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Предметомисследованияявляетсяулучшениепроизводственныхсвязей,путемавтоматизации
рабочихпроцессовнапредприятии.Встатьерассматриваетсязадачаразработкиорганизационного
взаимодействияпредприятияиконтрагентачерезсайтzakupki.gov.ruдляавтоматизациипроцесса
оформлениякарточкидоговорногодокументанапредприятиях.Предлагаетсяалгоритм,который
позволяетинтегрироватьвпрограммноеобеспечениеавтоматизациюпроцессазаведениякарточ-
кидоговорногодокумента.Указывается наличиедвухмнений о характере влиянияположитель-
номиотрицательном,атакжеприводятсяаргументывподдержкуданныхпозиций.Рассмотрены
аспектымненийруководителейпредприятийв отсутствиинеобходимостивведения автоматиза-
циипроцессов,чтоведеткприостановкеразвитиииндустрии4.0.
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Введение
Использование цифровых технологий в на-

стоящее время рассматривается, как один из
ключевых драйверов социально-экономическо-
го развития.Международные исследования по-
казывают положительное влияние внедрения
цифровых технологий на производительность
труда [3] [4], а также экономию ресурсов в раз-
личныхсекторахэкономики[5].Дляформирова-
ния конкурентныхпреимуществ, предприятию
необходимо развивать высокотехнологичные
сферы по принципам Индустрии 4.0, активно
развиваютсятакиенаправлениякактехнология
интернет вещей, облачные технологии, адди-
тивныетехнологииидругие.

Подконкурентнымипреимуществамипред-
приятия понимаются его характеристики, ко-
торые предоставляют возможности получать
высокий и стабильный экономический эффект,
завоевыватьбольшуюдолюрынкапосравнению
сконкурентами[1].Всовременномобществеин-
формационные ресурсы рассматриваются, как
экономическая категория и входят в состав ос-
новныхресурсов,которыеиспользуютсялюбой
организацией вместе с трудовыми ресурсами,
капиталом,материалами,технологиейит.п.[ ]

Постоянное совершенствование информа-
ционныхтехнологийиихпроникновениевраз-
ныесферыдеятельности,такжеихприменение
позволяет достичь для предприятия ряд преи-

муществ: экономия времени в сборе и получе-
нииинформациидляпринятиястратегических
решений, повышение производительности тру-
да, снижение расходов, издержек, увеличение
прибыли, развитие интеллектуального капита-
ла.Дляпониманиязначенияинтеллектуального
капиталавцифровойэкономикепринципиаль-
но важно то, что при цифровизации информа-
цияпревращается в ключевой ресурс экономи-
ки [6]. Применение ИКТ и получение нужной
эффективности проявляется в ситуации, когда
необходимо решить актуальные бизнес задачи,
где применение технических, организацион-
ных или мотивационных мероприятий не спо-
собнырешитьнеобходимуюзадачу.Ужесейчас
многиекрупныепредприятиянепредставляют
свою деятельность без таких систем: электрон-
ныйдокументооборот,корпоративныепорталы,
«интеллектуальные системы безопасности» и
программныеобеспеченияERP-системы(прим.
SAPERP).

Формирование карточки договорного до-
кумента.

Государственные предприятия в тендерной
системе используют сайт «www.zakupki.gov.ru»
приполученииинформациис сайтапротокола
работыкомиссииорезультатахнаосновеалго-
ритмадействий,представленногона(рис.1).

Данный алгоритм показывает операции со-
трудника при создании новой карточки дого-
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ворногодокументавпрограммномобеспечении
(прим.SAPERP).

Выполнение операционной деятельности
сотрудникисводятсякследующему:

1) Действия производятся в ручном режи-
ме,из-зачеготрудозатратысотрудникаисполь-
зуютсянеэффективно.

2) Данная работа требует особого внима-
нияпризаполненииинформацииоконтрагенте,
перепроверкивнесенныхданных,чтоприводит
кувеличениювремениобработкиданныхипе-
репроверки.

Организациям, заключающим договора че-
резсайтzakupki.gov.ruприходитсяформировать
карточкидоговоров в ручномрежиме.Механи-
ческий ввод информации имеет ряд отрица-
тельныхфакторов,которыебылиописанывыше.

Время выполнения работы у опытного со-
трудниказанимает~30–35мин.,еслиинформа-
цияоконтрагентеотсутствует.Приналичииин-
формацииоконтрагентевыполнениеоперации
занимает~20–25мин.

Можно резюмировать, что автоматизация
поможет решить ряд проблем. Алгоритм авто-
матизации карточки договорного документа

представленна(рис.2):
В итоге процесс автоматизации предназна-

чендляавтоматизациидоговорныхдокументов.
Функциипрограммы:
1. Поиск необходимых данных по заклю-

ченномудоговору.
2. Ввод данных карточки договорного до-

кумента.
3. Контроль оформления правильности

карточкидоговорногодокументаиполнотыпа-
кетадокументов.

4. Формирование исполнительного дела
контрагента согласно корпоративным требова-
ниям.

При внедрении алгоритма автоматизации
имеются,какположительные,такиотрицатель-
ныефакторы,представленныевтаблице1.

Программа занимается автоматическим
сбором, анализом, введениеданныхи осущест-
вляет цикл перепроверки выполненных опера-
ций.

Эффект от реализации алгоритма заключа-
ется в улучшении управляемостью предприя-
тием, повышением прозрачности труда и воз-
можностью повышения производительности в
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Рис. 1. Формирование карточки договорного документа «как есть»

(Разработаноавтором)
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Таблица 1. «Положительные и отрицательные стороны при внедрении автоматизации  
карточки договорного документа

Положительныефакторывоздействия Отрицательныефакторывоздействия
1.Повышениескоростиобработкиданныхсотрудником.
2.Снижениеколичестваошибочныхдействийсотрудником.
3.Сокращениевременинасозданиекарточкидоговорного
документа.
4.Снижениевлиянияроличеловеканарабочийпроцесс.

1.Необходимостьобучениясотрудниковдля
работысПО.
2.Неспособностьсотрудниковадаптироваться
кновымусловиямработы.

Формирование карточки договорного документа «как должно быть»
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1) Отправить запрос на сайт zakupki.gov.ru
для поиска заключенного договора.
2) Загрузить информацию.
3) Сформировать поиск необходимых 
данных о контрагенте и договоре.
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 Рис. 2. Формирование карточки договорного документа «автоматизированный процесс»

(Разработаноавтором)
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связисоснижениемтрудозатратнавыполнение
операций.

Трудозатраты для реализации написания
алгоритма и внедрения составляют примерно
28часов,такжепонадобитсяпереквалификация
сотрудников,стоимостьработбудетзависетьот
трех основных факторов: используемого про-
граммного обеспечения, географического ме-
сторасположенияиштатасотрудников,которых
необходимо обучить. Для предприятий, заклю-
чающих от трехсот контрактов в год автомати-
зация карточки договорного документа помо-
жетсократитьзатрачиваемоевремяот95часов
иболее.

Дляпредприятияс годовымоборотом>150
млн. рублей, стоимость оказания работ и услуг
будетявлятьсянезначительной.

Снижение трудоемкости, исходя из данных
на (рис. 1, рис. 2)  на заведение одной карточ-
кидоговорасократитсявсреднемна19минут.
Раньше специалист за день оформлял 16 кар-
точек договора, то при использовании про-
граммного обеспечения за день можно будет
обрабатывать до 50 договоров, что говорит об
увеличениипроизводительностипочтив3раза.

В сложившейся ситуации, автоматизация
действующихпроцессовпозволяетдостичькон-
курентных преимуществ, так как «реализация
ресурсосберегающих мероприятий ведет к по-
вышению эффективности и конкурентоспособ-
ности»[9].

Стоит выделить следующие внутрифир-
менные факторы по аналитической структуре
ресурсно-ориентированного подхода для при-
нятиярешенийобинвестированиивданнуюав-
томатизацию[7]:

1) Технологии и компетенции. Данные
элементывзаимосвязаны,тоестькомпетенции
необходимы для использования технологий, а
организация процессов объясняет понимание
использования ресурсов. Поэтому важно обла-
дать компетенциями в области эксплуатации
автоматизации производства, тогда можно бу-
детиспользоватьпредназначеннуютехнологию
в соответствии с достижением желаемого ре-
зультата.

2) Наличие уникальных ресурсов. Сложно
данный алгоритм указать, как уникальный ре-

сурс,еслионреализованнаодномпредприятии
сучетомсегментарынкаигеографическимрас-
положением,тоонявляетсяуникальнымресур-
сом. Когда алгоритм начинает использоваться
повсеместно на других предприятиях, то пре-
кращаетбытьуникальнымресурсом.Необходи-
моуправлятьинновациями,таккакэтооснова
дляподдержанияэффективностииконкуренто-
способностипредприятиянавысокомуровне[8].

Заключение
Каждая потребность, сформированная в

процесседеятельностичеловека,привеланаск
информационно-технологической революции,
как следствие диффузии ИКТ на всех уровнях
жизнедеятельности. По мнению автора можно
сделатьвыводонеобходимостиразвитиякибер-
физических систем на предприятии, т.к. «ком-
пании должны постоянно повышать операци-
оннуюэффективностьвсехвидовдеятельности,
ноустойчивыеразличиявпроизводительности
будутзависетьотналичияотличнойстратегиче-
скойпозиции» [12].Быстраяадаптацияподраз-
вивающиеся киберфизические системы помо-
гаетдостичьнаопределенныйэтапулучшения
своихпозицийнарынке,нонельзязабыватьоб
увеличении объема информационных данных,
чтовсвоюочередьможетпривестикперегруз-
кам систем, поэтому необходимо постоянно
контролировать, анализировать и применять
обновленные серверы для хранения данных,
чтобынепроисходиливозможныесбои.

ПереходпредприятийкИндустрии4.0,ори-
ентирован в первую очередь на минимальное
участие человека в производстве. Во многих
странах,втомчислеивРоссийскойФедерации
переходкновомуукладускладываетсянепросто,
впервуюочередьиз-запозицийруководителей
предприятий и структурных подразделений,
причем в большой степени это касается орга-
низацийфинансируемыхизбюджетарегионов/
государства,даннаятенденциясуществуетиз-за
недоверия и привычки работать по «заезжен-
ным»процессам.Проблемаявляетсяактуальной
дляисследованийиразвитиявчастиавтомати-
зации производственных операций и преодо-
ления психологического барьера у руководства
промышленных предприятий для внедрения
киберфизическихсистем.
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