное исполнение

1.4.2 Маркетингмикс
1.4.3
Маркетинговый
анализ
отношения к
компании и ее
продуктам
1.4.4 Разработка
корпоративного
бренда

2.4.1 Поиск и
привлечение
покупателей

3.4.1 Поиск и привлечение
поставщиков

2.4.2 Взаимодействие и
заключение договоров с
юридическими лицами

3.4.2 Договорная работа с
поставщиками

2.4.3 Работа с клиентом в
ходе выполнения
заказов
2.4.4 Работа с
покупателем в
собственном магазине
2.4.5 Послепродажное
взаимодействие
2.4.6 Поддержание
отношений с клиентами

3.4.3 Взаимодействие в
ходе выполнения поставок
3.4.4 Контроль и анализ
качества исполнения
договоров на поставку
3.4.5 Урегулирование
споров с поставщиками

4.4.1 Система
производства
кондитерской продукции

5.4.1 Складская
логистика

6.4.1 Корпоративные
действия

7.4.1 Обеспечение
промышленной
безопасности (ПБ)

4.4.2 Система
производства молочной
продукции

5.4.2 Транспортная
логистика

6.4.2 Внутренний
корпоративный
контроль

7.4.2 Обеспечение
пожарной безопасности

5.4.3 Входящая
(заготовительная)
логистика

6.4.3 Внешний
корпоративный
контроль

7.4.3 Обеспечение охраны
окружающей среды
(экологической
безопасности)

5.4.4
Внутрипроизводстве нн
ая логистика

6.4.4 Система
административного
руководства

7.4.4 Обеспечение
пищевой безопасности
(НАССР)

5.4.5 Внутримагазинная
логистика

6.4.5 Система
поддержки
административной
деятельности

7.4.5 Обеспечение охраны
здоровья и безопасности
труда
7.4.6 Обеспечение
социальной сферы и
поддержка местных
сообществ

4.4.3 Система
производства
животноводческой
продукции
4.4.4 Система
производства
растениеводческой
продукции

3.4.6 Поддержание
отношений со
стратегическими
поставщиками

4.4.5 Система
производства
(переработки)
сельскохозяйственной
продукции

3.4.7 Контроль качества
натурального сырья

4.4.6 Система
производства и поставок
торгового оборудования
4.4.7 Система
производства запасных
частей для
технологического
оборудования
4.4.8 Процессы
специализированного
ремонта (СР)

5.4.6 Исходящая
(распределительная)
логистика

6.4.6 Система
обеспечения
экономической
безопасности
6.4.7 Система
юридического
обеспечения
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9.1.1 Управление
стратегиями в области
финансов и экономики
9.1.2 Бюджетная модель

Развитие и совершенствование методов и технологий работы (накопление и передача опыта и лучшей практики)
1.2.2

9. Финансы

8.4.1 Системы
обеспечения
производственными и
инфраструктурными
ресурсами

9.3.2 Управление
бюджетом движения
денежных средств
9.3.3 Управление
инвестициями
9.3.4 Управление
дебиторской и
кредиторской
задолженностью
9.3.5 Контроль
финансовоэкономических
показателей деятельности
компании

9.4.1 Привлечение
финансовых средств
9.4.2 Проведение
финансовых расчетов

8.4.2 Система
обеспечения
финансовыми ресурсами

9.4.3 Проведение
депозитных операций

8.4.3 Обеспечение
человеческими
ресурсами

9.4.4 Бухгалтерский учет и
отчетность

8.4.4 Информационное
обеспечение
8.4.5 Нормативнометодическое
обеспечение (управление
знаниями)

8.4.6 Поддержка ресурсов
отношений
8.4.7 Поддержка
имиджевого капитала

9.4.5 Налоговый учет и
отчетность

10. Общее
управление и
обеспечение
10.1.1 Формирование
корпоративной стратегии
10.1.2 Управление
программами
корпоративного развития
10.1.3 Контроль
эффективности
деятельности компании
10.1.4 Управление
оргструктурой
10.1.5 Развитие кадрового
потенциала
10.1.6 Развитие ИТ
10.1.7 Строительство и
реконструкция
собственных зданий и
сооружений
10.1.8 Менеджмент
качества

10.2.1 Управление
поручениями /
персональными задачами
10.2.2 Текущее управление
персоналом

10.2.3 ИТ обеспечение
10.2.4 Обслуживание и
ремонт собственных
зданий и сооружений
10.2.5 Управление
техобслуживанием и
ремонтом транспорта и
техники
10.2.6 Обеспечение
энергоресурсами
10.2.7 Связи с
общественностью
10.2.8 Международное
сотрудничество
10.2.9 Управление
отношениями с
регуляторами
10.2.10 Делопроизводств о
10.2.11 Административное
обеспечение
10.2.12 Совместная работа

Приложение В

3. Управление

2. Инновации
и обучение 1. Стратегия

Используемые системы
1. Маркетинг

2. Продажи

3. Закупки

4. Производство

5. Логистика

6. Корпоративное
руководство

1.1.1

2.1.1

3.1.1

4.1.1

5.1.1

6.1.1

7.1.1

8. Ресурсное
обеспечение и
управление
активами
8.1.1 Разработка и
мониторинг стратегии
бизнес-направления

Управление стратегией (разработка, мониторинг исполнения)

1.2.1

2.2.1

3.2.1

4.2.1

5.2.1

1.2.2

2.2.2

3.2.2

4.2.2

5.2.2

6.2.1

7.2.1

6.2.2

Управление процессами и процедурами (в том числе корректирующие и предупреждающие действия )

1.3.1
Управление
операционными
планами в
области
маркетинга
1.3.2
Управление
бюджетом
системы
1С БУ
маркетинга

2.3.1 Управление
планами продаж
2.3.2 Управление
бюджетами
1С БУ
2.3.3 Операционный
контроллинг

3.3.1 Управление
операционными планами
закупок

4.3.1 Управление
операционными планами
в области производства

3.3.2 Управление бюджетом
работы системы закупок
1С БУ

4.3.2 Управление
1С БУ
бюджетом производства

3.3.3 Контроллинг издержек
и связанного капитала

4.3.3 Операционный
контроллинг

5.3.1 Управление
планами логистики по
бизнес-направлениям
5.3.2 Управление
планами
инфраструктурной
логистики
5.3.3 Управление
планами логистики
обеспечения проектов
капитального развития

1.3.3
Контроллинг
издержек и
связанного
капитала

1.4.2 Маркетингмикс
1.4.3
Маркетинговый
анализ
отношения к
компании и ее
продуктам
1.4.4 Разработка
корпоративного
бренда

2.4.1 Поиск и
привлечение
покупателей

3.4.1 Поиск и привлечение
поставщиков

2.4.2 Взаимодействие и
заключение договоров с
юридическими лицами

3.4.2 Договорная работа с
поставщиками

2.4.3 Работа с клиентом в
ходе выполнения
заказов
2.4.4 Работа с
покупателем в
собственном магазине
2.4.5 Послепродажное
взаимодействие
2.4.6 Поддержание
отношений с клиентами

3.4.3 Взаимодействие в
ходе выполнения поставок
3.4.4 Контроль и анализ
качества исполнения
договоров на поставку
3.4.5 Урегулирование
споров с поставщиками

4.4.1 Система
производства
кондитерской продукции
4.4.2 Система
производства молочной
продукции
4.4.3 Система
производства
животноводческой
продукции
4.4.4 Система
производства
растениеводческой
продукции

3.4.6 Поддержание
отношений со
стратегическими
поставщиками

4.4.5 Система
производства
(переработки)
сельскохозяйственной
продукции

3.4.7 Контроль качества
натурального сырья

4.4.6 Система
производства и поставок
торгового оборудования
4.4.7 Система
производства запасных
частей для
технологического
оборудования
4.4.8 Процессы
специализированного
ремонта (СР)

7.2.2

1С: Документооборот

6.3.1 Управление
функциональной
стратегией
6.3.2 Организационное
управление системой

6.3.3 Управление
программами развития

6.3.4 Управление
планами

7.3.1 Управление
функциональной
стратегией
7.3.2 Организационное
управление системой
7.3.3 Управление
программами развития
7.3.4 Управление планами
работ

7.4.2 Обеспечение
пожарной безопасности

5.4.3 Входящая
(заготовительная)
логистика

6.4.3 Внешний
корпоративный
контроль

7.4.3 Обеспечение охраны
окружающей среды
(экологической
безопасности)

5.4.4
Внутрипроизводстве нн
ая логистика

6.4.4 Система
административного
руководства

7.4.4 Обеспечение
пищевой безопасности
(НАССР)

5.4.5 Внутримагазинная
логистика

6.4.5 Система
поддержки
административной
деятельности

7.4.5 Обеспечение охраны
здоровья и безопасности
труда
7.4.6 Обеспечение
социальной сферы и
поддержка местных
сообществ

6.4.6 Система
обеспечения
экономической
безопасности
6.4.7 Система
юридического
обеспечения
Правовые
базы
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9.2.2 Развитие процедур
финансовоэкономического
управления

8.3.1 Управление
функциональной
стратегией

9.3.1 Управление
привлечением и
размещением оборотных
средств

8.3.2 Организационное
управление системой
8.3.3 Управление
программами развития
8.3.4 Управление планами

8.3.6 Финансовоэкономическое
управление

6.4.2 Внутренний
корпоративный
контроль

5.4.6 Исходящая
(распределительная)
1С Склад
логистика

8.2.2 Оптимизация
сквозных бизнеспроцессов

7.3.6 Финансовоэкономическое
управление

5.4.2 Транспортная
логистика

1С Склад

9.2.1 Развитие методов
финансовоэкономического
управления

8.3.5 Управление
знаниями

7.4.1 Обеспечение
промышленной
безопасности (ПБ)

1С Склад

9.1.1 Управление
стратегиями в области
финансов и экономики

8.2.1 Развитие методов и
техник управления

7.3.5 Управление рисками

6.4.1 Корпоративные
действия

5.4.1 Складская
логистика
1С Склад

9. Финансы

9.1.2 Бюджетная модель

Развитие и совершенствование методов и технологий работы (накопление и передача опыта и лучшей практики)Правовые базы

1.4.1
Маркетинговые
исследования
рынка

4. Операционное исполнение

7. Обеспечение
устойчивого
развития

8.4.1 Системы
обеспечения
производственными и
инфраструктурными
ресурсами

9.3.2 Управление
бюджетом движения
денежных средств

1С БУ

9.3.3 Управление
инвестициями
9.3.4 Управление
дебиторской и
кредиторской
задолженностью
9.3.5 Контроль
финансовоэкономических
показателей деятельности
компании

10.1.4 Управление
оргструктурой
10.1.5 Развитие кадрового
потенциала
10.1.6 Развитие ИТ
10.1.7 Строительство и
реконструкция
собственных зданий и
сооружений
10.1.8 Менеджмент
качества

10.2.1 Управление
поручениями /
персональными задачами
10.2.2 Текущее управление
персоналом

10.2.3 ИТ обеспечение
10.2.4 Обслуживание и
ремонт собственных
зданий и сооружений
10.2.5 Управление
техобслуживанием и
ремонтом транспорта и
техники

10.2.7 Связи с
общественностью

9.4.4 Бухгалтерский учет и
отчетность
1С БУ

8.4.7 Поддержка
имиджевого капитала

10.1.3 Контроль
эффективности
деятельности компании

9.4.2 Проведение
финансовых расчетов
1С БУ

8.4.3 Обеспечение
человеческими
ресурсами

8.4.6 Поддержка ресурсов
отношений

10.1.2 Управление
программами
корпоративного развития

10.2.6 Обеспечение
энергоресурсами

9.4.3 Проведение
депозитных операций

8.4.5 Нормативнометодическое
обеспечение (управление
знаниями)

10.1.1 Формирование
корпоративной стратегии

9.4.1 Привлечение
финансовых средств

8.4.2 Система
обеспечения
финансовыми ресурсами

8.4.4 Информационное
обеспечение

10. Общее
управление и
обеспечение

9.4.5 Налоговый учет и
1С БУ
отчетность

10.2.8 Международное
сотрудничество
10.2.9 Управление
отношениями с
регуляторами
10.2.10 Делопроизводств о
10.2.11 Административное
обеспечение
10.2.12 Совместная работа

Приложение Г

3. Управление

2. Инновации
и обучение 1. Стратегия

Проблемные области
1. Маркетинг

2. Продажи

3. Закупки

4. Производство

5. Логистика

6. Корпоративное
руководство

1.1.1

2.1.1

3.1.1

4.1.1

5.1.1

6.1.1

7.1.1

8. Ресурсное
обеспечение и
управление
активами
8.1.1 Разработка и
мониторинг стратегии
бизнес-направления

Управление стратегией (разработка, мониторинг исполнения)

1.2.1

2.2.1

3.2.1

4.2.1

1.2.2

2.2.2

3.2.2

4.2.2

5.2.1

6.2.1

7.2.1

5.2.2

6.2.2

7.2.2

Управление процессами и процедурами (в том числе корректирующие и предупреждающие действия )

1.3.1
Управление
операционными
планами в
области
маркетинга
1.3.2
Управление
бюджетом
системы
маркетинга

2.3.1 Управление
планами продаж

3.3.1 Управление
операционными планами
закупок

4.3.1 Управление
операционными планами
в области производства

2.3.2 Управление
бюджетами

3.3.2 Управление бюджетом
работы системы закупок

4.3.2 Управление
бюджетом производства

2.3.3 Операционный
контроллинг

3.3.3 Контроллинг издержек
и связанного капитала

4.3.3 Операционный
контроллинг

5.3.1 Управление
планами логистики по
бизнес-направлениям

1.3.3
Контроллинг
издержек и
связанного
капитала

1.4.1
Маркетинговые
исследования
рынка
1.4.2 Маркетингмикс
1.4.3
Маркетинговый
анализ
отношения к
компании и ее
продуктам
1.4.4 Разработка
корпоративного
бренда

2.4.1 Поиск и
привлечение
покупателей

3.4.1 Поиск и привлечение
поставщиков

2.4.2 Взаимодействие и
заключение договоров с
юридическими лицами

3.4.2 Договорная работа с
поставщиками

2.4.3 Работа с клиентом в
ходе выполнения
заказов
2.4.4 Работа с
покупателем в
собственном магазине
2.4.5 Послепродажное
взаимодействие
2.4.6 Поддержание
отношений с клиентами

3.4.3 Взаимодействие в
ходе выполнения поставок
3.4.4 Контроль и анализ
качества исполнения
договоров на поставку
3.4.5 Урегулирование
споров с поставщиками

Значительная
проблемность

6.3.1 Управление
функциональной
стратегией
6.3.2 Организационное
управление системой

5.3.2 Управление
планами
инфраструктурной
логистики
5.3.3 Управление
планами логистики
обеспечения проектов
капитального развития

Высокая
проблемность

6.3.3 Управление
программами развития

6.3.4 Управление
планами

7.3.1 Управление
функциональной
стратегией
7.3.2 Организационное
управление системой
7.3.3 Управление
программами развития
7.3.4 Управление планами
работ

5.4.2 Транспортная
логистика

6.4.2 Внутренний
корпоративный
контроль

7.4.2 Обеспечение
пожарной безопасности

5.4.3 Входящая
(заготовительная)
логистика

6.4.3 Внешний
корпоративный
контроль

7.4.3 Обеспечение охраны
окружающей среды
(экологической
безопасности)

5.4.4
Внутрипроизводстве нн
ая логистика

6.4.4 Система
административного
руководства

7.4.4 Обеспечение
пищевой безопасности
(НАССР)

4.4.6 Система
производства и поставок
торгового оборудования
4.4.7 Система
производства запасных
частей для
технологического
оборудования
4.4.8 Процессы
специализированного
ремонта (СР)

5.4.5 Внутримагазинная
логистика

6.4.5 Система
поддержки
административной
деятельности
6.4.6 Система
обеспечения
экономической
безопасности
6.4.7 Система
юридического
обеспечения
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8.3.1 Управление
функциональной
стратегией

9.3.1 Управление
привлечением и
размещением оборотных
средств

8.3.2 Организационное
управление системой
8.3.3 Управление
программами развития
8.3.4 Управление планами

Критичная
проблемность

4.4.2 Система
производства молочной
продукции

3.4.7 Контроль качества
натурального сырья

9.2.2 Развитие процедур
финансовоэкономического
управления

8.3.6 Финансовоэкономическое
управление

7.4.1 Обеспечение
промышленной
безопасности (ПБ)

5.4.6 Исходящая
(распределительная)
логистика

8.2.2 Оптимизация
сквозных бизнеспроцессов

7.3.6 Финансовоэкономическое
управление

6.4.1 Корпоративные
действия

4.4.5 Система
производства
(переработки)
сельскохозяйственной
продукции

9.2.1 Развитие методов
финансовоэкономического
управления

8.3.5 Управление
знаниями

5.4.1 Складская
логистика

3.4.6 Поддержание
отношений со
стратегическими
поставщиками

9.1.1 Управление
стратегиями в области
финансов и экономики

8.2.1 Развитие методов и
техник управления

7.3.5 Управление рисками

4.4.1 Система
производства
кондитерской продукции

4.4.3 Система
производства
животноводческой
продукции
4.4.4 Система
производства
растениеводческой
продукции

9. Финансы

9.1.2 Бюджетная модель

Развитие и совершенствование методов и технологий работы (накопление и передача опыта и лучшей практики)

Средняя
проблемность

4. Операционное исполнение

7. Обеспечение
устойчивого
развития

7.4.5 Обеспечение охраны
здоровья и безопасности
труда
7.4.6 Обеспечение
социальной сферы и
поддержка местных
сообществ

8.4.1 Системы
обеспечения
производственными и
инфраструктурными
ресурсами

9.3.2 Управление
бюджетом движения
денежных средств
9.3.3 Управление
инвестициями
9.3.4 Управление
дебиторской и
кредиторской
задолженностью
9.3.5 Контроль
финансовоэкономических
показателей деятельности
компании

9.4.1 Привлечение
финансовых средств
9.4.2 Проведение
финансовых расчетов

8.4.2 Система
обеспечения
финансовыми ресурсами

9.4.3 Проведение
депозитных операций

8.4.3 Обеспечение
человеческими
ресурсами

9.4.4 Бухгалтерский учет и
отчетность

8.4.4 Информационное
обеспечение
8.4.5 Нормативнометодическое
обеспечение (управление
знаниями)

8.4.6 Поддержка ресурсов
отношений
8.4.7 Поддержка
имиджевого капитала

9.4.5 Налоговый учет и
отчетность

10. Общее
управление и
обеспечение
10.1.1 Формирование
корпоративной стратегии
10.1.2 Управление
программами
корпоративного развития
10.1.3 Контроль
эффективности
деятельности компании
10.1.4 Управление
оргструктурой
10.1.5 Развитие кадрового
потенциала
10.1.6 Развитие ИТ
10.1.7 Строительство и
реконструкция
собственных зданий и
сооружений
10.1.8 Менеджмент
качества

10.2.1 Управление
поручениями /
персональными задачами
10.2.2 Текущее управление
персоналом

10.2.3 ИТ обеспечение
10.2.4 Обслуживание и
ремонт собственных
зданий и сооружений
10.2.5 Управление
техобслуживанием и
ремонтом транспорта и
техники
10.2.6 Обеспечение
энергоресурсами
10.2.7 Связи с
общественностью
10.2.8 Международное
сотрудничество
10.2.9 Управление
отношениями с
регуляторами
10.2.10 Делопроизводств о
10.2.11 Административное
обеспечение
10.2.12 Совместная работа

Приложение Д

3. Управление

2. Инновации
и обучение 1. Стратегия

Критические области
1. Маркетинг

2. Продажи

3. Закупки

4. Производство

5. Логистика

6. Корпоративное
руководство

1.1.1

2.1.1

3.1.1

4.1.1

5.1.1

6.1.1

7.1.1

8. Ресурсное
обеспечение и
управление
активами
8.1.1 Разработка и
мониторинг стратегии
бизнес-направления

Управление стратегией (разработка, мониторинг исполнения)

1.2.1

2.2.1

3.2.1

4.2.1

1.2.2

2.2.2

3.2.2

5.2.1

4.2.2

6.2.1

7.2.1

5.2.2

6.2.2

7.2.2

Управление процессами и процедурами (в том числе корректирующие и предупреждающие действия )

1.3.1
Управление
операционными
планами в
области
маркетинга
1.3.2
Управление
бюджетом
системы
маркетинга

2.3.1 Управление
планами продаж

3.3.1 Управление
операционными планами
закупок

4.3.1 Управление
операционными планами
в области производства

2.3.2 Управление
бюджетами

3.3.2 Управление бюджетом
работы системы закупок

4.3.2 Управление
бюджетом производства

2.3.3 Операционный
контроллинг

3.3.3 Контроллинг издержек
и связанного капитала

4.3.3 Операционный
контроллинг

5.3.1 Управление
планами логистики по
бизнес-направлениям

5.3.3 Управление
планами логистики
обеспечения проектов
капитального развития

1.3.3
Контроллинг
издержек и
связанного
капитала

1.4.1
Маркетинговые
исследования
рынка
1.4.2 Маркетингмикс
1.4.3
Маркетинговый
анализ
отношения к
компании и ее
продуктам
1.4.4 Разработка
корпоративного
бренда

2.4.1 Поиск и
привлечение
покупателей

3.4.1 Поиск и привлечение
поставщиков

2.4.2 Взаимодействие и
заключение договоров с
юридическими лицами

3.4.2 Договорная работа с
поставщиками

2.4.3 Работа с клиентом в
ходе выполнения
заказов
2.4.4 Работа с
покупателем в
собственном магазине
2.4.5 Послепродажное
взаимодействие
2.4.6 Поддержание
отношений с клиентами

3.4.3 Взаимодействие в
ходе выполнения поставок
3.4.4 Контроль и анализ
качества исполнения
договоров на поставку
3.4.5 Урегулирование
споров с поставщиками

6.3.1 Управление
функциональной
стратегией
6.3.2 Организационное
управление системой

5.3.2 Управление
планами
инфраструктурной
логистики

Стратегические и
проблемные

6.3.3 Управление
программами развития

6.3.4 Управление
планами

7.3.1 Управление
функциональной
стратегией
7.3.2 Организационное
управление системой
7.3.3 Управление
программами развития
7.3.4 Управление планами
работ

9.3.1 Управление
привлечением и
размещением оборотных
средств

8.3.2 Организационное
управление системой
8.3.3 Управление
программами развития
8.3.4 Управление планами

Проблемные

4.4.2 Система
производства молочной
продукции

5.4.2 Транспортная
логистика

6.4.2 Внутренний
корпоративный
контроль

7.4.2 Обеспечение
пожарной безопасности

5.4.3 Входящая
(заготовительная)
логистика

6.4.3 Внешний
корпоративный
контроль

7.4.3 Обеспечение охраны
окружающей среды
(экологической
безопасности)

5.4.4
Внутрипроизводстве нн
ая логистика

6.4.4 Система
административного
руководства

7.4.4 Обеспечение
пищевой безопасности
(НАССР)

5.4.5 Внутримагазинная
логистика

6.4.5 Система
поддержки
административной
деятельности

7.4.5 Обеспечение охраны
здоровья и безопасности
труда
7.4.6 Обеспечение
социальной сферы и
поддержка местных
сообществ

4.4.6 Система
производства и поставок
торгового оборудования
4.4.7 Система
производства запасных
частей для
технологического
оборудования
4.4.8 Процессы
специализированного
ремонта (СР)

8.3.1 Управление
функциональной
стратегией

8.3.6 Финансовоэкономическое
управление

7.4.1 Обеспечение
промышленной
безопасности (ПБ)

3.4.7 Контроль качества
натурального сырья

8.2.2 Оптимизация
сквозных бизнеспроцессов

9.2.2 Развитие процедур
финансовоэкономического
управления

7.3.6 Финансовоэкономическое
управление

6.4.1 Корпоративные
действия

4.4.5 Система
производства
(переработки)
сельскохозяйственной
продукции

8.2.1 Развитие методов и
техник управления

8.3.5 Управление
знаниями

5.4.1 Складская
логистика

3.4.6 Поддержание
отношений со
стратегическими
поставщиками

5.4.6 Исходящая
(распределительная)
логистика

6.4.6 Система
обеспечения
экономической
безопасности
6.4.7 Система
юридического
обеспечения
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9.1.1 Управление
стратегиями в области
финансов и экономики

9.2.1 Развитие методов
финансовоэкономического
управления

7.3.5 Управление рисками

4.4.1 Система
производства
кондитерской продукции

4.4.3 Система
производства
животноводческой
продукции
4.4.4 Система
производства
растениеводческой
продукции

9. Финансы

9.1.2 Бюджетная модель

Развитие и совершенствование методов и технологий работы (накопление и передача опыта и лучшей практики)

Стратегические

4. Операционное исполнение

7. Обеспечение
устойчивого
развития

8.4.1 Системы
обеспечения
производственными и
инфраструктурными
ресурсами

9.3.2 Управление
бюджетом движения
денежных средств
9.3.3 Управление
инвестициями
9.3.4 Управление
дебиторской и
кредиторской
задолженностью
9.3.5 Контроль
финансовоэкономических
показателей деятельности
компании

10.1.4 Управление
оргструктурой
10.1.5 Развитие кадрового
потенциала
10.1.6 Развитие ИТ
10.1.7 Строительство и
реконструкция
собственных зданий и
сооружений
10.1.8 Менеджмент
качества

10.2.1 Управление
поручениями /
персональными задачами
10.2.2 Текущее управление
персоналом

10.2.3 ИТ обеспечение
10.2.4 Обслуживание и
ремонт собственных
зданий и сооружений
10.2.5 Управление
техобслуживанием и
ремонтом транспорта и
техники

10.2.7 Связи с
общественностью

9.4.4 Бухгалтерский учет и
отчетность

8.4.7 Поддержка
имиджевого капитала

10.1.3 Контроль
эффективности
деятельности компании

9.4.2 Проведение
финансовых расчетов

8.4.3 Обеспечение
человеческими
ресурсами

8.4.6 Поддержка ресурсов
отношений

10.1.2 Управление
программами
корпоративного развития

10.2.6 Обеспечение
энергоресурсами

9.4.3 Проведение
депозитных операций

8.4.5 Нормативнометодическое
обеспечение (управление
знаниями)

10.1.1 Формирование
корпоративной стратегии

9.4.1 Привлечение
финансовых средств

8.4.2 Система
обеспечения
финансовыми ресурсами

8.4.4 Информационное
обеспечение

10. Общее
управление и
обеспечение

9.4.5 Налоговый учет и
отчетность

10.2.8 Международное
сотрудничество
10.2.9 Управление
отношениями с
регуляторами
10.2.10 Делопроизводств о
10.2.11 Административное
обеспечение
10.2.12 Совместная работа

Приложение Е

3. Управление

2. Инновации
и обучение 1. Стратегия

Приоритеты автоматизации
1. Маркетинг

2. Продажи

3. Закупки

4. Производство

5. Логистика

6. Корпоративное
руководство

1.1.1

2.1.1

3.1.1

4.1.1

5.1.1

6.1.1

7.1.1

8. Ресурсное
обеспечение и
управление
активами
8.1.1 Разработка и
мониторинг стратегии
бизнес-направления

Управление стратегией (разработка, мониторинг исполнения)

1.2.1

2.2.1

3.2.1

4.2.1

1.2.2

2.2.2

3.2.2

5.2.1

4.2.2

6.2.1

7.2.1

5.2.2

6.2.2

7.2.2

Управление процессами и процедурами (в том числе корректирующие и предупреждающие действия )

1.3.1
Управление
операционными
планами в
области
маркетинга
1.3.2
Управление
бюджетом
системы
маркетинга

2.3.1 Управление
планами продаж

3.3.1 Управление
операционными планами
закупок

4.3.1 Управление
операционными планами
в области производства

2.3.2 Управление
бюджетами

3.3.2 Управление бюджетом
работы системы закупок

4.3.2 Управление
бюджетом производства

2.3.3 Операционный
контроллинг

3.3.3 Контроллинг издержек
и связанного капитала

4.3.3 Операционный
контроллинг

5.3.1 Управление
планами логистики по
бизнес-направлениям
5.3.2 Управление
планами
инфраструктурной
логистики
5.3.3 Управление
планами логистики
обеспечения проектов
капитального развития

1.3.3
Контроллинг
издержек и
связанного
капитала

1.4.1
Маркетинговые
исследования
рынка
1.4.2 Маркетингмикс
1.4.3
Маркетинговый
анализ
отношения к
компании и ее
продуктам
1.4.4 Разработка
корпоративного
бренда

2.4.1 Поиск и
привлечение
покупателей

3.4.1 Поиск и привлечение
поставщиков

2.4.2 Взаимодействие и
заключение договоров с
юридическими лицами

3.4.2 Договорная работа с
поставщиками

2.4.3 Работа с клиентом в
ходе выполнения
заказов
2.4.4 Работа с
покупателем в
собственном магазине
2.4.5 Послепродажное
взаимодействие
2.4.6 Поддержание
отношений с клиентами

3.4.3 Взаимодействие в
ходе выполнения поставок
3.4.4 Контроль и анализ
качества исполнения
договоров на поставку
3.4.5 Урегулирование
споров с поставщиками

Приоритет 2

6.3.1 Управление
функциональной
стратегией
6.3.2 Организационное
управление системой

6.3.3 Управление
программами развития

6.3.4 Управление
планами

7.3.1 Управление
функциональной
стратегией
7.3.2 Организационное
управление системой
7.3.3 Управление
программами развития
7.3.4 Управление планами
работ

9.3.1 Управление
привлечением и
размещением оборотных
средств

8.3.2 Организационное
управление системой
8.3.3 Управление
программами развития
8.3.4 Управление планами

Приоритет 3

4.4.2 Система
производства молочной
продукции

5.4.2 Транспортная
логистика

6.4.2 Внутренний
корпоративный
контроль

7.4.2 Обеспечение
пожарной безопасности

5.4.3 Входящая
(заготовительная)
логистика

6.4.3 Внешний
корпоративный
контроль

7.4.3 Обеспечение охраны
окружающей среды
(экологической
безопасности)

5.4.4
Внутрипроизводстве нн
ая логистика

6.4.4 Система
административного
руководства

7.4.4 Обеспечение
пищевой безопасности
(НАССР)

5.4.5 Внутримагазинная
логистика

6.4.5 Система
поддержки
административной
деятельности

7.4.5 Обеспечение охраны
здоровья и безопасности
труда
7.4.6 Обеспечение
социальной сферы и
поддержка местных
сообществ

4.4.6 Система
производства и поставок
торгового оборудования
4.4.7 Система
производства запасных
частей для
технологического
оборудования
4.4.8 Процессы
специализированного
ремонта (СР)

8.3.1 Управление
функциональной
стратегией

8.3.6 Финансовоэкономическое
управление

7.4.1 Обеспечение
промышленной
безопасности (ПБ)

3.4.7 Контроль качества
натурального сырья

8.2.2 Оптимизация
сквозных бизнеспроцессов

9.2.2 Развитие процедур
финансовоэкономического
управления

7.3.6 Финансовоэкономическое
управление

6.4.1 Корпоративные
действия

4.4.5 Система
производства
(переработки)
сельскохозяйственной
продукции

8.2.1 Развитие методов и
техник управления

8.3.5 Управление
знаниями

5.4.1 Складская
логистика

3.4.6 Поддержание
отношений со
стратегическими
поставщиками

5.4.6 Исходящая
(распределительная)
логистика

6.4.6 Система
обеспечения
экономической
безопасности
6.4.7 Система
юридического
обеспечения
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9.1.1 Управление
стратегиями в области
финансов и экономики

9.2.1 Развитие методов
финансовоэкономического
управления

7.3.5 Управление рисками

4.4.1 Система
производства
кондитерской продукции

4.4.3 Система
производства
животноводческой
продукции
4.4.4 Система
производства
растениеводческой
продукции

9. Финансы

9.1.2 Бюджетная модель

Развитие и совершенствование методов и технологий работы (накопление и передача опыта и лучшей практики)

Приоритет 1

4. Операционное исполнение

7. Обеспечение
устойчивого
развития

8.4.1 Системы
обеспечения
производственными и
инфраструктурными
ресурсами

9.3.2 Управление
бюджетом движения
денежных средств
9.3.3 Управление
инвестициями
9.3.4 Управление
дебиторской и
кредиторской
задолженностью
9.3.5 Контроль
финансовоэкономических
показателей деятельности
компании

10.1.4 Управление
оргструктурой
10.1.5 Развитие кадрового
потенциала
10.1.6 Развитие ИТ
10.1.7 Строительство и
реконструкция
собственных зданий и
сооружений
10.1.8 Менеджмент
качества

10.2.1 Управление
поручениями /
персональными задачами
10.2.2 Текущее управление
персоналом

10.2.3 ИТ обеспечение
10.2.4 Обслуживание и
ремонт собственных
зданий и сооружений
10.2.5 Управление
техобслуживанием и
ремонтом транспорта и
техники

10.2.7 Связи с
общественностью

9.4.4 Бухгалтерский учет и
отчетность

8.4.7 Поддержка
имиджевого капитала

10.1.3 Контроль
эффективности
деятельности компании

9.4.2 Проведение
финансовых расчетов

8.4.3 Обеспечение
человеческими
ресурсами

8.4.6 Поддержка ресурсов
отношений

10.1.2 Управление
программами
корпоративного развития

10.2.6 Обеспечение
энергоресурсами

9.4.3 Проведение
депозитных операций

8.4.5 Нормативнометодическое
обеспечение (управление
знаниями)

10.1.1 Формирование
корпоративной стратегии

9.4.1 Привлечение
финансовых средств

8.4.2 Система
обеспечения
финансовыми ресурсами

8.4.4 Информационное
обеспечение

10. Общее
управление и
обеспечение

9.4.5 Налоговый учет и
отчетность

10.2.8 Международное
сотрудничество
10.2.9 Управление
отношениями с
регуляторами
10.2.10 Делопроизводств о
10.2.11 Административное
обеспечение
10.2.12 Совместная работа

Приложение Ж

3. Управление

2. Инновации
и обучение 1. Стратегия

Приоритеты автоматизации и плановое внедрение ИС
1. Маркетинг

2. Продажи

3. Закупки

4. Производство

5. Логистика

6. Корпоративное
руководство

1.1.1

2.1.1

3.1.1

4.1.1

5.1.1

6.1.1

7.1.1

8. Ресурсное
обеспечение и
управление
активами
8.1.1 Разработка и
мониторинг стратегии
бизнес-направления

Управление стратегией (разработка, мониторинг исполнения)

1.2.1

2.2.1

3.2.1

4.2.1

1.2.2

2.2.2

3.2.2

5.2.1

4.2.2

6.2.1

5.2.2

7.2.1

6.2.2

Управление процессами и процедурами (в том числе корректирующие и предупреждающие действия )

1.3.1
Управление
операционными
планами в
области
маркетинга
1.3.2
Управление
бюджетом
системы
1С БУ
маркетинга

2.3.1 Управление
планами продаж
2.3.2 Управление
бюджетами
1С БУ
2.3.3 Операционный
контроллинг

3.3.1 Управление
операционными планами
закупок

4.3.1 Управление
операционными планами
в области производства

3.3.2 Управление бюджетом
работы системы закупок
1С БУ

4.3.2 Управление
1С БУ
бюджетом производства

3.3.3 Контроллинг издержек
и связанного капитала

4.3.3 Операционный
контроллинг

5.3.1 Управление
планами логистики по
бизнес-направлениям
1С Упр.торговлей
5.3.2 Управление
планами
инфраструктурной
логистики
5.3.3 Управление
планами логистики
обеспечения проектов
капитального развития

1.3.3
Контроллинг
издержек и
связанного
капитала

1.4.1
Маркетинговые
исследования
рынка
1.4.2 Маркетингмикс
1.4.3
Маркетинговый
анализ
отношения к
компании и ее
продуктам
1.4.4 Разработка
корпоративного
бренда

7.2.2

1С: Документооборот

6.3.1 Управление
функциональной
стратегией
6.3.2 Организационное
управление системой

1С Упр.торговлей

6.3.3 Управление
программами развития

6.3.4 Управление
планами

7.3.1 Управление
функциональной
стратегией
7.3.2 Организационное
управление системой
7.3.3 Управление
программами развития
7.3.4 Управление планами
работ
7.3.5 Управление рисками
7.3.6 Финансовоэкономическое
1С Упр.торговлей
управление

2.4.1 Поиск и
привлечение
покупателей

3.4.1 Поиск и привлечение
поставщиков

2.4.2 Взаимодействие и
заключение договоров с
1С
Упр.торговлей
юридическими
лицами

3.4.2 Договорная работа с
поставщиками

2.4.3 Работа с клиентом в
ходе выполнения
1С Упр.торговлей
заказов
2.4.4 Работа с
покупателем в
собственном магазине
2.4.5 Послепродажное
взаимодействие

1С Упр.торговлей

2.4.6 Поддержание
отношений с клиентами

1С Упр.торговлей

3.4.3 Взаимодействие в
ходе выполнения поставок

1С Упр.торговлей

3.4.4 Контроль и анализ
качества исполнения
договоров на поставку
3.4.5 Урегулирование
споров с поставщиками

Приоритет 2

6.4.1 Корпоративные
действия

7.4.1 Обеспечение
промышленной
безопасности (ПБ)

5.4.2 Транспортная
логистика

6.4.2 Внутренний
корпоративный
контроль

7.4.2 Обеспечение
пожарной безопасности

5.4.3 Входящая
(заготовительная)
логистика

6.4.3 Внешний
корпоративный
контроль

7.4.3 Обеспечение охраны
окружающей среды
(экологической
безопасности)

5.4.4
Внутрипроизводстве нн
ая логистика

6.4.4 Система
административного
руководства

7.4.4 Обеспечение
пищевой безопасности
(НАССР)

5.4.1 Складская
логистика
1С Склад

4.4.2 Система
производства молочной
продукции

1С Упр.торговлей

3.4.6 Поддержание
отношений со
стратегическими
поставщиками

4.4.5 Система
производства
(переработки)
сельскохозяйственной
продукции

3.4.7 Контроль качества
натурального сырья

4.4.6 Система
производства и поставок
торгового оборудования
4.4.7 Система
производства запасных
частей для
технологического
оборудования
4.4.8 Процессы
специализированного
ремонта (СР)

1С Склад

5.4.5 Внутримагазинная
логистика

1С Склад

5.4.6 Исходящая
(распределительная)
1С Склад
логистика

6.4.5 Система
поддержки
административной
деятельности
6.4.6 Система
обеспечения
экономической
безопасности
6.4.7 Система
юридического
обеспечения
Правовые
базы
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9.1.1 Управление
стратегиями в области
финансов и экономики

8.2.1 Развитие методов и
техник управления

9.2.1 Развитие методов
финансовоэкономического
управления

8.2.2 Оптимизация
сквозных бизнеспроцессов

9.2.2 Развитие процедур
финансовоэкономического
управления

8.3.1 Управление
функциональной
стратегией

9.3.1 Управление
привлечением и
размещением оборотных
средств

8.3.2 Организационное
управление системой
8.3.3 Управление
программами развития
8.3.4 Управление планами
8.3.5 Управление
знаниями
8.3.6 Финансовоэкономическое
управление

Приоритет 3

4.4.1 Система
производства
кондитерской продукции

4.4.3 Система
производства
животноводческой
продукции
4.4.4 Система
производства
растениеводческой
продукции

9. Финансы

9.1.2 Бюджетная модель

Развитие и совершенствование методов и технологий работы (накопление и передача опыта и лучшей практики)Правовые базы

Приоритет 1

4. Операционное исполнение

7. Обеспечение
устойчивого
развития

7.4.5 Обеспечение охраны
здоровья и безопасности
труда
7.4.6 Обеспечение
социальной сферы и
поддержка местных
сообществ

8.4.1 Системы
обеспечения
производственными и
инфраструктурными
ресурсами

9.3.2 Управление
бюджетом движения
денежных средств

1С БУ

9.3.3 Управление
инвестициями
9.3.4 Управление
дебиторской и
кредиторской
задолженностью
9.3.5 Контроль
финансовоэкономических
показателей деятельности
компании

9.4.1 Привлечение
финансовых средств
9.4.2 Проведение
финансовых расчетов
1С БУ

8.4.2 Система
обеспечения
финансовыми ресурсами

9.4.3 Проведение
депозитных операций

8.4.3 Обеспечение
человеческими
ресурсами

9.4.4 Бухгалтерский учет и
отчетность
1С БУ

8.4.4 Информационное
обеспечение
8.4.5 Нормативнометодическое
обеспечение (управление
знаниями)

8.4.6 Поддержка ресурсов
отношений
8.4.7 Поддержка
имиджевого капитала

9.4.5 Налоговый учет и
1С БУ
отчетность

10. Общее
управление и
обеспечение
10.1.1 Формирование
корпоративной стратегии
10.1.2 Управление
программами
корпоративного развития
10.1.3 Контроль
эффективности
деятельности компании
10.1.4 Управление
оргструктурой
10.1.5 Развитие кадрового
потенциала
10.1.6 Развитие ИТ
10.1.7 Строительство и
реконструкция
собственных зданий и
сооружений
10.1.8 Менеджмент
качества

10.2.1 Управление
поручениями /
персональными задачами
10.2.2 Текущее управление
персоналом

1С ЗП и кадры

10.2.3 ИТ обеспечение
10.2.4 Обслуживание и
ремонт собственных
зданий и сооружений
10.2.5 Управление
техобслуживанием и
ремонтом транспорта и
техники
10.2.6 Обеспечение
энергоресурсами
10.2.7 Связи с
общественностью
10.2.8 Международное
сотрудничество
10.2.9 Управление
отношениями с
регуляторами
10.2.10 Делопроизводств о
10.2.11 Административное
обеспечение
10.2.12 Совместная работа

