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Функциями любой системы являются: функции отслеживания и сбора информации. На 
данный момент информационную компьютерную систему определяем как, инструмент спе-
циалиста предназначенная для получения информации в соответствии с определенным при-
знаком, а также обработка ее по правилам и технологии. Структуру, состав,  комплекс задач, 
и программное обеспечение определяют предприятие его специфика и структура, производ-
ственные, административные, технологические и др. параметры. 

Перечень видов предприятий 
(критерий –– вид деятельности) 

Производственные предприятия. 
К производственным предприятиям относятся: промышленное, сельскохозяйственные, 

добыча конкретного продукта.  
Для данных субъектов характерны следующие виды потоков: материальные, финансо-

вые, организационно управленческие, следовательно, для них необходимо контролировать 
движение энергосредств, оперативное управление производственными и подготовленными 
участками, финансирование, бухгалтерский учет, подготовку производства, кадровое со-
стояние, маркетинг продукции и рынка, материально техническое снабжение. 

Производственные предприятия могут отличаться друг от друга очень сильно с учетом  
различной спецификации: 

 производственным продуктом; 
 применяемой техникой; 
 функциональной или производственной организацией; 
 расположением; 
 энерговооружение и т.д. 
Все выше сказанное естественно отражается на составе подразделения предприятия и 

его подразделениях (завод по производству электрокомпонентов, шахты). 
Предприятия посредники. К предприятиям посредникам относятся: торговые организа-

ции, базы и т.п. 
Для них характерны потоки: материальный, финансовый, кадровый. Производственная 

фаза заключается в хранение и транспортировки товара.  
Основные задачи: 
 получение прибыли от перепродажи; 
 поиск товара на складе; 
 отслеживание годности товара; 
 решение транспортных проблем; 
 поиск поставщиков и потребителей; 
 бухгалтерский учет. 
Для таких предприятий достаточно представлять информацию, связанную с товаром, ко-

торый производит. Покупательные характеристики товара: цена, упаковка, объем, вес, срок и 
способ хранения, и информацию рекламного характера. По данной группе два пути решения 
представления информации и компьютерных услуг. 

1. Эти услуги представляют сторонние специализированные организации. 
2. Создание (покупка) несложной компьютерной системы. 
Предприятия, предоставляющие информационные и финансовые услуги (в своем соста-

ве они обязаны иметь компьютерные системы) оснащаются готовыми пакетами, справочно-
информационного характера, Консультант +, Гарант, Best, 1С и др. Изменение подкачка 
данных осуществляется сторонней организацией. Набор своих задач небольшой и неслож-
ный (бухгалтерия, кадры, заработная плата, база данных обслуживаемых предприятий). 

Административно управленческие имеют ряд специфических особенностей для город-
ских и поселковых администраций. При наличие большого жилищного фонда и коммуналь-
ного хозяйства, административный персонал выполняет задачи не схожие с задачами адми-
нистрации предприятий. Компьютеры используются как рабочий инструмент для небольшо-
го круга лиц, и небольшим количеством решаемых задач. 

Банковско-инвестиционные организации наиболее полно используют компьютерную 
технику. Набор выполняемых задач небольшой и не многообразный, но в силу специфиче-
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ского развития в нашей стране (наличие финансов легко формализованной задачи, большое 
желание применения компьютеров для точного контроля за финансовыми средствами позво-
лили создать мощные информационные системы, задачей который является отслеживание 
финансовых потоков и документов). 

Конторы, имеющие лицензии на ведение риестра акционеров, оценщики, нотариальные 
конторы и т.п.  

Торговые предприятия (или посреднические) 
Предприятия оказывающие различные услуги по перевозка грузов, ремонтные,  
Строительно-ремонтным предприятиям присущи потоки производственных предпри-

ятий и похож перечень задач. 
В медицинских учреждениях большое применение компьютерной техники, причем все 

время возрастает, и большое количество сложных задач. 
Вид собственности и корпоративности предприятия. Предприятие может быть в госу-

дарственной или частной собственности. Частная собственность может быть коллективной 
или круга лиц. Этот признак собственности сильно отражается на управлении, способе фи-
нансирования, а также технической и технологической гибкости. 

Величина предприятия характеризуется численностью рабочих и служащих, до 50 чело-
век — очень малые предприятия, 50 — 500 человек — малое предприятие, 500 — 1000 чело-
век — среднее, более 1000 человек — крупное, более 5000 человек — очень крупное. Чем 
больше предприятие, тем больше круг задач, который можно решить с помощью компьюте-
ра.  

Понятие корпоративности используется, как подчиненности или вхождение самостоя-
тельного предприятия в объединение нескольких предприятий. Это могут быть фирмы, меж-
дународные предприятия, объединения, соглашения, холдинги и т.д. 

Прочие характеристики для классификации предприятий:  
 ведомственные; 
 отраслевые; 
 территориальные; 
 технологические и т.д. 
Главным объектом рассмотрения будет являться производящие предприятия, в них есть 

все виды потоков и наиболее полон перечень задач. 

Особенности компьютерных систем для предприятия 
В силу различных причин объективных и субъективных, применение компьютерных 

средств в организациях имеет ряд отличительных особенностей. Создаваемые информаци-
онные системы могут быть реализованы во множестве вариантов и, состоять из отдельных 
компьютеров, АРМов (автоматическое рабочее место), из локальных сетей. Передача дан-
ных может осуществляться на дискетах, по сети, модемам и т.д. 

Первая и главная особенность информационных систем, вид данных представляемых 
пользователю, должен быть удобен, привычен и понятен. В любой организации и даже в 
двух похожих организациях один и тот же документ выглядит по-разному. Внутри каждой 
организации обозначение материалов разное: в бухгалтерском отделении одно, в плановом 
другое.  

Любая структура даже однотипных предприятий различна при решении одной и той же 
задачи. В разных организациях программные блоки различны. 

Система (организация) управления предприятием на данном этапе, очень сильно зависит 
от руководителя (руководителей). Последнее время ряд средних и мелких предприятий (на 
крупных предприятиях невозможно считаться с производственными требованиями), сфор-
мировали структуру управления, в которую положили следующие принципы, схема управ-
ления ориентированна на определенного человека или группу людей. А ориентация на ры-
ночные отношения, особенности акционерных обществ не желающих уходить от методов 
принятых при социализме. 
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Юридическая служба Руководитель Совет директоровУровень руко-
водителей

Уровень замов
руководителей

Технический директор Главный бухгал-
тер

Коммерческий дирек-
тор

Директор по эконо-
мическим вопросам

Директор по марке-
тингу

Директор по кад-
рам

ОГМиЭ

Вспомога-
тельные цеха и

службы

ОГТиК

ОМиК

ПДО

Цех 1

Цех n

Трансп. цех

Отдел МТС

Склады

ОМиК

Склады

Бухгалтерия

Финанс. отдел

Планов. отдел

ОТиЗ

Касса

Группа дого-
воров

Экономич.
группа

Группа экс-
пертов

Отдел сбыта

Склад сбыта

Отдел кадров

 
ОТИЗ — отдел труда и заработной платы. 
МТС — отдел материально технического снабжения. 
ОКиО — отдел комплектующих и оборудования. 
ОМиК — отдел метрологии и качества. 
ПДО — производственно технический отдел. 
ОГМиЭ — отдел главного механика и энергетика. 
ОГТиК — отдел главного механика и конструктора. 
ФО — финансовый отдел. 
ПО — плановый отдел. 
ГИ — готовые изделия. 
Верхний уровень это уровень руководящих структур. Функции руководителя (генераль-

ного директора) это оперативные тактические и стратегические цели, то есть это долгосроч-
ное планирование, краткосрочное планирование и ведение текущих дел. Совет директоров 
решает вопросы, как правило, стратегического и тактического характера. Уровень замести-
телей руководителей (иногда называют правлением предприятия), решает вопросы по на-
правлению. Можно выделить следующие направления: 

Первое направление, техническое и технологическое производство, а также решение те-
кущих вопросов на производстве, т.е. в цехах и вспомогательных службах. 

Второе направление экономическое, финансовое. Это решение вопросов финансового 
планирования, а также бухгалтерский учет. 

Третье направление материально техническое обеспечение производства. Это обеспече-
ние материалами и ресурсами производства, полуфабрикатами, а также заказ и поставка 
оборудования и запасных частей к нему.  

Четвертое направление маркетинг и сбыт готовых изделий.  
В подчинение у технического  директора и главного инженера находятся производст-

венные и вспомогательные цеха. В подчинение у технического директора также находятся 
следующие службы: отдел главного механика и энергетика,  

 решение вопросов тактического и оперативного характера; 
 обеспечение и ремонт производства энергетическим и обрабатывающим оборудо-

ванием (эксплуатация). 
Как правило, эта служба курирует вспомогательные цеха и подразделения, т.е. цеха по 

ремонту оборудования, электроцех, теплоэнергетику, водо- и сантехническое оборудование. 
Отдел главного технолога и конструктора (ОГТиК). До перестройки данная служба со-

стояла из нескольких крупных подразделений, к ним относился отдел главного технолога, 
отдел главного конструктора, специализированные конструкторские бюро и организации. 
Основные задачи, выполняемые этими подразделениями, разработка и сопровождение тех-
нологических процессов и документации разработка и производство специального оборудо-
вания. 

Отдел метрологии и качества (ОМиК). До революции разбивалось на две самостоятель-
ные структуры. Отдел метрологии и качества выполняет следующие функции, обеспечение, 



 6

сопровождение, разработка контрольного измерительного оборудования, инструментов. От-
дел качества занимался проверкой, контролем параметров, комплектующих готовых изделий 
в цехах готовых изделий. 

Отдел бухгалтерия решает вопросы финансового планирования, отслеживания и распре-
деления финансовых ресурсов. 

Плановый отдел занимается вопросом оперативного и текущего планирования. Ведет 
калькуляцию плановых и фактических затрат, расчет фактической и плановой себестоимо-
сти и расчет текущей цены на изделия. 

Примечание. Структура ПО и ПДО должны решать текущие плановые вопросы, связан-
ные с производством. Их функции тесно связанны между собой. 

Процесс планирования производством включает в себя следующий этапы: 
 этап подготовки производства, который можно разделить на техническое, финан-

совое и материальное, человеческие ресурсы; 
 производство планирования; 
 сбыт продукции. 
Кроме двух ранее указанных служб к ним необходимо подключить службу маркетинга. 

На примере этих трех служб видно, что деление на подразделения является условным. Деле-
ние по направлениям и подчиненность конкретному заместителю может быть изменена в за-
висимости от конкретных условий. 

Отдел труда и заработной платы (ОТиЗ). На этот отдел возлагаются главные задачи. 
1. Нормирование труда основных и вспомогательных работ ИТР. 
2. Расчет заработной платы. 
3. Касса ведение внешних и внутренних расчетов. 
Материально техническое обеспечение. Выполняет следующие функции: 
1. Поиск предприятия поставщика, заказ и получение необходимых материалов  и по-

луфабрикатов, комплектующего оборудования, спецодежды и т.д. 
2. Ведение складского учета, на материально технических складах. 
3. Оперативное и текущее управление транспортом, а также поддержка его в надле-

жащем состоянии, т.е. исправном. 
Маркетинг. Изучение рынка, сбыт готовой продукции, прогнозирование с целью выра-

ботки оперативных и текущих планов по выпуску конкретных товаров и изделий. 
В выше сказанном не выделен вопрос обеспечения и подготовки человеческих ресурсов. 

Эти вопросы директором по кадрами отделом кадров. 
На примере трех служб ПО, ПДО и маркетинга, было показано, что все функции любого 

подразделения тесно связанны со всеми другими подразделениями и структурами, и при 
изучении предприятия нужно использовать два основных подхода (см. лекции по АСОИУ). 

Отдельно рассмотрим грубые схемы планирования производством при социализме и при 
рыночных отношениях.  

При социализме процесс планирования осуществлялся по следующей схеме. Государст-
венные органы на предварительном этапе формировали производственные показатели по 
производству той или иной продукции, т.е. ее вид и количество. Предприятие с учетом про-
изводственных мощностей и трудовых ресурсов уточняло их или формировало свои показа-
тели, которые возвращались в государственные службы и органы, там уточнялись или при-
нимались, как есть, далее считались законными и неукоснительно выполнялись. В любом 
случае потребителем являлось государство, которое определяло потребность того или иного 
продукта. Как правило, производство в тех условиях было эффективным и стабильным, так 
как отсутствовали незапланированные простои и аварийные перестраивания производства.  

В рыночных условиях планирование носит вероятностный характер и строится на пред-
положении, вероятность реализации того или иного продукта и его количество, вероятност-
ная длительность планируемого промежутка времени. Для данных условий невозможно 
предсказать длительную и стабильную работу предприятия в неизменяемых условиях, что 
может сказаться на стабильности предприятия его структуры и схемы управления. 
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Изменение функциональной схемы предприятия, необходи-
мой при разработки ИКС 

Современное состояние практически любого предприятия (кроме банковских) характе-
ризует организация структуры производства, характерной для социалистической стадии го-
сударства. Естественно, дальнейшие этапы развития экономики практически на любом 
предприятии необходима полная или частичная реорганизация производства, в том числе и 
управления. Если проектируемая АИС будет создана под существующую структуру, то 
практически сразу ее придется переделывать, следовательно, прежде чем начинать работу по 
проектированию необходимо произвести реорганизацию системы управления, структуры 
производства и т.д. Желательно определить: 

1. Где в организации (на объекте) четко не определены функции, документооборот 
запутан и хаотичен, есть разрывы в обязанностях или дублирование. 

2. Определить подразделения, в которых можно изменить технологическую обработ-
ку документов с целью упрощения и четкости и систематизации документа 

3. Выявить все вопросы или часть, связать с предоставленной обработкой информа-
ции и хранения во времени. 

Все это необходимо для дальнейшего упрощения разработки АИС, оптимизированный 
состав технический средств, создать возможность использования готовых программных 
продуктов. 

Можно проиллюстрировать на примере: в существующем бухгалтерском учет на любом 
предприятии, как правило, идет получение информации с опозданием на 30-40 дней (месяч-
ная отчетность), что в рыночных условиях не может удовлетворить руководство предпри-
ятия, то есть необходимо менять сроки отчетности периодичного представления информа-
ции и документов на основе бухгалтерской отчетности рассчитать фактическую себестои-
мость. Если ваши затраты будут превышать текущую рыночную цену, то можно об этом уз-
нать только спустя месяц. Следовательно, вы будете в убытках. 

Этапы создания ИС (компьютерной системы) 
Целью создания любой компьютерной системы является повышение эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия за счет улучшения использова-
ния имеющихся ресурсов, оперативного управления и своевременного реагирования на из-
меняющиеся внутренние и внешние условия. 

Этапы разработки и внедрения АИС (можно найти в любой литературе): 
1. Обследование предприятия (может проводиться два раза, первый раз по укорочен-

ной программе с целью ознакомления с объектом и выработкой концептуального 
(чернового) проекта АИС; второй — полное обследование производства после за-
ключения договора и подписания технического задания (ТЗ может быть заменено 
специфицированным описанием будущей компьютерной системы)). 

2. Обработка полученной информации (согласно определенных методик или без 
оных) и составление функциональных, информационных и материальных потоков 
(схем).  

3. Формирование ТЗ на систему, включает в себя описание входных и выходных 
форм, действующих в системе документов, краткий или полный перечень задач, 
перечень технических средств с техническими требованиями к ним, расчет эконо-
мической эффективности (заказчик может не потребовать расчет). 

4. Составление концептуального проекта, в который помимо всего прочего отражает 
общая схема создаваемой системы, основные цели, которые должны быть достиг-
нуты при реализации этой системы, перечень подсистем задач АРМа, основные 
связи между ними, структуры БД и БЗ; формирование графика работ по реализации 
или проекта системы. 

5. Составление полного экономического обоснования. 
6. Реализация системы. 

Примечание: Этапы 4 и 5 частично могут входить в ТЗ. Этап 6 может быть разбит на: 
1. Этап проектирования и макетирования системы. 
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2. Внедрения и модернизация системы. 
3. Этап эксплуатации. 

 Комментарии к этапам 
Первый этап на средних и крупных предприятиях может продолжаться 4 года. В сред-

нем длительность была от 6 месяцев до 1 года и зависит от состава и количества бригады, 
делающей эту работу. Причем персонал должен быть квалифицирован. Необходимо пом-
нить, что при составлении и обработки такой информации придется постоянно отслеживать 
текущий состав предприятия на всем протяжении работ по созданию системы. 

 Второй и третий, как правило, в какой-то мере доводятся до конца, и в дальнейшем по-
лученный материал используется. 

Четвертый этап если создается крупная система для крупного предприятия, то результа-
ты последних 10 — 12 лет говорят о том, что данная работа до конца никогда не доводится. 
До начала перестройки некоторым крупным институтам удавалось это делать. Такой резуль-
тат обусловлен такими причинами: 

 очень большим и сложным объемам работы, требующей большого количества хо-
рошо подготовленного персонала и длительного времени; 

 очень высокая скорость изменения и технологий и ПО; 
 длительный срок обработки крупных систем должен учитывать все протекающие 

изменения на предприятии на этом длинном отрезке времени, т.е. происходит по-
стоянная модернизация уже сделанных работ и до перестройки, время создания та-
ких систем было примерно равно 4 — 5 лет. 

Практика нынешних лет показывает, что длительность не должна превышать двух лет, 
иначе проектирование систем морально и физически устаревает, не доходя до логического 
окончания. 

 Пятый этап экономическое обоснование не представляет особых трудностей. Срок реа-
лизации 2 — 4 недели. Пока нет простой и популярной технологии расчета экономической 
эффективности.  

Шестой этап очень объемный и может составить 75 — 85% всего объема работ и как 
правило это связанно с модернизацией, которая вызвана ошибками в проектировании, не-
правильной оценкой предстоящих работ, текущими изменениями на предприятии. Длитель-
ность: 2—4,5 года для крупной системы. 

Возможность сократить сроки проектирования и внедрения дают следующие подходы: 
 Проектирование системы оп черновому варианту (как макет) и сразу внедряется. 
 Использование прототипа (готовой системы), которая в дальнейшем модернизиру-

ется. 
 Автоматизация проектных работ. 
Для небольших предприятий и организаций срок создания может быть 0,5 — 2 года. 
Современные средства (технологические, аппаратные, программные, информационные 

технологии) непрерывно меняются и позволяют ряд этапов реализовывать параллельно. 

Технология проведения проектных и внедренческих работ  
Можно выбрать следующие пути: 
1) создать АИС силами самой организации; 
2) заключить договор со сторонней организацией на комплексную разработку АИС; 
3) купить готовые программные продукты; 
У каждого варианта есть свои недостатки. Готовый программный продукт может быть 

приобретен с исходными текстами программ, но в этом случае очень высокая цена. Без ис-
ходников через некоторое время или отказаться от работы с ним, либо заключается договор 
с разработчиками. К тому же необходимо длительное время на самостоятельное изучение 
продукта, а это требует квалифицированных специалистов, а также требуется внутреннее 
изменение структуры объекта и адаптация к программному продукту. 

Заключение договоров очень любят руководители. На первый взгляд очень удобно: вы 
получите все под ключ и только подписываете акт. Люди, которые будут на начальном эта-
пе, как правило, не знают объект и его специфику, на изучение требуется время, а срок вы-
полнения договора ограничен, и они должны получать деньги. Естественно в начале разра-
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ботки возможен большой процент проектирования ошибок и некоторые «мелочи», упущен-
ные на начальном этапе проектирования в дальнейшем могут потребовать существенных пе-
ределок уже сделанного. Договор обычно охватывает только ядро системы и пользователю, 
потом придется развивать (переделывать) сделанную другими систему.  

У первого варианта перед двумя вариантами, рассмотренными раньше, есть преимуще-
ства, можно внести необходимые изменения и вернуться к началу работы (во втором вариан-
те это сделать невозможно), к работе привлекаются люди знающие предприятие и его спе-
цифику. Недостатки отсутствие достаточного количества специалистов и длительный срок 
работы.  

Примечание: В действительности не существует первого, второго и третьего варианта. 

Этап обследования 
Этап обследования является необходимым в любом случае, к сожалению после обследо-

вания предприятия ряд вопросов остается не исследованным и в дальнейшем требует уточ-
нения. Так как данный этап является длительным разработку надо вести параллельно. На ос-
нове собранного материала можно создать пакет черновой АС, подобрать прототип или ку-
пить макет, а также можно использовать готовые разработки АСОИУ. Наиболее часто выби-
рается вариант разработки отдельных задач или комплексов.  

На этапе обследования необходимо разработать информационную модель объекта или 
получить представление его информационных характеристик. Обследование, как правило, 
ведется по определенному плану. План должен включать вопросы, которые необходимо вы-
яснить, порядок сбора информации данных, а также сроки выполнения работ и распределе-
ние исполнителей. 

Необходимо выяснить вопросы: 
 Функциональную структурную схему предприятия, объекта, к ним создать поясни-

тельную записку, в которой будут изложены функциональные обязанности подраз-
делений, внутренняя структура подразделений, задачи и функции, кадровый состав, 
описание какие группы людей выполняют ту или иную задачу, информационные и 
временные характеристики данных, сроки выполнения той или иной задачи.  

 Необходимо сделать перечень и собрать образцы всех необходимых документов 
предприятия и подразделений. 

 Составить схему документа оборота, с описанием периодичности с указанием ис-
точника возникновения документа, маршрут документа, изменение, утверждение и 
исполнение. Документы желательно классифицировать по признакам (отчетный 
документ, плановый, финансовый и т.д.). 

Этап обработки результатов обследования 
Цель данного этапа получить комплексное представление о предприятии, объекте, полу-

чить формальное описание, уточнить перечень и количество задач и функций выполняемых 
подразделениями, составить схему документа оборота, составить схему информационных 
связей (модель), производственных структур, служб материально-технического снабжения, 
складов, составить схему движения материального потока. Если предприятие состоит из от-
дельных финансовых объектов составить схему финансового оборота. На этом же этапе 
можно подготовить предварительные схемы информационных связей для ограниченного ко-
личества финансовых задач (бухгалтерский учет, движение материальных средств, планиро-
вание производства и т.д.). Подготовить материалы для технико-экономического обоснова-
ния проекта. Выработать и подготовить положение по необходимым изменениям структуры 
объекта, по функциям подразделений, по ликвидации параллельных информационных пото-
ков, т.е. надо подробно описать структуру организации предприятия и утвердить у руково-
дства.  

К проведению данной работы привлекаются высоко квалифицированные специалисты, 
их можно использовать по различным направлениям или по иерархическому принципу.  

Главная задача систематизировать весь собранный материал и на его основании соста-
вить грубую схему АИС для исследуемого объекта. 
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Формирование технического задания 
Техническое задание должно состоять из следующих разделов: 
 наименование; 
 основание для создания; 
 назначение и цель; 
 требования к АИС; 
 состав, содержание, ограничение работ по подготовке объекта к вводу АИС в дей-

ствие 
 показатели эффективности АИС; 
 порядок контроля и приемки АИС; 
 источники разработки. 
Назначение и цель, здесь указываются основные показатели (улучшение материально-

технического обеспечения, обеспечение полного выполнения договорных обязательств и 
т.д.). 

Требования — этот раздел включает следующие подразделы, требования к системе в це-
лом, требования к видам обеспечения. 

Первый подраздел должен указывать перечень функциональных подсистем, задач и их 
основные характеристики, связь задач с подразделами или их место в системе, управление 
ими, их перечень и основные характеристики входных и выходных документов и информа-
ции. При необходимости можно приводить структуру создаваемой системы. 

Второй подраздел обычно указывает технические требования и требования к обеспече-
нию программному, математическому, а также требования по надежности и безопасности. 

Обычно технологическое задание включает экономическое обоснование — это эконо-
мические затраты на создание системы, направление за счет которого будет получен эконо-
мический эффект и его расчет. 

Этап составления общей схемы (проекта АИС) 
Этот этап начинается с анализа уже полученных информационных и функциональных 

схем предприятия плюс ваше представление, каким образом осуществляется управление 
объекта, личных опыт, а также используются материалы чужих разработок. 
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Последнее время схемы АИС формируются с помощью показа АРМ. У данного подхода 

есть свои недостатки, он не охватывает всего предприятия, но позволяет в грубом варианте 
сформировать эту схему. Что бы создать полную схему разработчик должен в совершенстве 
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знать бухгалтерский учет, финансовое планирование, способы и организации управления, 
технологию оборудования производства данного предприятия и т.д. 

Классических подход рекомендует начать создание схемы с разработки представления 
данных, т.е. необходимо спроектировать БД, в которой будут даны состав и структура ос-
новных наборов данных, а также состав и структура обслуживающих наборов данных (спра-
вочники).  

При создании информационных систем используются новые понятия. Документ — це-
лостная информационная единица. Единица информации, которая может находиться в 
структурированном виде в определенной БД. Маршрут движения документов, информации 
и деловой процесс или процесс  — это цепочка функциональных задач, процедур, выполне-
ние которых вызывается при формировании документа, его изменении, выполнении, утвер-
ждении.  

Следовательно, схема с показом одних только АРМ ни в коем случае не может удовле-
творить при проектировании АИС. Описание этих процессов будем рассматривать далее. 

При описании схемы АИС необходимо сделать следующее: 
1. Спроектировать экранные и бумажные формы входных и выходных документов 

информации. 
2. Разработать и описать структуры связей в системе, желательно стандартизировать 

интерфейс, меню, экранные формы и т.п. 
3. Необходимо описать и сформулировать временные характеристики выполнения 

включенных в систему задач. Желательно стремится к режиму работы задач в ре-
жиме реального времени (т.е. отставание системы должно быть минимальным). 

4. В схеме желательно сделать план реализации, в котором описываются очередность 
проектирования, сроки внедрения подсистем АРМ, задач и перечень необходимых 
технических средств, и этапы их покупки. 

 Система «Заказ» 
(цель этой информации –– иллюстрация необходимых изменений в организации пред-

приятия, а также как наглядное пособие делового процесса) 
 

Исходной посылкой является краткая характеристика организации текущего планирова-
ния и сбыт готовой продукции. 

1. Схема работы с потребителем. Потребитель заключает на предстоящий период год, 
квартал, договор о поставки ему готовой продукции (документ, договор о поставки 
продукции). 

2. Поставка продукции специфицируется (по квартальной разбивке или разбивке на 
определенный период), таким образом, формируется общая годовая потребность по 
потребителям. 

3. Как правило, за месяц до наступления нового года всем предприятиям заказчикам и 
потребителям направляются счета согласно текущей потребности, документ (спе-
цификация, приложение к договору). Счет содержит по номинальный перечень 
продукции с указанием текущей цены, а также может содержать или нет сумму 
НДС, указание специальных налогов, тару, транспортные расходы, текущие сборы, 
таможенную пошлину и т.д. 

Далее в течение года отгрузка готовой продукции может производиться по следующим 
схемам: 

1. Поступление авансированного платежа (предоплата от потребителя). К нему при-
лагается расшифровка по изделиям. Эта расшифровка может соответствовать спе-
цификации, утвержденной в договоре, а может и не соответствовать. Если нет рас-
шифровки, то делается запрос, какую продукцию отгружать. Необходимо еще раз 
обговорить состав отгруженной продукции под данный авансированный платеж. И 
на отгруженную продукцию оформляются платежные документы. Основные не-
достатки схемы: сроки отгрузки почти никогда не совпадают с указанными в дого-
воре. Поступление денег от потребителей почти не поддается прогнозированию и 
если сумма предоплаты будет больше оговоренной в договоре, то они могут не по-
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крывать суммы всей отгрузки с учетом всех расходов или цена отгруженных изде-
лий будет больше, чем указанна в спецификации. 

2. Отгрузка готовой продукции производиться по инициативе предприятия изготови-
теля. Осуществляется это следующим образом: группа маркетинга выделяет ряд 
предприятий (с их точки зрения надежных) и им в качестве кредитования согласно 
договора и спецификации отгружается продукция. Недостатки: заключаются в от-
сутствии средств на кредитование в текущий момент и в увеличении периода обо-
рачиваемости данных и материальный средств (в 90 % случаев схема не работает).  

3. Отгрузка за наличный расчет (наиболее применяемая схема). Для данной ситуации 
можно выбрать несколько стратегий поведения. В связи с выше приведенными 
схемами, планирования производства очень сложно, и может осуществляться по-
месячно с учетом анализа предыдущих периодов отгрузки, с учетом незавершенно-
го производства, финансового состояния предприятия и т.д. Причем вероятность 
правильного прогноза чрезвычайно мала особенно в ситуации экономической не-
стабильности. 

3.1. Оставить ситуацию такой, какая она есть на производстве, и предлагать прово-
дить мелкие мероприятия, направленные на недопущения больших потерь. И в 
течении длительного срока (непредсказуемого) может сложиться достаточно 
приемлемая система отношения производителя с потребителями. 

3.2. Тот же вариант, что и предыдущий, но проводиться в комплексе или нет. Меро-
приятие направляется на опережение и большие исправления складывающейся 
ситуации. 

3.3. Создать свою новую систему организации производства его планирования, от-
ношения с потребителями (поставщиками) внедрить ее в короткий промежуток 
времени и далее корректировать ее с учетом складывающейся ситуации. 

Мы выбираем третью стратегию поведения. Основой для проектирования системы мо-
гут быть отношения поставщик — потребитель на основе заказного метода изготовления 
продукции и ее отгрузки. При этом процесс планирования может иметь несколько уровней: 

1. Непрерывный (прием и изготовление заказов). 
2. Месячный (дискретный) корректировка ранее разработанного плана выбор теку-

щих цен на изделия и формирование различных внутренних заказов. 
3. Перспективный или годовой план (в полном объеме) с месячной или покварталь-

ной разбивкой, а так же могут быть выбраны другие плановые периоды. 
Основными целями для проектирования системы будут является: 
1. Увеличение объемов заказов. 
2. Уменьшение времени доведения потребностей до производства. 
3. Избежание финансовых потерь. 
4. Уменьшение финансово-материальных издержек в производстве. 
Условно назовем разработанную систему «заказ» и определим основные понятия.  
Заказ от потребителя считать сформированным, если потребитель предоставил и согла-

совал с производителем: 
 дату принятия заказа; 
 номенклатурный перечень продукции и количество; 
 дату или период отгрузки; 
 согласился с ценами продукции, способами оплаты налогов, с суммами различных 

накладных расходов или их процентных отношений к цене (сумме). 
 способ оплаты заказа. 
Заказ действует строго определенный срок или время. 
Разрабатывается форма документа (карточка заказа) которая включает в себя вышепри-

веденные требования, определяются юридические нормы документа и его статус и соответ-
ственно все договора и их спецификации должны быть приведены в соответствие с этими 
документом. 

Работа с заказчиком разбивается на 2 этапа. 
1. Предварительный этап. Маркетинговый отдел определяет потребителя, заключает с 

ним договора на длительный срок (не менее полугода, год), Включает в них объем 
продукции, номенклатуру, сроки и определяется сумма договора. Годовые специ-



 14 

фикации или потребность желательно разбить на плановые заказы. По заключен-
ным договорам и предварительным заказам формируют плановую потребность 
продукции по объему номенклатуре и срокам поставки. Далее она передается в 
планово-экономическую службу. Она уточняет плановую потребность по результа-
там проведенного ими экономического анализа, определяет плановые цены на из-
делия, и перечень необходимого или необходимых материальных и энергетических 
ресурсов, оборудования, численность персонала, финансовые средства и т.д. Уточ-
ненный план потребности выражается в натуральных или денежных единицах. 

Примечание: все возможные потребители могут быть разбиты на ограниченное количе-
ство групп, критерием может служить их финансовое состояние, экономическая стабиль-
ность предприятия и долговременность связи с этим производством. 

2. Производственное (оперативное) планирование. Маркетинговая группа, получив 
заказ на поставку  (изготовление) продукции должна оформлять карточку заказа 
при этом должны быть, решены все вопросы оплаты и сроки поставки продукции. 
Заказ должен быть оформлен на одной или нескольких карточках, одна, если есть 
перечень заказанной продукции не распределенной под другие заказы или если из-
вестно, что заказ может быть исполнен в течении двух, трех дней из незавершенно-
го производства. Несколько карточек оформляются, если заказ не может быть изго-
товлен полностью в один короткий промежуток времени. 

Срок выполнения и периоды комплектации заказа зависят от длительности экономиче-
ского цикла изготовления изделий, решения вопросов материально-технического обеспече-
ния,  решения всех организационных вопросов, оформление и доведение заказов до произ-
водства, и их выполнение. В этом случае можно точно определить срок выполнения заказа и 
погрешность не будет превышать 5 — 7 дней. Сбыт подготавливает и отгружает продукцию 
в соответствии с карточками заказа, независимо происходит отгрузка сразу со склада или 
накапливается в период комплектования продукции, поступающей из цехов. Отгрузка про-
изводится по карточке целиком, а не по позициям. Закрытая карточка поступает в маркетин-
говый отдел, контроль производится со стороны подразделения сбыта и ПДО (производст-
венно-диспетчерского отдела).  

При исполнении заказа могут возникнуть следующие ситуации: 
1. заказ выполняется полностью и в срок; 
2. комплектование заказа не может быть завершено в срок, но отставание не большое, в 

этом случае эта ситуация согласовывается с маркетингом и сбытом, который должен 
поставить в известность заказчика, заказ выполняется полностью; 

3. часть позиций карточки не может быть закрыта, тогда возможны варианты; 
3.1. заказ отгружается не полностью, на не выполненную часть оформляется новая 

карточка — заказ, которая должна быть согласована с потребителем, при этом 
заново решаются все вопросы с оформлением и выполнением нового заказа; 

3.2. на не выполненную часть не оформляется новый заказ, с потребителем решаются 
все юридические вопросы, связанные с невыполнением заказа; 

4. заказ не выполнен, с потребителем должны быть решены все финансовые и юридиче-
ские вопросы. 

В договорах и карточках заказа указывается способ оплаты, следовательно карточки за-
каза должны стоять на учете в финансовом отделе и бухгалтерии, а способы оплаты при 
оформлении карточки в обязательном порядке согласуются с этими отделами. Предприятие 
может работать в нестабильной экономической обстановке, т.е. важными факторами явля-
ются: инфляция и способ оплаты (финансовое состояние потребителя). Наиболее негатив-
ными факторами являются инфляция, так как при этом приходиться решать дополнительно 
ряд вопросов: 

1. Случайным образом меняется масштаб цен и естественных показателей материаль-
ных и производственных затрат. 

2. Потребитель постоянно ищет продукцию с минимальной ценой при приемлемом 
качестве, а также стремится к постоянным хозяйственным связям. 

3. Рост издержек в производстве постоянно вынуждает изменять цены на готовые из-
делия, что влечет требования по изменению цены в карточке заказов. 
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4. При постоянной инфляции для текущего планового периода трудно определить за-
ранее уровень затрат, цены при этом должны определятся с ошибкой, ранее рас-
считанной, но при этом на рынке цены на изделия определяются только спросом. 

Решение вышеприведенных вопросов производить следующими методами: 
1) цена изделий на весь срок заказа должна быть стабильной, так как в случае потери 

заказчика финансовые потери будут выше; 
2) цена на изделия в разных заказах даже для одного потребителя может быт разной; 
3) цена на изделия зависит от величины заказа (объема), вида оплаты и потребителя 

(крупному и постоянному потребителю предоставляются льготы, мелкому случай-
ному заказчику цены могут быть повышены); 

4) цена на изделия может определятся на конечную дату исполнения заказа и учитыва-
ет возможный процент инфляции, могут быть и другие методы… 

Если принимаются вышеуказанные принципы, то продукцию на СГИ необходимо учи-
тывать в натуральных единицах, а не в денежном эквиваленте. Отпускная цена на изделия 
берется из карточки заказов, следовательно планово-финансовые службы и маркетинг в ус-
ловиях инфляции и в стабильных условиях должны предварительно просчитывать производ-
ственные затраты, вероятность колебания цен на рынке и определить цену в заказе на пред-
стоящий плановый период. Система планирования должна быть адаптирована под данную 
систему, при этом разработаны методики определения цены на изделия текущего периода и 
долгосрочного планового периода. Срок исполнения заказа должен учитывать следующие 
факторы (некоторые приведены выше): 

1. Мелкие заказы должны запускаться в производство скомплектованные в большие 
партии или определятся при выполнении больших заказов. Это возможно при про-
изводстве продукции, в которой в которой могут быть отклонения по параметрам. 
Пример: при производстве электронных изделий некоторые параметры могут вы-
ходить за допустимые границы для данной партии. 

2. Срок назначается максимальный, учитывающий возможности изменения цены в 
предстоящем периоде. 

3. Период согласования цен с планово-экономической службой и доведения произ-
водственных затрат до цехов должен быть доведен до минимального. 

4. Учитывать периоды, сформированные в плановых заказах. 
5. Для уменьшения сроков исполнения заказов желательно иметь на СГИ норматив-

ный запас продукции, которая может служить, как временной демпфер.  
Отгрузка производится сразу со склада и карточка заказа закрывается, восполняется 

нормативный заказ за счет внутреннего заказа цехам и производствам. 
Схема маршрута движения карточки заказа: 

      1                          2                      3                        4

бухг.

МО ПЭО ПДО

ФО

цех

СГИ

Сбыт
заказ

исполнение

 
1. Договор. 
2. Цена сроки. 
3. Сроки и возможность выполнения (производственная мощность, энергоресурсы, 

материалы). 
4. Отметка о выполнении. 
1) МО — ПЭО —ПДО — цех — СГИ —Сбыт. 
2) МО — Сбыт — заказчик. 
Место изготовления, оформления документа МО (маркетинговый отдел).  
Место корректировки документа: МЭО (планово-экономический отдел) и ПДО (плано-

во-диспетчерский отдел), и в аварийной ситуации — в цехе.  
Места контроля: бухгалтерия и финансовый отдел (ФО), также может участвовать руко-

водитель предприятия. 
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Отметки об исполнении документа ставятся в цехах, Сбыте и СГИ (склад готовых изде-
лий). Закрывается документ только подразделением Сбыт. Если не выполняется, то возвра-
щается в МО и там либо закрывается, либо формируется новый заказ. 

Попробуем составить более полный перечень реквизитов карточки заказов (базовый пе-
речень реквизитов см. выше). Номер карточки, номер заказа, номер договора, заказчик, оп-
ределяют, какому заказчику и какому заказу принадлежит данная карточка.  

Д о г о в о р

З а к а з

К а р т о ч к и  
Основное содержание карточки:  
 модификация; 
 количество; 
 наименование. 
Срок исполнения заказных изделий можно формировать: 

1) по позициям заказанных единиц; 
2) общей для всех заказов позиций. 

Для первого варианта более сложный алгоритм, для второго попроще, его мы и будем 
рассматривать. Ближайший срок исполнения заказа можно вычислить по дате оформления 
карточки (заказа) и технологическому периоду изготовления наиболее продолжительного 
технологического цикла единицы продукции из заказа. 

Пример: прием заказа на изделия 1 определяем длительность наиболее продолжительно-
го технического цикла 1 неделя, тогда предположительно срок — 7 апреля, но это самый же-

сткий срок, кот не учитывает время подготовки производства и время случайных отклоне-
ний. Если мы будем автоматизировать производство, ориентированное на карточку заказ, в 
БД мы должны иметь обоснованные значения времени подготовки производства и времени 
отклонения, что позволит автоматически определить ориентир время выполнения заказа при 
оформлении карточки. При не загруженном производстве, мы автоматически буде ориенти-
роваться на этот срок, а при загруженном производстве срок исполнения заказа должен быть 
проставлен согласно схеме либо ПЭО, либо ПДО. Если на СГИ есть нераспределенные изде-
лия, то в этом случае карточку заказа можно оформить, товар отгрузить и карточку сразу за-
крыть. В этом случае срок исполнения должен учитывать только время комплектации заказа. 
Мы определили конечную дату не пополнения заказа, но остался открытым вопрос о дате 
начала комплектования заказа на СГИ и вопрос о дате запуска изготовления продукции в 
производстве. 

Возможны два варианта вычисления периодов: 
1. От конечного срока изготовления заказа: в этом случае в обратную сторону вычис-

ляется дата запуска по самому длительному технологическому циклу, а разница 
между максимальными и минимальными техническими циклами показывает на-
чальную дату комплектования заказа (не забыть про время подготовки производст-
ва и время отключения). 

2. При наличии запаса производственных мощностей и не загруженности производст-
ва и определить дату запуска изготовления изделий в производстве и путем добав-
ления продолжительности технологических циклов, получить время начала ком-
плектования и время изготовления. 

Дата запуска
в производство

Дата начала
комплектования Конечная дата
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Кроме времени, необходимого на подготовку производства и времени случайных откло-
нений в различных видах производств возможны и другие временные составляющие (время 
доставки изделий на склад, время комплектации заказа на СГИ и т.д.). 

Рассмотрим состояние карточки на маршруте ее движения. Желательно знать, в каком 
состоянии находиться исполнение карточки. Рассмотрим два основных состояния: 

1) оформление; 
2) исполнение.  

Для этих двух состояний необходимо отображать, в каком подразделении находиться 
карточка и электронный образ карточки должен показывать, в каком подразделении нахо-
диться карточка. Показываемая в карточке подразделения, в которой находиться оформле-
ние или исполнение заказа мы фактически прослеживаем ее на маршруте и частично видим 
ход ее оформления и исполнения. При исполнении заказа в цехах в основное содержание 
карточки можно добавить еще одну позицию, в которой отражать количество уже сделанных 
изделий по позициям, или в процентном отношении к заказанному количеству. Тогда прак-
тически полностью с помощью электронного образа карточки можно контролировать испол-
нение данного заказа. К электронному образу можно добавить еще несколько специальных 
отметок, например, динамически изменится индикатор выполнения заказов, которая может 
иметь следующие состояния: 

1. Исполняется в срок. 
2. Исполняется с опозданием. 
3. Заказ не выполнен. 
А также можно по позиции количество исполненных изделий формировать суммарный 

показатель исполнения, который может быть выражен в натуральных единицах или в про-
центах или и то и другое. Кроме отметки о состоянии выполнения заказа могут быть отметки 
означающие: тип заказа (срочный, обычный и т.д.); тип заказчика (элитный, постоянный, 
случайный и т.д.); характер производства заказа (серийный, опытный и т.д.). 

Для настоящего времени существенным параметром является вид оплаты заказа продук-
ции. То есть продукция может оплачиваться наличными, банковскими перечислениями, кре-
дитоваться различными способами, бартерный обмен, взаимозачет, а также сроки оплаты: до 
исполнения заказа (авансовая плата); до исполнения заказа (авансовая плата); поэтапная пла-
та; оплата по конечным итогам и т.д. 

Примерный вид карточки может быть следующим: 
 
№ Карточки  № заказа  № Договора (контракта)   
 
Наименование заказчика (организация) 

№ Наименование 
изделия 

Модифи-
кация 

Кол-во зака-
занных 

Кол-во вы-
полненных 

 Наименование 
подразделения 

Отмет-
ка 

        
       
       
 
Начало исполнения  Начало комплектации   
Окончание исполнения   
 
Вид оплаты Наименование Сумма  Отметки  

   Тип заказчика   
  Тип заказа   
     
Итого:  Выполнение в срок   
  

Рассмотрим возможную структуру связывания таблиц или единой БД для данного докумен-
та. Основная таблица «Табл. 0» 

Табл.0 
№ Карточки Дата исполнения Дата комплектования Дата окончания 
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Табл.1 
№ Карточки Подразделение Отметка  Маршрут 

Табл.2 
№ Договора № Заказа № Карточки Наименование заказчика 

Таблицы 0 и 2 можно объединить. 
Табл.3 

№ 
Кар-
точки 

Наименова-
ние изделия 

Моди-
фикация 

Кол-во за-
казанных 

Кол-во ис-
полненных 

Дата исполнения (пла-
новая, фактическая) 

Табл. 4 
№ 

Кар-
точки 

Отметка 1 Отметка 2 Отметка 3 ... Отметка n 

Табл.5 
№ Карточки Вид оплаты Сумма Дата оплаты 

 
Все приведенные выше таблицы связываются по полю (ключ) № Карточки. 
На основе приведенной системы «Заказ» и электронного документа карточка — заказ, 

мы рассмотрели построение информационной системы. В основу любой ИС можно поло-
жить ряд документов (ряд информационных показателей), на основе которых может быть 
построена компьютерная система управление м производством. Для данного случая реали-
зован нефункциональный подход. Разбив систему на временные промежутки, в которых 
происходит либо подготовка документа, либо выполнение определенных процессов (бизнес 
процессов, производственных процессов и т.д.). Описывая маршрут движения документа и 
его состояние на маршруте и имел все основные показатели, относящиеся к документу мы в 
виде информационной схемы прохождения документа на маршруте можно отследить все па-
раметры, связанные с производством и управлением. 

Задачи электронного документооборота 
Информационная система позволяет решить следующие задачи: 
1. Обеспечение целостности и надежности хранения документа, архивов данных раз-

личного назначения. 
2. Контролировать потоки документов (информации), работ выполняемых на пред-

приятии. 
3. Сокращение времени доступа пользователей к информации и прохождение доку-

ментов между исполнителями. 
4. Организация автоматического получения различных отчетов, информационных 

выборок, запросов и т.д. 
5. Снижение накладных расходов при формировании, изготовлении документа и его 

хранении. 
Любое предприятие в своей организации имеет четко регламентированный состав доку-

ментов, который обеспечивает процесс управления, процесс планирования, технические 
процессы и т.д. 

Виды производственных документов: 
1. Деловое письмо (приказы, объяснительная записка и т.п.). 
2. Отчетность различного вида. 
3. Финансово бухгалтерские документы. 
4. Техническо-конструкторские документы и т.д. 
Для изготовления, хранения, размножения этих документов, требуется специальное обо-

рудование и специальные люди. Документы могут храниться на бумажном носителе (вклю-
чая чертежи, кальки, синьки), могут храниться в виде микрофиш и микрофильмов, в виде 
электронного образа. Что бы обеспечить предприятие всей необходимой документацией, не-
обходимо иметь специальное подразделение (ОТД или бюро технической документации). 
Для хранения документов выделяется специальное помещение, специально оборудованное. 
Хранение документов в виде микрофиш, микрофильмов или в электронном виде позволяют 
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существенно уменьшить затраты связанные с хранением на этих носителях. Стоимость хра-
нения информации на микрофишах, микрофильмах и в электронном виде примерно равно, 
но постоянное удешевление компьютерной техники позволяет сказать, что наиболее пер-
спективным является обработка данных на компьютере. 

Необходимо заметить, что только правильно построенная система документооборота 
может уменьшить количество и объем документов на предприятии. Как правило при внедре-
нии любой компьютерной системы (главной задачей является уменьшение объема докумен-
тов) конечным результатом является увеличение объема документов (увеличиваются ин-
формационные возможности при этом появляются такие стороны, которые раньше невоз-
можно было увидеть). 

Задачи, охватываемые информационной системой 
Информационная система может решать на базе автоматического документооборота 

следующие задачи: 
 Задачи управления. 
 Задачи организации планирования производством. 
 Задачи координации действий различных подразделений, служб, людей. 
 Задачи материально-технического обеспечения. 
 Задачи связи со сторонними организациями и другие. 
При создании информационной системы нужно ответить на несколько вопросов: 
1. Какие задачи должна охватывать информационная система. 
2. Состав документов и какая выделенная информация. 
3. Уровень системы (охватывает одного пользователя, масштаб подразделения, пред-

приятия). 
4. В какой среде будет работать информационная система. 
5. Структура хранения документации, структура данных, объем данных на начальном 

и плановых этапах (приращение или уменьшение документации). 
6. Виды архивов (электронный, микрофильм или и то и другое). 
7. Разграничение прав доступа к документам и информации. 

Основные понятия и определения, используемые в системах электронного 
документооборота 

Деловой процесс — это логически завершенный набор операций, деловых процедур 
поддерживающих структуру предприятия и реализующих его политику направленных на 
достижение его целей. 

Деловая процедура — это логический этап делового процесса, который необходимо реа-
лизовать до его завершения. 

Пример: деловой процесс обработка делового документа может состоять из нескольких 
процедур, регистрация, выдача, резолюция, постановка на контроль, исполнение резолюции, 
проверка результатов. 

Формализованное описание делового процесса в целом, деловых процедур, входящих в 
него правил, их выполнение и ролей участников процесса называют моделью процесса (в 
классическом подходе это моделирование информационной модели). 

От того насколько удачной будет разработана модель зависит эффективность функцио-
нирования информационной системы (после этапа объемного и детального обследования 
создается модель, процесс трудоемкий для его осуществления можно использовать традици-
онные или специальные технологии). Собранная информация должна быть представлена в 
надлежащей форме, для описания деловых процессов могут использоваться графические 
средства, в этом случае такое описание называется карта делового процесса. Описание так 
же может производиться с помощью формальных языков. Для конкретных процедур могут 
быть описаны правила по которым они выполняются. Правила обработки процедур — это 
некоторые условия соблюдение или не соблюдение которых вызывает определенные дейст-
вия. Правила могут быть связанны с конкретными данными или признаком документа. От 
соблюдения правил может зависеть дальнейший маршрут прохождения документа, что по-
зволит разделить правила на правила обработки данных и правила маршрутизации.  
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Правила маршрутизации определяет сценарии реализации делового процесса, т.е. после-
довательность выполнения процедур входящих в него. Выделяют несколько видов маршру-
тизации: 

1. Жесткая маршрутизация — если порядок выполнения процедур известен заранее и 
не зависит от результата выполнения предыдущей процедуры, т.е. при реализации 
первой процедуры происходит автоматический запуск следующей за ней процеду-
ры. 

2. Свободная маршрутизация (условная) — определяется условиями, выполнение или 
не выполнение которых выясняется только после завершения предыдущей проце-
дуры. Какая процедура будет запущена следующей будет зависеть от решения сис-
темы или участника делового процесса наделенного соответствующим полномо-
чиями. 

3. Последовательная маршрутизация — в этом случае процедуры выполняются одна 
за другой, выполнение последующей процедуры происходит только после выпол-
нения предыдущей и на определенный момент времени может выполняться только 
одна процедура. 

4. Параллельная маршрутизация —приводит к одновременной активизации несколь-
ких процедур, это возможно в том случае если процедуры относительно не зависи-
мы на определенном участке времени. 

Работа — конкретное поручение выполняемое в рамках делового процесса. 
Описание работы — это формулировка задания, информация в виде комментариев. 

Один или несколько закрепленных документов необходим для выполнения поставленной 
работы.  

Работа может состоять из нескольких этапов, для каждого задается интервал времени и 
режим выполнения необходимый для завершения работы. 

Примечание: В понятие работы включается возможность коммуникации между сотруд-
никами при выполнении задания выдаваемого руководителем подразделения предприятия. 

Еще одним важным компонентом является понятие, с помощью которого описывается 
роль исполнителя делового процесса, называется Роль. Существуют следующие типы ролей: 
инициатор, исполнитель, наблюдатель. 

Инициатор работы — участник делового процесс, который формирует задание или со-
держание работы, описывает его и запускает на исполнение, инициатор может контролиро-
вать выполнение работы и осуществлять прием результатов. 

Исполнитель работы — выполняющий работу, несущий ответственность за ее результа-
ты. Исполнитель в ряде случаев может быть инициатором другой работы при выполнении 
конкретного задания. 

Наблюдатель — отслеживает выполнение работы. 

Поддержка основных функций  
Идеология систем автоматизации деловых процедур основывается на утверждении, что 

большинство деловых процедур, функций, процессов в системе управления обладает сле-
дующими характеристиками: 

1. Деловой процесс состоит из конечного набора задач, выполняемых заранее пред-
писанным способом. 

2. В деловой процесс вовлечено множество людей с различной степенью ответствен-
ности. 

3. Суть любого делового процесса заключается в изучении, создании, обработке и пе-
редаче информации в различных формах, а не только в форме документов. 

4. Деловой процесс имеет конечную цель (не всегда очевидную всем его участникам). 
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ПланированиеОрганизация

Координация Активизация Контроль

Ядро системы

Исполнение
поручений

1

2

3 4
5

69

7 8

 
Система автоматизации деловых процессов основывается на комплексном подходе к 

решению задач управления. 
1. Данные для построения системы. 
2. Данные об исходных поручениях. 
3. Решения по координации. 
4. Решения по результатам контроля. 
5. План действий. 
6. Данные об исполнении поручений. 
7. Маршрутизированные работы. 
8. Данные об исполнении поручений. 
9. Формирование работ. 
Прообразом для систем с документооборотом послужила простейшая задача, названая 

АСКИД (автоматизированная система контроля исполнения документов). Главные функции 
и цели этой задачи: поставить на контроль все поручения, мероприятия, разрабатываемые на 
предприятии и вести анализ выполнения поручений по различным параметрам:  

 по виду поручения, задания; 
 по виду ответственности или критерию задания;  
 по срокам выполнения отдельных поручений или заданий; 
 по исполнителям и соисполнителям; 
 по контролирующим ответственным лицам и т.д. 
Принципы которые закладывались в данную задачу можно сформировать следующим 

образом: формируется специальная карточка контроля, она могла быть в бумажной или 
электронной форме. В карточке содержались основные параметры задания, перечень испол-
нителей, конкретные даты, специальные отметки. Карточка может иметь следующий вид: 

 № карточки; 
 основания (документ, план, мероприятия); 
 содержание (пункт 1, пункт 2, … , пункт n, —мероприятия или поручения, ответст-

венное лицо, должность, подразделение, дата); 
 контроль (ответственное лицо, должность, подразделение); 
 отметки (статус (особо важное, важное и т.п.), выполнение (выполнено, не выпол-

нено, выполнено не в срок, …), дата); 
 разработчик (ответственное лицо, должность, подразделение); 
 утверждаю (ответственное лицо, должность, дата); 
Любой документ в информационной системе может быть представлен в нескольких ва-

риантах: 
1. На бумажном носителе. 
2. Электронный образ: 

а) документ структурирован и находиться в виде записей в БД; 
б) документ просканирован и электронный образ, находиться в памяти компьютера. 

В системе может одновременно производиться работа с обеими вариантами (а, б), со-
временные системы БД позволяют пользователю работать с документом, который опреде-
ленным способом храниться на SQL-серверах, пример: SQL-BASE фирмы Gupta. 

3. Документ храниться и в бумажном и в электронном виде. Это связанно с тем, что  
любой документ, относиться к какому-либо процессу, работа, поручение должно 
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пройти стадию утверждения (утверждает обычно руководитель предприятия, кото-
рый все хочет видеть на бумаге).  

Наиболее применяемые системы документооборота, это системы, используемые в 
управлении городом, поселком (мэрия, администрация). Системы построены и ориентиро-
ванны на подготовку, хранение, размножение и поиск конкретного документа. Программные 
комплексы таких систем достаточно просты, в их состав входят либо специальные програм-
мы по подготовке и хранению документов, либо обычные редакторы и специальные про-
граммы поиска документа, которая ищет документ, позволяет его просмотреть и при необ-
ходимости размножить. 

Программный комплекс, как правило, дополняют специальные организационные меро-
приятия, которые позволяют связать архивы, подразделения размножения и функциональ-
ные подразделения. Компьютерная часть является как правило лишь блоком. 

Простейшая функциональная схема системы документооборота может выглядеть сле-
дующим образом. 

БД

документы
текстовые файлы

Подсистема
обработки и

поиска
документов

Рабочие
компьютерные

места

сканер
принтер

 
В основу современных систем электронного документооборота положена эта простей-

шая, функциональная схема. Современные разработки позволяют выявить типовые решения 
при построении АИС. В основе лежит принцип или концепция информационного простран-
ства. В состав информационного пространства может входить: 

1. Фактографические БД. 
2. Базы документов. 
3. Базы прецедентов и знаний. 
4. Предметно-ориентированные базы. 
В фактографической БД хранится структурированная оперативная информация о ходе 

выполнения определенных процессов или типовых операций (например, карточка заказов), а 
так же храниться архивная структурированная информация, показывающая историю подго-
товки и выполнения операции, документов. 

В базах документов храниться не структурированная информация (текст, графика), связь 
с типовыми операциями (формы договоров, спецификаций). 

В процессе выполнения типовой операции накапливается определенный опыт и резуль-
таты, которые помещаются в базе прецедентов и знаний, и могут служить для анализа про-
исходящих процессов (управление, производство), т.е. накапливается своего рода опыт ра-
боты. 

Подсистема
запросов или
рабочее место

Внешние БД
…

фактографи-
ческие БД

базы до-
кументов

Иформационнное хранилище

предметно-ориентированные
(функциональные) БД

Интеллектуальные БД
…

базы пре-
цедентов

базы
знаний

Архивные БД
…

фактографи-
ческие БД

базы до-
кументов

Оперативные БД
…

фактографи-
ческие БД

базы до-
кументов

накопление опыта и
обращение за ним
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Предметно-ориентированные базы могут содержать различного типа данные из преды-
дущих трех групп структура ориентированна на конкретные предметы, к которым они отно-
сятся, т.е. финансы, сбыт, производство и т.д. 

Обобщенная структура программного обеспечения в ин-
формационной системе 

Функциональная под-
система поддержки
работы должностных
лиц с базами доку-
ментов по четко за-
данным критериям.

Функциональная под-
система поддержки
работы должностных
лиц с базами преце-
дентов.

Функциональная под-
система поддержки
работы финансовых
лиц

Функциональная подсистема ав-
томатизации документооборота

Функциональная под-
система поддержки
работы должностных
лиц с фактографиче-
скими БД.

Автономная функ-
циональная подсис-
тема.

Автономная функ-
циональная под-
система.

ОС клиента

Сетевые протоколы

Сетевая ОС с сервером

…

Серверы

хранилище
данных

управление
хранением,
поиском и

обработкой
документа

баз данных баз преце-
дентов

баз управ-
ление до-
кументо-
оборотом

 
Под автономными функциями системы понимаются: бухгалтерская подсистема; подсис-

тема расчета заработной платы; подсистема планирования и т.д., которые могут функциони-
ровать независимо от общей информационной системы при этом данные всех этих подсис-
тем могут поступать, как в базах данных фактографических данных так и в хранилище. 

Серверы: программное обеспечение сервера обеспечивает:  
1. Хранение и поиск документа или единицы вида информации, работу с базами дан-

ных различного вида и с базами прецедентов. 
2. Простой и быстрый ввод текстовых документов и не текстовой информации, рас-

познавание информации, обработку ошибок при обосновании информации рацио-
нального объема хранения документа и информационное обеспечение поиска по 
нечетко определенным критерия, поиск по ключам папок и документов. 

Функциональные задачи подразделений 
(см. схему предприятия в лекциях по АСОИУ) 

Маркетинг.  
Основные функции. 
Изучение рынка, продвижение продуктов на рынке, ценовая политика, работа над пер-

спективными изделиями. 
Основные виды документации: 
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 Договора с приложениями. 
 Рекламные сообщения. 
 Технические сообщения. 
 Технические характеристики на изготовленные и проектируемые изделия данного 

предприятия (а так же и конкурентов). 
 Деловая переписка. 
 Протоколы цен, согласны не согласны (протоколы цен — это документ в котором 

поставщик и заказчик договариваются о цене на потребляемую продукцию). 
Вид информации с которой работает данный отдел помимо выше перечисленных доку-

ментов: 
 Адреса предприятия их характеристики и классификация. 
 Себестоимость изделий, как выпускаемых, так и конкурирующих. 
 Основные характеристики данного предприятия. 
 Перечень изделий выпускаемых и конкурирующих. 
 Конфиденциальная информация. 
Сбыт.  
Основные функции. 
 Получение готовой продукции с производств или цехов. 
 Хранение готовых изделий и их учет. 
 Распространение готовых изделий согласно договоров и заказов — прямые прода-

жи. 
 Прием возвратной продукции. 
 Прием возвратной тары. 
 Оформление сопроводительной документации на отгруженную продукцию и фи-

нансовых документов. 
Документация: 
 Приемо-сдаточные накладные, поступление из цехов. 
 Текущие цены на готовые изделия или цены к конкретному договору, к конкретно-

му заказу, используемые скидки и их значение (если они используются или есть). 
 Цены на тару. 
 Почтовые квитанции, чековая книжка, при необходимости ведется журнал продажи 

плюс необходимая информация. 
Информация: 
 Перечень готовых изделий. 
 Перечень потребителей и их реквизиты. 
 Остатки на складе изделий. 
 Графики отгрузки. 
 Остатки или наличие тары. 
 Значение или количество возращенной продукции и причины. 
Финансовые подразделения.  
Основные функции: 
 Оформление платежных поручений и платежных требований. 
 Касса. 
 Расходные, приходные, финансовые документы других видов. 
 Картотеки (учет должников и их сумм, учет долгов по организациям и учет сумм). 
 16 и 11 ведомости (учет отгруженной и оплаченной продукции). 
 Кредиты. 
 Финансовое планирование. 
Документы: 
 Почтовые и багажные квитанции. 
 Приказы и накладные на отгруженную продукцию, счета и сопроводительные до-

кументы к оплате из ОМТС и бухгалтерия. 
 6 журнал и бухгалтерии. 
 Чековые книжки. 
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 Банковские выписки. 
 Ценные бумаги. 
 Протоколы цен на готовые изделия. 
 Договора. 
Дополнительная информация: 
 Перечень организаций и их реквизиты (всех сторонних организаций включая и по-

требителя). 
 Процентные ставки кредитования, текущие курсы валют, основные параметры по 

обороту финансовых средств. 
 Бухгалтерский баланс. 
 Перечень ставки налогов. 
 План счетов. 
 Перечень всех материалов, полуфабрикатов и комплектующих. 
 Перечень выполняемых изделий. 
Бухгалтерия. 
Основные задачи: 
 Материальный и финансовый учет. 
 Учет малоценных и быстроизнашивающихся материалов. 
 Учет основных средств. 
 Учет драгоценных металлов. 
 Ведение бухгалтерских счетов и отчетов. 
 Налогообложение. 
 Оформление документов при поставке готовых изделий и материалов другим орга-

низациям. 
 Расчет фактических затрат (себестоимости). 
Документы: 
 Расходно-приходные документы. 
 Бухгалтерские журналы. 
 Текущие законодательства. 
 Входная информация по себестоимости в виде отчетов или журналов, где указыва-

ются фактические расходы в виде материалов и финансов, объем незавершенного 
производства, разноска по различным видам статей расходов или шифрам произ-
водственных затрат. 

Дополнительная информация: 
 Реквизиты сторонних организаций. 
 Перечень используемых материалов на предприятии. 
 Нормы расходов материалов, спецодежды, инструментов и т.д. 
 План счетов. 
 Процентные ставки, налоги и их ставки. 
 Остатки входных и исходящих по всем видам материалов, оборудования, инстру-

ментов и т.д. 
 Перечень оборудования со всеми характеристиками включая ценовые.  
ОМТС (отдел материально-технического снабжения). 
Основные задачи: 
 Материально техническое обеспечение основного и вспомогательного производст-

ва. 
 Складской учет. 
 Ведение договоров на поставку материалов, комплектующих, полуфабрикатов. 
 Входной контроль на поступление материалов, комплектующих, полуфабрикатов. 
 Транспорт. 
Основные виды документов: 
 Договора. 
 Прейскуранты цен на материалы, комплектующие, полуфабрикаты. 
 Приходные, расходные документы. 
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 Классификаторы и справочники по материалам, предприятиям, готовым изделиям 
и пр. 

 Норма расходов и заделов. 
Дополнительная информация: 
 Остатки на складах. 
 Графики и потребность подразделений в материалах, комплектующих, полуфабри-

катах. 
 Перечень материалов с их техническими характеристиками, техническими требо-

ваниями и техническими обозначениями. 
 Условия хранения, сроки годности материалов, комплектующих, полуфабрикатов. 
Управление производством. 
Основные функции: 
 Оперативное и перспективное планирование. 
 Подготовка производства. 
Основные документы: 
 Текущая и перспективная потребность изделий (плановая, фактическая, заказы, до-

говора и т.д.). 
 Текущая и перспективная потребность в материалах, полуфабрикатах, комплек-

тующих. 
 Потребность в оборудовании и инструментах. 
 Планы текущих и капитальных ремонтов. 
 Планы развития и модернизации производства. 
 Техническая документация. 
 Расчет использования мощностей. 
Дополнительная информация: 
 Перечень материалов, полуфабрикатов и комплектующих. 
 Перечень выпускаемых и перспективных изделий. 
 Перечень установленного оборудования. 
 Перечень операций по изделиям и по структурным производственным единицам 

(цехам). 
 Нормы расхода материалов, пропорционально норме времени расхода материалов. 
 Графики работы по цехам, плановые задания, факт выполнения плановых заданий. 
Планово-экономическая служба. 
Основные функции: 
 Калькуляция затрат (плановая и фактическая). 
 Расчет себестоимости и расчет цен на готовые изделия. 
 Оформление протоколов цен и их согласование. 
 Нормирование материалов по изделиям, по операциям. 
 Калькуляция расходов материалов и времени по изделиям, по подразделениям, по 

операциям. 
 Расходы по шифрам затрат. 
 Расчет фактической и плановой трудоемкости. 
 Протоколы цен на материалы, время и т.д. 
 Техническая документация. 
Дополнительная информация: 
 Перечень перспективных и выпускаемых изделий. 
 Перечень операций по изделиям и цехам. 
 Графики работ и плановые задания. 
 Структура производства. 

Управление документооборотом 
Из материала предыдущей лекции видно, что выполнение различных функций (админи-

стративный, бухгалтерский, финансовый учет, управление ресурсами, управление персона-
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лом, его подготовка, планирование, оперативное управление производством, маркетинг и 
сбыт, различные виды контроля) обеспечиваются своим набором документов и выборкой 
необходимой информации из них. Также для их выполнения необходимо размножение до-
кументов, доведение их до исполнителя, контроль за исполнением. Роль документов в орга-
низации и управлении предприятия имеет решающее значение. Ни один объект не может 
функционировать без определенной системы документооборота, который специфичен для 
данного объекта. Одним из главных принципов при рассмотрении управления является рас-
смотрение управления как особого цеха по переработке информации, где есть следующие 
технологические стадии: 

 сбор информации; 
 обработка; 
 генерация; 
 использование информации, которая служит исходным сырьем для выработки 

управленческих решений. 
Все документы, участвующие в управлении и организации производства можно разбить 

по определенным направлениям. 
1. Организационные и законодательные документы. Пример: для АО – свидетельство 

о регистрации, устав общества, законы об обществах. 
2. Финансовые и бухгалтерские документы (учетные). 
3. Нормативные документы и положения. В них регламентируется оплата труда, виды 

и нормы использования различных ресурсов, виды планирования работ подразде-
лений, участков, цехов (часовое нормирование). 

4. Техническая и технологическая документация. 
5. Требования санитарии, безопасность условий труда, экология, пожаро-

взрывобезопасность. 
6. Документы по учету работающего персонала (личная карточка, трудовая книжка). 
7. Распорядительная документация (приказы, служебные записки, протоколы заседа-

ний), положения о структурных подразделениях, должностные инструкции. 
8. Деловая и служебная переписка. 
9. Прочее. 
Содержание различных видов документов абсолютно различно как по характеру, так и 

по объему, различны источники, используемые при их подготовке, методы и персонал. У 
каждого документа есть свой маршрут, количество копий. Необходимо также выделить па-
раметр под названием «длительность жизненного цикла». Есть короткоживущие документы, 
а есть документы, которыми пользуются в течение нескольких десятков лет. 

Этапы жизненного цикла документа: 
1. Создание документа. 
2. Редактирование документа. 
3. Согласование документа и его утверждение. В качестве примера можно привести 

согласование и утверждение заказа на закупку товара. 
4. Публикация документа. Для финансового участка этап публикации соответствует 

фактически совершению сделки, после которой документ поступает в бухгалтерию 
и становится принципиально неизменным. 

5. Архивация документа. Хранение или архивирование документа проводится: в под-
линнике, в копии (дубликат, синька, калька и т.д.), копии на специальных носите-
лях. 

Документы могут объединяться в один составной документ. Пример: «сделка с  …» мо-
жет объединять заказ на поставку, договор, документы типа счет, документы типа наклад-
ная. Причем документ, входящий в составной документ, в системе имеет свой статус от-
дельного документа. 

Предприятие в силу объективных причин не может обходиться без документов. Как пра-
вило, документооборот на объекте не систематизирован и не оптимизирован. И прежде чем 
разрабатывать информационную систему необходимо минимизировать весь объем докумен-
тов. Данная задача трудно или практически неразрешима и решается только через разработ-
ку, унификацию и внедрение всех форм документов, построение специальной системы до-
кументооборота. Выполнение такой работы может быть осуществлено после детального 
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предварительного анализа документооборота, разработки принципов и специальных мето-
дик. 

Возвращаемся к понятию «управление». Согласно классикам выделим основные типы 
деятельности предприятий: 

1. техническая деятельность (производство и обработка); 
2. коммерческая деятельность (покупка, продажа, обмен); 
3. финансовая деятельность (привлечение средств и распоряжение ими); 
4. страховая деятельность (страхование, охрана имущества); 
5. учетная деятельность (бухгалтерия, калькуляция, учет, статистика); 
6. административная деятельность (предвидение, планирование, распорядительство, 

организация, контроль) 
Функции управления можно рассматривать по-другому. 

программа
действий

созданная
производственная

система

действующая
производственная

система

эффективно действующая
производственная система

планирование

организация

активизация

координация

контроль

 
Функции управления –– специализированный вид управленческой деятельности. 
Все управленческие функции можно разделить на общие и конкретные. В общих функ-

циях выражается содержание управления как особого вида человеческой деятельности, но в 
управленческом труде можно выделить конкретные функции: управление производством, 
управление финансами, управление сбытом. 

Управление –– это процесс или некоторый набор функций, реализованных в опреде-
ленном порядке (см. схему выше). 

Планирование –– это выработка программы действий, которая может послужить в 
дальнейшем основанием для формирования производственной системы. Программа дейст-
вий определяет конечные цели и пути их достижения, включая все этапы. Оно служит осно-
вой для успешной реализации всех последующих функций. 

Организация –– обеспечение предприятия всеми необходимыми ресурсами, включая 
людские, и обеспечение функционирования предприятия соответствующим образом. При 
организации другой функции происходит моделирование и создание самой производствен-
ной схемы, т.е. проектирование структуры и состава элементов и взаимосвязи между ними. 

Активизация –– когда производственная система подготовлена, ее необходимо заста-
вить действовать (обычно путем выдачи распоряжений). Данная функция распределяется 
между несколькими руководителями. Каждый из них берет на себя определенный круг обя-
занностей и несет ответственность за их выполнение. После активизации система становится 
действующей. 

Координация –– согласование деятельности всех участников процесса таким образом, 
чтобы улучшить функционирование предприятия и обеспечить достижение конкретных 
производственных целей. При этом могут изменяться компоненты системы и взаимосвязи 
между ними. 
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Контроль –– проверка, всё ли протекает согласно принятой программе, установленным 
организационным принципам и данным распоряжениям. Целью является выявление допу-
щенных ошибок, их устранение и неповторение в будущем. По результатам контроля при-
нимаются конкретные управленческие решения, которые влияют на выработку новых пла-
нов, организацию производственной системы, активизацию и координацию действий, т.е. 
происходит запуск нового цикла функционирования предприятия. 

Моделирование управленческих процессов 
Можно выделить следующие виды управленческой деятельности. 
1. Эвристическая деятельность заключается в формулировании новых идей, концеп-

ций и решений. Процесс такой деятельности можно разделить на две составляю-
щие: аналитическую и конструктивную. Аналитическая –– это сбор, изучение и 
анализ необходимой для принятия решения информации. Конструктивная –– это 
подготовка, обсуждение и принятие управленческого решения. 
Деятельность такого рода практически не формализуется. 

2. Административная деятельность –– управление действиями производственной 
системы и ее поведением. Выражается в организации связей между разными участ-
никами процесса управления и предполагает выдачу распоряжений и контроль за 
их исполнением. 
Такая деятельность в большей или меньшей степени формализуется. 

3. Операторская деятельность определяет часть управленческого процесса (рутинные 
действия) и представляет собой набор простых и повторяющихся операций, необ-
ходимых для информационного обеспечения производства. 

«Толкающая» система организации производства 
В такой системе формируется перечень необходимых материалов для производства оп-

ределенного количества готовой продукции в соответствии с прогнозом и сформированным 
портфелем заказов. Затем формируются заказы поставщика. В толкающей системе (ТС) не-
избежно создание текущих и страховых запасов, уровень которых может значительно пре-
вышать уровень соответствующих запасов при работе по системе вытягивания. Однако, по 
мнению специалистов в условиях номенклатурного производства (несколько видов одного и 
того же изделия) формирование таких запасов оправдано. На такой основе реализовано дос-
таточно много систем управления планированием потребности в материалах с применением 
вычислительной техники. Такие ИС обеспечивают оперативное регулирование снабженче-
ских, производственных и сбытовых функций в режиме реального времени, что очень важно 
при работе в условиях рынка. Для осуществления этих функций используются данные планы 
производства (в специфицированной номенклатуре на определенный момент времени). Файл 
(набор данных) материалов формируется на основе планов производства и включает специ-
фицированное наименование необходимых материалов, их количество в расчете на единицу 
готовой продукции, классификацию по уровням и файл запасов, наборы данных по матери-
альным ресурсам, необходимые для реализации графика производства как по имеющимся 
так и по заказанным, но еще не поставленным, по страховым запасам и др. 

  Процессы принятия решений в развитой системе такого класса формализованы посред-
ством различных методов исследования операций. На основе математических моделей ин-
формационного ПО имеется возможность решать задачи расчета потребности в сырье и ма-
териалах, формирования графика производства, выдавать документы и контролировать их 
исполнение. Основные достоинства системы: 

 уменьшается уровень запасов (он оптимизируется); 
 ускоряется их (запасов) оборачиваемость; 
 сокращаются случаи нарушения сроков поставки исходного сырья и материалов. 
Развитием таких систем являются системы планирования производственных ресурсов. 

Такие системы более гибки, они включают в себя те же задачи, что предыдущие задачи 
управления технологическими процессами, оборудованием, людскими ресурсами, САПР и 
т.д. Если рассматривать основную задачу планирования потребности в материалах, то она 
предполагает решение следующих задач: прогнозирование, управление запасами, закупкам и 
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т.д. Прогноз потребности в сырье и материалах ведется раздельно по приоритетным и не-
приоритетным заказам с анализом возможных сроков выполнения заказа и уровней страхо-
вых запасов, затрат на их содержание и качества обслуживания заказчиков. 

Решая задачу управления запасами, производится обработка и корректировка всей ин-
формации о поступлении, движении и расходе сырья и материалов, учет запасов в разрезе 
складских ячеек и мест хранения, выбор индивидуальных стратегий пополнения и контроля 
уровня запасов по позициям номенклатуры, контроль скорости оборачиваемости запасов, 
выдача сообщения о приближении запасов к критической точке. Результирующие докумен-
ты или информация могут выдаваться по поставщикам, заказчикам, видам сырья и материа-
лов с указанием дополнительных данных, например, стоимости реализации продукции, про-
гноз ее сбыта, анализ процесса отгрузки, учет заказов, выданных поставщикам и анализ их 
выполнения. 

Функциональная схема 

Планирование производства

График производства

Планирование потребности в
материалах

Информация о потребности в
материалах с разбивкой по

времени

Окончательный план  загруз-
ки производства и потребно-

сти в материалах

Размещение заказов

Система слежения за выпол-
нением заказов

Планирование ресурсов

Предварительный график за-
грузки производственных

мощностей
набор дан-
ных техно-
логической

информации
набор

данных
по мате-
риалам

Детализированный план за-
грузки мощностей

Закупки

Контроль производственных
процессов

Управление спросом

набор дан-
ных о со-

стоянии за-
пасов

 
Применение таких систем позволяет сократить материальные запасы в среднем на 17% 

(за рубежом) в денежном выражении, повысить рентабельность производства на 10%, в 
среднем на 7% снизить затраты на закупку сырья и оборудования, на 16% увеличить объем 
предоставляемых потребителю услуг. 

Система «Канбан» 
Некоторые специалисты считают, что «Канбан» является частным случаем систем JIT 

(Just-In-Time – точно вовремя). Применение системы «Канбан» в США росло с 25% в 1987 г. 
до 50% в 1992 г. Сейчас по все видимости применение этой системы достигает 60%. Основ-
ное преимущество данной системы –– обеспечение более высокого качества продукции и 
сокращение материальных запасов. Система разработана фирмой TOYOTA, что позволяет 
ей выпускать продукцию высочайшего качества с минимальными затратами. Система осно-
вана на хорошо продуманных методах управления производством и снабжением. Система 
«Канбан» называется «тянущей» или «вытягивающей», т.к. участки последующих этапов 
производственного цикла вытягивают необходимую им продукцию с участков предыдущих 
этапов. При этом «тянущая» система противопоставляется «толкающей», когда изделия с 
предыдущих участков производственного цикла выталкиваются на последующие независи-
мо от того, нужны они там или нет в данный момент. Сущность «Канбан» заключается в 
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том, что на все производственные участки завода, включая линии конечной сборки, строго 
по графику поставляется именно то количество сырья, материалов, комплектующих деталей 
и узлов, которое действительно необходимо для ритмичного выпуска точно определенного 
объема продукции. Средством для передачи приказа о поставке определенного количества 
конкретных изделий служит сигнал –– ярлык в виде специальной карточки. Существует два 
вида карточки –– транспортировочная и производственная. В США используется только 
первая, а в Японии –– оба вида. На некоторых японских заводах используются карточки сле-
дующих двух видов: 

1) разрешение на получение материалов с предыдущей стадии технологического про-
цесса; 

2) разрешение на производство определенного количества продукции. 
 

Пример карточки 
Наименование детали 

 
Контрольный номер 

Модель Номер детали Номер сборочной линии 
 

Стандарт качества Следующая технологическая 
операция 

Размер партии продукции 

 
В данной системе существенно повышается качество выпускаемой продукции. У каждо-

го рабочего есть право остановить конвейер в случае появления брака, причем всем участкам 
производственного процесса сразу становятся известны причины остановки. 

Преимущество системы «Канбан» в автофирмах Японии характеризуется следующими 
показателями. Для производства 11 млн. автомобилей японская промышленность имеет об-
щие запасы узлов, деталей и материалов стоимостью 800 млн. долл., а американская –– на 
8,5 млрд. долл. У американских фирм в расчете на каждый легковой автомобиль в 1987 г. за-
пас комплектующих и материалов превысил 500 долл., у TOYOTA –– 77 долл., у других 
японских фирм –– менее 200 долл. 

Благодаря применению данной системы запасы в среднем снижаются на 50%, запасы го-
товой продукции –– на 80%, производительность труда повышается на 20–50% при сроке 
окупаемости затрат на внедрение не менее 9 месяцев. 

Одной из разновидностей организации производства по типу «Канбан» является система 
«Оптимальные производственные технологии» (ОПТ). Разработана в конце 80 г. специали-
стами из Америки и Израиля. В ней совмещены наиболее удачные функции как системы 
«Канбан», так и систем организации производства по типу учета основных ресурсов. 

Основные идеи взяты из «Канбан» плюс формирование переходящих страховых запасов 
и операционных заделов. 

Важной особенностью ОПТ является выявление узких производственных мест или по 
терминологии ее создателей, критических ресурсов. В качестве таких ресурсов выступают: 

 запасы сырья и материалов; 
 машины и оборудование; 
 технологические процессы; 
 персонал. 
От эффективности использования ресурсов зависят темпы развития производственной 

системы.  
Выделяются критические и некритические ресурсы. Некритические ресурсы на развитие 

производства практически не влияют, среднее количество ресурсов критических для каждо-
го вида производства равно 5 по мнению создателей этой системы. Исходя из вышеназван-
ного принципа, фирмы, использующие систему ОПТ, не стремятся обеспечить 100% загруз-
ку рабочих занятых на некритических операциях, так как интенсификация труда этих рабо-
чих приведет к росту незавершенного производства. И фирмы в этом случае поощряют ис-
пользование резерва рабочего времени для таких рабочих на повышение квалификации, 
проведение собраний, кружков качества. 
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Блок-схема алгоритма формирования графика производства близкого к оптимальному. 

начало

Ввод данных

Модуль
БилдНет

Модуль
СЕРВ

Модуль
СПЛИТ

Модуль
ОПТ

Модуль
СЕРВ

Включение ресурсов в ка-
тегорию критических ре-

сурсов

«Заказы»

График производ-
ства пригоден для
использования?

«Технологиче-
ские карты»

Распечатка загрузки и
использования ресурсов

конец

Есть ли в
графике
ошибки?

«Ресурсы»

Да

ДаНет

Нет

 
 

Система ОПТ при работе в автоматизированном режиме решает ряд задач оперативного 
и краткосрочного управления производством, в том числе формирование графика производ-
ства на смену, сутки, день и т.д. Автоматизированная система анализирует критерии обеспе-
ченности заказов сырьем и материалами, эффективности использования ресурсов, минимума 
оборотных средств, запасов, гибкости.  

В системе три основных БД: «Заказы», «Технологические карты», «Ресурсы».  
Выходными документами является график производства, потребность в сырье и мате-

риалах, ежедневный отчет мастера цеха, состояние складского запаса и др. 
Основные программно-математические блоки: 
1. БилдНет — обеспечивает слияние первичных данных по 24 признакам для каждого 

вида продукции и технического процесса. 
2. Модуль СЕРВ — с помощью интерактивной процедуры позволяет рассчитать за-

грузку для каждого ресурса и степень ее использования. 
3. Модуль СПЛИТ — ведет поиск критических ресурсов в производственном процес-

се и с помощью алгоритма Гольдратта оптимизирует использование критических 
ресурсов производственной системы. По окончанию работы данный модуль ран-
жирует использование некритических ресурсов. По окончанию фактической рабо-
ты этих модулей, фактически кончается первая итерация. 
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После поиска ошибок процесс повторяется, для построения оптимального, оперативного 
графика работы предприятия с годовым объемом 100.000.000 долл. требуется 5–6 итераций. 

Примеры систем работы с документами, разработанные в 
России 

1. ODB-Text. Для разработки данной системы был выбран объектно-
ориентированный подход, обеспечивающий гибкое управление документооборо-
том и наглядное представление сложных данных. Система относится к классу ин-
формационно поисковых систем. СУБД свое и оригинально. Данная система по-
зволяет работать в режиме полнотекстовых и гипертекстовых систем. В ней реали-
зована мощная система навигации основанная на выделении понятий разметке от-
дельных документов, установке прямых и обратных гиперссылок между докумен-
тами и внутри документа. Ведение БД реквизитов документов. Система построена 
таким образом, что любое изменение БД  приводит к изменению и во внутренних 
документах. В системе реализован свой редактор. Система поддерживает протокол 
OLE 2. Внутренний редактор представляет собой инструмент формирования до-
полнительной информации о документе — смысловых понятий, оглавления, гипер-
текст, ссылок на другие документы или настройки данного документа. Поиск в 
системе ведется по полям регистрационной карточки и по тексту документа. Клю-
чи для поиска документа (запрос) могут быть сформированы на естественном язы-
ке (достаточно ввести фразу) или контекстный поиск с использованием логических 
отношений. В системе имеется возможность создания карточки документов не вве-
денных в ПК с их описанием. (Мир ПК № 8, 1997г. страница 49). 

2. «Советник». Система предназначена для автоматического заполнения налоговой 
декларации, для ведения книги доходов и расходов в соответствии с налоговым ко-
дексом, для уменьшения налоговых платежей законным методом, для приведения 
доходов в соответствие с расходами, для расчета налоговых последствий операций 
с активами. В состав пакета входит полная законодательная база по налогообложе-
нию. 

Схема: 

Правовая БД

Экспертная
система

Мастер отчетных
документов

Мастер
регистрации

Эксперт
консультант

Расчет налогов и
оптимизация

Расчет налоговых
последствий

Декларация

Книга Доходов –
Расходов

Мастер
оптимизации

Минимизация
налогов

Легализация
налогов

Справки платежных
документов

 
 

Экспертная система взаимодействует со специальными программами, которые на-
зываются мастерами. Каждый мастер предназначен для оказания помощи при ре-
шении конкретных задач. Исходными данными для расчета, оптимизации и доку-
ментов оформления налоговых платежей являются сведения которые вносятся при 
регистрации и заполнения книги Доходов —Расходов. Экспертная система, само-
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стоятельно настраивает математическую модель на конкретную ситуацию. (Мир 
ПК № 1, 1998г. страница 46).  


