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Аннотация: Предметом исследования являются элементы бизнес-

архитектуры. Цель исследования ‒ исследование методических подходов и 

разработка практических рекомендаций к совершенствованию архитектуры 

предприятия в соответствии с потребностями компании в долгосрочной 

перспективе. Проведен анализ архитектуры предприятия на примере ООО «УФ-

ТЕХНОЛОГИИ», рассмотрены финансовые показатели и риски банкротства, 

исследованы информационные технологии, используемые в управлении бизнес-

процессами данной организации, предложен подход к совершенствованию 

архитектуры организации на основе внедрения «1С: Битрикс: Управление сайтом»  
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Abstract. The subject of the study is the elements of business architecture. The 

purpose of the research is to study methodological approaches and develop practical and 

component recommendations for improving enterprise architecture in accordance with 

the need of companies in the long term. The architecture of the enterprise was analyzed 

using the example of the organization «UV-TECHNOLOGIES», financial indicators and 
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На сегодняшний день, чтобы быть конкурентоспособным, необходимо 

обладать гибкой организационной структурой. Этого можно достичь, используя 

архитектурную модель предприятия. Архитектура предприятия – это новый 

подход к описанию предприятия. Он позволяет охватывать как предприятие 

полностью, так и отдельные подразделения. Моделирование для анализа и 

оптимизации портфеля бизнес-стратегии, организационной структуры, бизнес-

процессов, задач и мероприятий, информационных потоков, приложений и 

технологической инфраструктуры. Важным при выборе этого подхода является 

наличие инструментов для поддержания развития, хранения и повышения 

визуализации архитектуры предприятия [1]. 

Производство светотехнических приборов и источников света – это одна из 

основополагающих видов деятельности в экономике, от развития которой зависит 

уровень жизни населения, развитие экономического потенциала. Поэтому 

исследование архитектуры предприятия в организациях светотехники, в 

частности в ООО «УФ-ТЕХНОЛОГИИ», приобретает особую актуальность. 

Основным видом деятельности ООО «УФ-ТЕХНОЛОГИИ» является 

производство светотехнических приборов и источников света. Материалы для 

производства организация закупает на предприятиях других регионов России и на 

предприятиях Ближнего и Дальнего зарубежья. Основные финансовые показатели 

ООО «УФ-ТЕХНОЛОГИИ» приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные финансовые показатели ООО «УФ-ТЕХНОЛОГИИ» 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Выручка, тысяч р. 801 382 969 796 1 132 281 1 524 806 1 731 023 

Валовая прибыль (убыток), тысяч 

р. 139 997 242 995 215 433 337 736 249 725 

Чистая прибыль (убыток), тысяч р. 75 461 155 661 163 169 147 127 146 921 

Рентабельность продукции, % 15,13 29,19 19,59 25,24 14,55 

Рентабельность продаж, % 12,49 21,88 15,87 19,65 12,45 

Рентабельность активов, % 6,00 8,97 7,01 6,82 6,61 

Рентабельность деятельности, % 7,58 11,38 8,55 9,52 8,40 

Коэффициент текущей 

ликвидности 1,16 1,16 1,19 1,35 1,51 

Коэффициент автономии 0,36 0,35 0,32 0,40 0,44 

Коэффициент финансирования 0,57 0,54 0,47 0,66 0,79 

 

За анализируемый период отмечается постепенное увеличение выручки, 

валовой и чистой прибыли ООО том, что предприятие выработало верное 

направление развития, занимает устойчивое положение на рынке производства 



светотехнических приборов и источников света на территории РФ и с каждым 

годом укрепляет свои позиции на рынке. 

Более полное представление о финансовом состоянии ООО «УФ-

ТЕХНОЛОГИИ» характеризуют показатели риска банкротства предприятия 

(таблица 2).  

 
Таблица 2 - Показатели риска банкротства ООО «УФ-ТЕХНОЛОГИИ» за 2014–2018 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Коэффициент прогноза банкротства 0,10 0,10 0,13 0,21 0,28 

Z-модель Альтмана 1,20 1,27 1,12 1,52 1,68 

 

Коэффициент прогноза банкротства остаётся положительным и не 

опускается ниже критического значения (0). Значение Z-показателя относится к 

интервалу от 1,80 и меньше, это говорит о высоком риске возникновения 

банкротства. 

По итогам проведённого анализа, можно сделать вывод, что финансовое 

состояние ООО «УФ-ТЕХНОЛОГИИ» не является устойчивым и с вероятностью 

риска возникновения банкротства. Для минимизации возможных финансовых 

рисков на предприятии создан резервный фонд, который составляет 15% от 

Уставного капитала. Ежегодно в резервный фонд отчисляется не менее 5% от 

чистой прибыли. 

Основную роль в экономической деятельности ООО «УФ-

ТЕХНОЛОГИИ» играет Интернет-магазин компании. На сайте расположен 

каталог продукции, которая даёт возможность выбрать и купить товар. 

Основными целями создания коммерческого сайта ООО «УФ-ТЕХНОЛОГИИ» 

являются: 

– укрепление брэнда;  

– приобретение новых клиентов;  

– получение доходов; 

– сокращение затрат;  

– повышение уровня обслуживание клиентов. 

Детализированная (рисунок 1) модель обработки данных интернет магазина 

выполнена в нотации IDEF0 с помощью программного продукта Ramus 

Educational. Нотация IDEF0 является оптимальной при моделировании сложных 

производственных процессов. Она наглядно отражает базовые ресурсы, 



необходимые для осуществления процесса, задействованные технологии и 

регулирующую документацию. 

 

 
 
Рисунок 1 – Детализированная модель процесса обработки данных интернет магазина 

 
Интернет-магазин ООО «УФ-ТЕХНОЛОГИИ» используется не только для 

прямых продаж, но и для информирования партнеров и клиентов, и для косвенных 

продаж. Однако, в настоящее время интернет-магазин организации еще не до 

конца разработан, так как в ООО «УФ-ТЕХНОЛОГИИ» частично отсутствует 

необходимая для этих целей инфраструктура (персонал для обслуживания заказов, 

склад, служба доставки и т. д.).  

Для ведения учета используется программный продукт «1С:Бухгалтерия 8» 

– это универсальная программа, которая предназначена для комплексной 

автоматизации бухгалтерского и налогового учета предприятия [3]. Для 

сотрудников бухгалтерии работа с программой «1С:Бухгалтерия 8» заключается в 

регистрации хозяйственных операций с помощью документов, осуществляется 



учет банковских и кассовых операций, учет расчетов с контрагентами, 

оформляются регламентированные отчеты. 

ООО «УФ-ТЕХНОЛОГИИ» эффективно использует преимущества 

базовых стандартов и политик, но все еще реагирует на проблемы, только когда 

они уже явно проявились. Обновления или развертывание новых 

приложений/служб осуществляются сторонними организациями и требуют 

обычно умеренных усилий и затрат (расходы иногда могут быть по-прежнему 

достаточно высокими).  

Согласно проведенному анализу архитектуры предприятия ООО «УФ-

ТЕХНОЛОГИИ» пришли к выводу, что деятельность процессов различных 

функциональных систем взаимосвязана и влияет на результат работы всего 

предприятия. Недостатки в процессах функциональной системы Маркетинг могут 

влиять на бизнес-процессы и могут дать отрицательный результат. Именно их 

совершенствование становится целью компании. Так же отсутствие ERP системы, 

способствующей слаженной работе различными ИТ системами, обеспечивающей 

непрерывное информационное взаимодействие между ними. Возможно, что 

функциональные процессы успешно автоматизированы и работают корректно, но 

ввиду отсутствия информационного взаимодействия между системами не 

позволяет им давать положительный результат. 

Приоритетными для оптимизации являются процессы таких 

функциональных систем как «Маркетинг», «Продажи», связанные со 

взаимодействием с клиентами через интернет-магазин. 

Маркетолог должен обладать более высоким статусом и полномочиями, 

должен подчиняться генеральному директору организации, а не коммерческому 

директору. 

В функциональной системе «Продажи» операция «обработка запросов» 

клиентов в которой не учитывается вся информация и может произойти утеря на 

этапе обработки и формирования заявки на приобретение продукции.  

Функционирование сайта обеспечивает CMS Joomla 2.5, являющаяся 



релизом с долгосрочной поддержкой. 

В ООО «УФ-ТЕХНОЛОГИИ» имеется 1С обеспечение, но необходимо 

введение в качестве специализированного прикладного ПО «1С:Битрикс: 

Управление сайтом». Оно создает единое информационное пространство для 

отображения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, охватывая 

основные бизнес-процессы. Но в то же время четко разграничивается доступ к 

хранимым сведениям, а также возможности тех или иных действий в зависимости 

от статуса работников [4]. 

Детализированная модель обновленного процесса обработки данных 

интернет магазина ООО «УФ-ТЕХНОЛОГИИ», выполненная с помощью 

методологии функционального моделирования IDEF0, представлены на рисунке 

2. 

 
  

Рисунок 2 – Детализированная модель процесса обработки данных интернет магазина 

 

Конфигурация содержит средства автоматизации концепции CRM. 

Функциональные возможности конфигурации позволяют предприятию 

управлять отношениями с покупателями, поставщиками и любыми другими 



контрагентами.  

Предусматривается регистрация всех действий по заключению и 

исполнению сделок, регистрация всех контактов с контрагентами, как реальными, 

так и потенциальными.  

Комплексное внедрение всех модулей «1С: Битрикс: Управление сайтом» 

позволит охватить основные контуры управления и учета на предприятии. 

Решение позволяет организовать комплексную информационную систему, 

соответствующую российским и международным стандартам и обеспечивающую 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия [4]. 

Ввиду того, что в ООО «УФ-ТЕХНОЛОГИИ» уже установлено 

программное решение 1С, а «1С: Битрикс: Управление сайтом» является одним 

из модулей этого программного продукта, то затраты будут существенно ниже 

чем если бы CRM система устанавливалась без подобной базы.  

Стоимость лицензии «1С: Битрикс: Управление сайтом» для 10 рабочих 

административных мест – 120 000 руб. Затраты на создание информационного 

портала –стоимость разработки - 222 400 руб. Так как уже есть ИТ-департаменты, 

затраты на поддержку сайта будут не значительны. Итак, стоимость внедрения 

342 400 рублей. 

На обработку информации о клиентах в действующем программном 

обеспечении сотрудник компании в среднем затрачивает 40% рабочего времени.  

Затраты на заработную плату за этот период времени составляет: 

10 сотрудников х 18000 руб. * 40% = 288000 руб. в месяц.  

На данный момент, 1 сотрудник в день может провести полноценную 

обработку данных 10 клиентов, потратив 8 часов. 

На обработку информации сотрудник тратит 8 часов в день, в месяц 176 

часов, таким образом, в год требуется 2112 часа (трудоемкость). 

С внедрением системы на выполнение тех же функций сотруднику 

потребуется 45 минут. То есть 1 сотрудник сможет обработать 10 клиентов за 450 

минут (7 часов 30 минут). В месяце в среднем 22 рабочих дня.  Следовательно, за 

1 сотруднику в течении месяца потребуется 165 часов, чтобы совершить тот же 



объем работы. В год это составит 1980 часов. 

То есть, с внедрением системы в год организация будет экономить (при 

средней заработной плате сотрудника – 18000 руб./мес. или -102 руб./час (в 

месяце в среднем 22 рабочих дня по 8 часов составит 176 часов): 

102*(2112-1980) = 102 * 132 = 13464 руб. 

Таким образом, ежегодная экономия средств на заработную плату одного 

сотрудника составит 13464 руб. 

На 10 сотрудников экономия составит 134 640 рублей 

Годовой экономический эффект рассчитывается по формуле (1): 

                                                Эф = Д – Р   (1) 

где Д-доход от внедрения системы;  

Р- расходы на ее разработку. 

Расходы на разработку системы составляют 342 400 руб., экономия от 

внедрения системы – 134 640 руб.  

Эф = 342 400–134 640 = 207 760 

Экономический эффект за год составит 207 760 руб.  

С помощью коэффициента экономической эффективности капитальных 

вложений отражается величина годового прироста прибыли, образующиеся в 

результате эксплуатации информационной системы, на один рубль 

единовременных капитальных вложений. Рассчитаем коэффициент 

экономической эффективности капитальных вложений по формуле (2): 

                                               Эко =
Эф

Р
                                                  (2)          

где, Эко - это коэффициент экономической эффективности капитальных вложений; 

Эф – экономический эффект за год; 

Р – расходы на внедрение 

К =207 760/342 400= 0,607 

Срок окупаемости выражается отношением капитальных затрат на 



внедрение автоматизированной системы по отношению к годовой экономии.  

  Рассчитаем срок окупаемости капитальных вложений по формуле (3): 

                                                 PP =
𝑃

Эф
∗  365                                        (3)                 

где Р – расходы на внедрение,  

Эф – экономический эффект за год;   

365 количество дней в году 

РР = (342 400/207 760) * 365 = 1,64 

1,64 х 365 –601день. 

Значения итоговых показателей экономической эффективности приведены 

в таблице. 

Таблица 3 - Значения показателей экономической эффективности 

Показатель Значение 

Экономический эффект, руб. 207 760 

Экономическая эффективность 0,607 

Срок окупаемости, дн.. 601 

 

Таким образом, основным направлением совершенствования архитектуры 

предприятия ООО «УФ-ТЕХНОЛОГИИ» может быть внедрение «1С: Битрикс: 

Управление сайтом» СRM». Это позволит повысить эффективность 

осуществления взаимоотношений с клиентами. Повыситься трудоемкость 

сотрудников, что приведет к экономическому эффекту 207 760 рублей в год. 

Экономическая эффективность составит 0,6. Срок окупаемости проекта составит 

601 день. 
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