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Целью данной работы является анализ деятельности ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул» с целью автоматизации основного бизнес-процесса компании и внедрение 

автоматизированной информационной системы «Расчеты с населением за газ» с модулем 

«Внутридомовое газовое оборудование». 

Объектом исследования является ООО «Газпром газораспределение Барнаул», как часть 

крупной компании ПАО «Газпром». 

Предметом исследования является технологическое присоединение объекта 

капитального строительства к сетям газового распределения и техническое обслуживание 

внутридомового газового оборудования, как основной бизнес-процесс ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул». 

В результате анализа деятельности компании было выявлено, что используемые 

программные продукты не способны обеспечить доступ всей сети организаций данной 

компании ПАО «Газпром» к общей базе абонентов, что затрудняет работу и нормальное 

функционирование деятельности. 

Данная проблема обусловлена тем, что отсутствует программное обеспечение, которое 

выполняло бы эту функцию. 

Для решения проблемы была внедрена автоматизированная информационная система 

«РНГ» с модулем «ВДГО», в которой присутствуют и другие модули, что значительно 

расширяет функциональные способности системы. 

Практическая значимость результатов выпускной квалификационной работы 

заключается в возможности использования внедренной системы для повышения эффективности 

деятельности всех организаций ПАО «Газпром». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность заключается в том, что в современном мире автоматизация 

бизнес-процессов принимает все больше и больше популярности. Уже на данном 

этапе развития компаний автоматизация носит актуальный характер. Организации 

в сфере бизнеса за последние несколько лет очень стремительно развиваются. 

Компаниями достигается тот уровень развития, при котором просто необходимо 

формализовать процессы, происходящие в бизнесе. Для этого осуществляется 

внедрение средств и систем для их автоматизации. Эта стадия развития весьма 

значима в интересах того, чтобы организация имела возможность и большие 

преимущества благополучно составлять конкуренцию в существующих 

обстоятельствах на любом рынке. 

Целью данной работы является анализ деятельности ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» для осуществления автоматизации основного бизнес-

процесса компании и внедрение автоматизированной информационной системы 

«Расчеты с населением за газ» с модулем «Внутридомовое газовое 

оборудование». 

С учетом поставленной цели, были решены следующие задачи: 

1. Обобщены теоретические основы автоматизации бизнес-процессов 

компании. 

2. Произведен анализ исследуемой организации ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул». 

3. Выявлены основные проблемы в области информационной поддержки 

бизнес-процессов организации. 

4. Предложено решение для выявленной проблемы в области ИТ. 

5. Произведено внедрение автоматизированной информационной системы 

«РНГ» с модулем «ВДГО». 

6. Выполнен расчет эффективности деятельности организации после 

внедрения данной системы. 
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Объектом исследования является ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул», как часть крупной компании ПАО «Газпром». 

Предметом исследования является внутридомовое газовое обслуживание, 

как основной бизнес-процесс ООО «Газпром газораспределение Барнаул». 

В результате анализа деятельности компании было выявлено, что 

используемые программные продукты не способны обеспечить доступ всей сети 

организаций данной компании ПАО «Газпром» к общей базе абонентов, что 

затрудняет работу и нормальное функционирование деятельности. 

Данная проблема обусловлена тем, что отсутствует программное 

обеспечение, которое выполняло бы эту функцию. 

Для решения проблемы была внедрена автоматизированная 

информационная система «РНГ» с модулем «ВДГО», в которой присутствуют и 

другие модули, что значительно расширяет функциональные способности 

системы. 

Практическая значимость результатов выпускной квалификационной 

работы заключается в возможности использования внедренной системы для 

повышения эффективности деятельности всех организаций ПАО «Газпром». 

В работе рассматривается система, которая предназначена для работы с 

базой данных не только данной организации, но и всей сети компании ПАО 

«Газпром». Методические аспекты заключаются в уточнении и дополнении 

автоматизированной информационной системы «РНГ» с учётом актуальных 

способ осуществления основного бизнес-процесса, а так же вспомогательных, 

которые так же учтены в данной системе, то есть все бизнес-процессы 

осуществляются в одной единой системе. 

В работе были использованы разнообразные способы теоретического и 

практического анализа и исследования. 

Данная работа включает в себя введение, три раздела, заключение, список 

использованных источников и приложение. 

В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты автоматизации 

бизнес-процессов компании. 
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Во втором разделе произведено описание компании ПАО «Газпром» и ООО 

«Газпром газораспределение Барнаул», так же произведен анализ экономических 

показателей за последние 2 года. 

В третьем разделе обосновывается необходимость внедрения 

автоматизированной информационной системы, описываются ее функциональные 

способности и интерфейс, производится расчет эффективности внедрения. 

В заключении изложены результаты и выводы, сделанные в выпускной 

квалификационной работе. 

При написании данной работы были использованы уставы компании, 

годовые отчеты, бухгалтерские отчеты, учебная и научная литература и другие 

источники, действующие на данный момент. 

В приложение представлены данные, не вошедшие в основное содержание 

работы, но имеющие значительную важность. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

КОМПАНИИ 

 

1.1 Понятие и характеристика бизнес-процессов в компании 

 

Историческое начало понимания сути бизнес-процессов было положено в 

1980-х годах. Возникновение единичных составных частей теоретической 

системы бизнес-процесса в момент анализа способа совершенствования 

эффективности, которые базируются на естественнонаучном формировании и 

совершенствовании работы, презентовал Тейлор Ф.У. (конструктор, основатель 

академической компании маркетинга)[50]. 

Однако наиболее обычное представление бизнес-процесса появилось в 

понимании бизнеса как взаимосвязанных узлов одной системы, складывающихся 

из функций и процедур, при помощи СигеоСинго в 1830-1840-х годах[49]. 

Обнаруженные отличия среди функции и процедуры: функции начали 

представлять в виде определенного количества связанных между собой процедур. 

Особенный интерес проявлялся к совершенствованию индивидуальных процедур 

с постоянными взаимоотношениями среди них. 

Основным заключением данного многознаменательного периода является 

то, что функция способна обеспечивать высочайшее свойство продуктов, 

присутствие данного свойства функции подразумевалось как свойство элементов 

его процедур. В этот момент свойственно возникновение первоначальных 

способов улучшения индивидуальных компонентов функций. 

Модификацию функции первый раз в форме модели «черный ящик», в 

котором присутствуют входы и выходы, спроектировал еще в середине 

прошедшего столетия Винер Н., являющийся знаменитым кибернетиком. Данная 

модель отражена на рисунке 1.1[46]. 
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Рисунок 1.1 – Схема модели «Черный ящик» 

 

 В совокупности входы предполагают сырьевые материалы, энергетические 

ресурсы, документы и сведения, приборы и спецоборудование, а выходы 

представляют товары и обслуживание, постановления, сведения и другое.  

Пример входов и выходов отражен на рисунке 1.2[27]. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Пример входов и выходов модели «Черного ящика» 

 

Тенденции функций бизнес-процессов в первый раз была описана Портером 

М., ее сутью было то, что «связь среди звеньев цепочки, в каковой формируется 

значимость, является основным правилом работы компании»[29]. 
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Несколько позднее Деминг Э. внедрил представление «поточной 

диаграммы», что «дает возможность отображать связи трудов изнутри компании – 

с производителя вплоть до покупателя – равно как функция, что способна 

измеряться и улучшаться, как и иная функция». Пример «Поточной диаграммы» 

приведен на рисунке 1.3[18]. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Пример «Поточной диаграммы» 
 

В последующем собственное вложение в представление бизнес-процессов 

привнесли популярные эксперты в сфере качества. Хаммер М. внедрил понятие 

«реинжиниринг», что означает конкретную переоценку и перепланирование 
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бизнес-процесса, с целью отображения формирования компании, направленной на 

покупателей и которая строится на долгосрочных бизнес-процессах[41]. 

Определение бизнес-процесса считается сложным и включает в себя 2 доли: 

предпринимательство и процедура. В согласии с эталоном ISO 9000:2000 под 

процедурой в данном случае подразумевается «комплекс взаимозависимых, либо 

согласованно действующих разновидностей работы, которая преобразует входные 

данные в выходные». Эта доля определения считается главной в комбинации 

«бизнес-процесс». Дополнение фразы предпринимательством, только лишь дает 

возможность отметить конкретную область бизнес-процесса от остальных 

процессов, которые протекают в компании[2]. 

 В академической печати определение «бизнес-процесс» имеет большое 

число дефиниций, какие предельно взаимно расширяются. Хаммер М. и Чампи Д. 

в собственном труде «бизнес-процесс» характеризуют полноценно как «комплекс 

разных разновидностей работы, в пределах ее «при входе» применяется 

единственный либо больше разновидностей запасов, и вследствие данной работы 

«при выходе» формируется продукция, отражающая особую значимость для 

покупателя»[51]. 

Давенпорт Т. обозначил «бизнес-процесс» в виде: «своеобразно высоко 

упорядоченный комплекс трудов, задач в определенном периоде и месте, с 

предписанием начала и окончания и значением «входа» и «выхода» (в форме 

продукта и сервиса, которые нужны покупателю). 

Согласно эталону ISO 15531-1-2008 «бизнес-процесс» – это 

«организованная последовательность разновидностей работы, содержащая 

разнообразные сути компании, рассчитанная и упорядоченная с целью свершения 

этой цели»[1]. 

На самом деле, все без исключения установления обосновывают то, что 

среди них существует близкая взаимосвязь и стоит отметить более 

распространенные особенности определения «бизнес-процесса»: 
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1. Очередность действий в компании, какие ориентированы на обработку 

входного информативного потока с целью извлечения итогов в форме 

новейших данных; 

2. Формирование дополненной цены продукта, что станет полностью 

соответствовать нуждам потребителей;  

3. Упорядоченная процедура преображения входа в выход, что осуществит 

бизнес-функцию компании с целью извлечения доходов; 

4. Логический комплекс операций, что влекут за собой разрешение 

проблемы бизнеса[15]. 

Каждый бизнес-процесс в компании содержит своего покупателя, который 

является внешним или внутренним. Образ внутреннего покупателя принимает 

покупатель, что напрямую относится к концепции этой компании, а  внешний 

принимает тот, что располагается за границами компании. 

Понимать, кто именно является покупателем бизнес-процесса, считается 

потребностью, вследствие того, что непосредственно некто очевидно либо 

косвенно ставит условия, которые применяются к процессу и способен 

воздействовать, в том числе и на обстоятельства жизнедеятельности 

определенного процесса[20]. 

Бизнес-процесс предполагает под собою воплощение в жизнь функции в 

определенный период времени, в форме методов разрешения поставленных задач 

бизнеса. Данный процесс отображает то, как функция, и в какой 

последовательности производится, кроме того их взаимосвязь друг с другом в 

деятельности компании. 

Из этого следует, что функция – это «направленность работы компонента 

координационной системы, которая представляет собой комплекс гомогенных 

взаимозависимых действий, исполняемых в стабильном формировании»[17]. 

А процедура, которую так же характеризуют как деятельность, берет на 

себя роль одной из частей бизнес-процесса, что функционирует в качестве 

простого воздействия, исполняемого в трудовом участке в конкретный период 

рассматриваемого процесса. 



11 
 

Значимой характерной чертой бизнес-процесса является то, что он никак не 

считается определенным воздействием, что имеется на данный период времени. 

Бизнес-процесс – это только теоретическое понимание операций, то есть модель. 

Данное понимание операций способно быть осуществлено, либо же остаться без 

внимания. По этой причине эффективность результата осуществления бизнес-

процесса отнюдь не все время имеет возможность существовать[32]. 

Таким образом, эффективность бизнес-процесса представляет собой 

безупречный анализ работы, что выполняется в ходе моделирования, 

прогнозирования работы компании. 

Все без исключения воздействия внутри компании, определяются или в 

виде бизнес-процесса, или как доля бизнес-процесса. По этой причине 

предприятие ради свершения установленной цели осуществит комплекс 

поочередных действий, регулируемых в различных степенях. 

Каждая процедура предполагает собою высоко упорядоченную очередность 

исполнения тех или иных операций, функций, действий согласно переустройству 

«входа» в «выход». Но характерной чертой бизнес-процесса от обычного 

процесса считается его бизнес-направленность, в этом случае он отображает ту 

или иную экономическую деятельность компании. 

А итог бизнес-процесса и является его основной составной частью. Наличие 

деятельности при отсутствии итога никак не способно быть деятельностью[24]. 

Большое число целей, какие устанавливает пред собой предприятие, 

нуждаются в абсолютно разных способах их достижения. Таким образом, 

процедуры и взаимные действия среди них, то есть бизнес-процессы обладают 

разным развитием. 

 

1.2  Классификация и виды бизнес-процессов в компании 

 

Каждая компания считается непростой системой с наличием нескольких 

уровней. По этой причине процессы, какие существуют в организации, 
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обозначаются в форме непростого способа руководства. Однако с целью 

комфортного изучения этих процессов были созданы систематизации, какие дают 

возможность классифицировать познания о предметах, которые требуют 

руководства. 

Практический аспект сконструирован вследствие осуществления 

норвежского плана по относительному методу использования чужого опыта. 

Данный проект приурочен к исследованию способов увеличения эффективности 

производства. В ходе изучения исследования способов оценки и относительного 

метода использования чужого опыта была составлена скелетная модель бизнес-

процессов. В данной модели процессы разделялись на первичные и на 

поддерживающие по соответствию с концепцией Портера М., в которой он 

рассматривал цепочки ценностей. Общий вид цепочки ценностей Портера М. 

отражен на рисунке 1.4[30]. 

Эта систематизация считается одной из более известных систематизаций и 

строится в связи с имеющейся систематизацией сфер деятельности компании. 

Работа организации разделяется на уже имеющуюся работу и работу по 

дальнейшему совершенствованию компании. Первый тип работы ориентирован 

на исследование, изготовление и обеспечение нужд покупателя. А работа 

согласно совершенствованию направлена на формирование предстоящих нужд, то 

есть на усовершенствование работы компании в будущем[35]. 

Уже имеющаяся работа организации разделяется на: 

1. Основную работу, в пределах каковой происходит изготовление и 

реализация услуг покупателям; 

2. Поддерживающую работу, что гарантирует исполнение главного типа 

работы. 
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Рисунок 1.4 – Общий вид цепочки ценностей Портера М. 

 

Рассмотрим наиболее детально систематизацию, что разделяет бизнес-

процессы на три категории. 

Ключевые бизнес-процессы включают все виды деятельности компании от 

покупателя вплоть до изготовителя: 
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1. Формируют добавленную стоимость обслуживания; 

2. Формируют обслуживание, показывающее значимость для покупателя; 

3. Формируют такого рода итог и покупательские свойства, какие 

покупатель согласен оплачивать; 

4. Ориентированы на извлечение прибыли. 

Опорные (дополнительные) процессы никак не формируют напрямую 

добавленную стоимость, эти процессы нужны для предоставления основных 

процессов: 

1. Обеспечивают требуемые внутренние ресурсы для тенденций бизнеса; 

2. Обеспечивают работоспособность механизмов организации[40]. 

Процессы, какие предоставляют возможность сформировать цепочку 

ценности внутри основных и поддерживающих процессов в совершенно другой 

степени характеристик, называют формирующиеся (развивающиеся) процессы: 

1. Направлены на извлечение прибыли в долговременной возможности; 

2. Гарантируют усовершенствование работы организации в 

дальнейшем[37]. 

Основные процессы интерпретируют в качестве основного генератора 

прибыли, они устанавливают вид бизнеса и обладают тактической значимостью 

для организации. Непосредственно их организация обязана обладать 

способностью,  осуществлять работу лучше и правильнее других, то есть их 

осуществление демонстрирует способность конкурировать с другими и при этом 

приносить доход. 

В это же время основные бизнес-процессы имеют все шансы быть 

поддержаны в уже сформированном виде, а так же имеют возможность 

формироваться дальше или напротив исчезать, в связи с условиями экономики и 

стратегии организации. По этой причине с течением времени основные бизнес-

процессы или сохраняют прежний вид, или развиваются, или отмирают. 

Поддерживающие процессы регулируют формирование услуг с целью 

пользования изнутри организации. При присутствии конкретных, установленных 

условиях данные процессы и итоги их работы имеют все шансы использоваться и 
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вне компании. Потребитель никак не согласен оплачивать их, однако они нужны 

для дальнейшего функционирования организации. 

А развивающиеся бизнес-процессы обозначают в качестве определенных 

капиталовложений, где все старания используются в настоящее время, а итоги 

становятся заметны только через конкретный промежуток времени[38]. 

В некоторых академических трудах к трем перечисленным выше 

составляющим систематизации прибавляется еще и бизнес-процессы управления, 

какие тоже считают поддерживающими. 

Бизнес-процессы управления – это процессы, которые включают в себя 

целую совокупность различной функциональности управления, как отдельных 

бизнес-процессов, так и всей компании. Данные процессы долгосрочного, 

своевременного и присутствующего на данный момент планирования, развития и 

реализации управленческих влияний. 

При объединении рассмотренных выше бизнес-процессов появляется их 

взаимосвязь, которая отражена на рисунке 1.5[22]. 

Вследствие этого, возможно осуществить умозаключение, что эта 

систематизация является структурным бизнес-процессом, так как в ее основе 

лежит организационная структура организации. 

В настоящее время в актуальной компании почти нельзя нормально 

существовать при отсутствии отображения процессов, какие проходят в 

компании. Это совершают все компании, без исключения, с разной степенью 

детального разбиения, в отсутствии применения тех или иных одобренных 

стереотипов внутри компании. 
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Рисунок 1.5 – Связь основных, обеспечивающих, развивающих, управленческих 

бизнес-процессов 

 

Существуют выдающиеся организации, в каковых определены 

инновационные ресурсы прогнозирования процессов, подтверждены внутренние 

эталоны прогнозирования и планирования, и все требуемые сведения о процессах, 

которые находятся в базах данных[11].  

Данное определение необходимо, так как может предоставляться 

возможность происходящие в компании процессы не только спрогнозировать, но 

так же и спланировать, то есть они будут зависимы не только от внешних, но так 

же и от внутренних воздействий, которые, следовательно, и необходимо 

планировать для представления возможных дальнейших исходов различных 

ситуаций. 

Однако все без исключения компании связывают представление управления 

и работников в одно единое целое, для удобного отображения и регламентации 

процессов, какие происходят в компании. 
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Процессы управления достаточно тесно связаны с наемным персоналом и 

вышестоящим руководством, так же как и управляющая структура зависит от 

самих владельцев данной организации. 

В значительной степени отражение процессов находится в зависимости от 

объема и целей компании.  

Возможно наличие ситуаций, которые предполагают разный объем 

компании, какие сопряжены с отражением бизнес-процессов, что отражено  в 

таблице 1.1[13]. 

 

Таблица 1.1 – Возможные ситуации с описанием процессов, в зависимости от 

масштаба компании 

 

 

В интересах маленьких организаций с числом работников менее 100 

человек свойственно фрагментное отображение каждого процесса в форме 

текстового и табличного вида, какие были сформированы для определенных 

документов.  
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Описание происходит в отсутствие тех или иных определенных 

стереотипов. Описание процессов происходит в основном общеизвестными 

способами и программами, по реже попадается применение специальных 

проектов, подобранных подсознательно. Процессы порождают большие трудовые 

затраты в формировании и исправлении обрисовок процессов, введение их в 

бумаги регламентного характера. За осуществление обрисовки процессов ни один 

человек не влечет за собой абсолютно никакой ответственности, общей картотеки 

модификаций нет. 

Средние организации наиболее серьезно подходят к процессу 

прогнозирования собственных бизнес-процессов. Они обладают принятым 

простым внутренним образцом отображения бизнес-процессов. В компании 

имеется ряд экспертов, какие предоставляют процессы в соответствии с принятым 

образцом. Отображение процессов происходит с целью регламентации, однако 

текстовые, табличные и графические данные процессов записывают в 

документацию ручным способом. Изображенные процессы сохраняют в форме 

единичных файлов. Трудовые затраты, которые присутствуют при формировании 

и исправлении бизнес-процессов для их отображения, весьма внушительны. 

Ответственность за сохранение модификации весьма размыта. 

Крупные организации носят образцовый характер в отображении бизнес-

процессов компании. В своем труде они применяют наиболее оптимальную сферу 

прогнозирования. Придерживаются непосредственно исследовательского 

договора по прогнозированию, который разработали сами. За представление и 

исправление обязанность влечет специальное отделение. Трудовые затраты, 

сопряженные с прогнозированием подходящие. Сведения о процессах – объектная 

модификация, которая находится в базе данных. Регулирующие бумаги 

автоматом загружаются уже в необходимой форме для принятия из сферы 

прогнозирования[25]. 

Подобное расположение в компаниях никак не считается категоричным. 

Случаются и выходящие за данные границы моменты, если в большой компании 
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бизнес-процессы изображены, однако никак не применяются, беспорядочно 

используются различными экспертами.  

Обратимся обратно к целям отображения процессов для целей компании, 

которые зависят от ее объемов и задач. 

Никак не учитывая объем компании, любая из них при прогнозировании 

бизнес-процессов стремится достичь 2 цели, какие считаются главными для 

каждого из типов компаний: установить обязанность управляющих согласно 

конкретному процессу и осуществить его исследование с целью анализа и 

усовершенствования работы организации[31].  

Только данные цели добиваются разными способами: неискусное и 

лишенное смысла создание таблиц и схем, согласно уже существующим способам 

то, что свойственно маленьким организациям либо использование специальных 

практических товаров по прогнозированию бизнес-процессов то, что 

функционирует в больших организациях. 

Затем определенные цели и их число находится в зависимости от 

подготовленности компании к формированию системы управления, средств 

информативной помощи в работе организации, данных существующего 

оснащения и колеблется в разных вариациях. Данные цели описания процессов 

для организаций различного масштаба отражены в таблице 1.2[9]. 

Каждый из работников компании может изложить нетрудный процесс, 

однако модель, которая будет получена при этом, сможет отобразить 

действительность не в полной мере. 

Со стороны прогнозирования бизнес-процессов в размерах организации 

дискуссии о превосходствах определенной нотации с целью отображения не 

имеют большого значения. Нотация, которая была выбрана, никак не гарантирует 

положительный результат деятельности по отображению и регламентации 

процессов компании в общем виде. Данную задачу можно решить только в 

комплексе, учитывая большое количество разных условий[39]. 

 

 



20 
 

Таблица 1.2 – Цели описания процессов для организаций различного масштаба 

 

 

Главным нюансом, который обязан предусматриваться управляющим при 

организации в компании системы деятельности по прогнозированию бизнес-

процессов – это точное установление цели отображения процессов. В момент 

неточности к подбору способов их реализации – это повергнет к растрате денег и 

времени бессмысленно. 

Для  установления к условиям согласно отображению процессов следует 

обнаружить внутренних покупателей и разобраться в их требованиях. Главам 

подразделений прогнозирование необходимо с целью отображения процессов при 

создании регламентирующих бумаг. Для отдела кадров форма упрощает 

формирование должностных руководств. Замечанием считается в таком случае то, 

что представление процесса в сфере прогнозирования включает значительно 

большее количество данных, нежели представлено в его графической схеме, 

однако данные сведения нужны при регламентации и создании сведений[14]. 

При подборе нотации следует заострять интерес на то, которому процессу 

станет содействовать модификация. В случае если представление процессов 
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совершается с целью формирования регламентирующих бумаг, в таком случае 

схемы процессов обязаны оставаться элементарными и удобными в понимании, 

информативны при наименьшем комплекте графических знаков. Другую нужную 

информацию, возможно, представить во вспомогательную документацию в форме 

таблиц и слова. 

Допускается отметить последующие аспекты согласно подбору нотации 

прогнозирования процессов: 

1. Присутствие в наименьшей степени требуемого комплекта графических 

компонентов с целью отображения процессов вида поток трудов; 

2. Невысокие трудовые затраты формирования графических методик;  

3. Легкость методик, какие понятны абсолютно всем работникам; 

недостаток потребности в излишнем обучении работников[23]. 

В настоящий период имеется большое число специальных проектов 

согласно развитию скелетных модификаций с применением последующих 

нотаций: IDEF0, eEPC ARIS, BPMN. 

Скелетные модификации действий используются с целью: 

1. Рассмотрения бизнес-процессов компании и установления вероятных 

направлений формирования её работы; 

2. Исследования концепции бизнес-процессов компании согласно 

принципу «сверху вниз»; 

3. Отображения процессов, требующих автоматизации; 

4. Отображения состава процессов, декомпозированных в последующую 

степень. 

Более постоянно применяется тендем двух популярных нотаций – это 

IDEF0 с целью прогнозирования верхней степени бизнес-процесса и BPMN, что 

используется с целью наиболее подробного прогнозирования изнутри процесса и 

подготовки его к автоматизации[43]. 

IDEF0 – это методика прогнозирования, дозволяющая сформировать 

многофункциональную форма, отображающую текстуру и функции процесса, а 

кроме того потоки данных, объединяющие данные функции. Бизнес-процессы в 
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нотации IDEF0 представляются в форме прямоугольника, а стрелки отображают 

взаимосвязь с иными действиями и внешней сферой. Характерной чертой нотации 

является шанс декомпозировать процессы в подпроцессы с целью возведения 

иерархической модификации бизнес-процессов и четыре вида стрелок: доступ, 

руководство и вывод[19]. 

Нотация IDEF0 применяется с целью формирования верхнего значения 

модификации бизнес-процессов. Создание IDEF0-диаграммы верхнего значения 

гарантирует наиболее совокупное, либо теоретическое представление предмета 

прогнозирования. В нижней степени с целью отображения метода (сценария) 

исполнения процесса, возможно, поменять образец IDEF0 в нотацию eEPC ARIS 

либо BPMN 2.0. Общий вид нотации IDEF0 отражен на рисунке 1.6[42]. 

 

 

Рисунок 1.6 – Общий вид нотации IDEF0 

 

BPMN – концепция относительных обозначений (нотация) и форма с целью 

отображения и подготовки к автоматизации бизнес-процессов. Нотация BPMN 

возникла сравнительно не так давно, разработчиком считается фирма Business 

Process Management Initiative в 2012 году. Данная нотация предназначена в 

основном для отображения выполняемых процессов – процессы, какие 

удерживаются концепциями автоматизации операторных процессов. 

В нотации BPMN  акцентируют  5 ключевых категорий компонентов:  

1. Компоненты потока (действия, движения и ключи);  
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2. Сведения (предметы сведений и основы сведений);  

3. Связывающие компоненты (потоки управления, потоки уведомлений);  

4. Области ответственности (пулы и дорожки); артефакты (сноски)[34]. 

К нотации BPMN расположение экспертов разноплановое. Для 

специалистов, какие увлекаются отображением процессов с целью их 

автоматизации – это крайне комфортное урегулирование. Однако с целью 

управляющих и работников компании, в отсутствии конкретных компетенций в 

сфере бизнес прогнозирования, данная нотация очень трудна. По этой причине 

использование этой нотации в размерах организации потребует существенных 

расходов на подготовку работников то, что считается наиболее трудным 

процессом, нежели присутствие применении обычной нотации.  

По этой причине выбор BPMN аргументирован, в случае если: 

1. Руководители склонны расходовать средства на подготовку и 

формирование культуры прогнозирования бизнеса в компании; 

2. Руководители сами склонны стремительно изучать нотацию BPMN; 

3. Намечается конструктивно применять схемы процессов в BPMN с целью 

автоматизации бизнес-процессов[33]. 

Данным способом, при отображении процессов необходимо устремляться к 

незамысловатости и понятности модификации для работников. Применение 

непростых, формализованных нотаций при отображении процессов приводит к 

конкретным затруднениям при применении методик и неосуществимости 

компании трудов согласно отображению процессов мощью рядовых работников.  

По этой причине никак не нужно загромождать схемы процесса 

графическими компонентами. Однако в случае если их применять нужно, они 

обязаны обдавать нужными данными для работников, а никак не являться 

попросту результатом внешнего использования нотаций прогнозирования. Общий 

вид нотации BPMN отражен на рисунке 1.7[16]. 
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Рисунок 1.7 – Общий вид нотации BPMN 

 

1.3 Автоматизация бизнес-процессов, как средство повышения эффективной 

деятельности компании 

 

Автоматизирование бизнес-процессов в организациях 21 столетия считается 

обязательной составляющей их жизни и представляется в виде инструмента по 

увеличению производительности их работы[8]. 

Концепции автоматизации дают возможность совершить ключевые 

процессы компании наилучшим способом, а кроме того могут помочь 

осуществлять подсчет и другие процессы в бизнес сфере в автоматической, а 

никак не портативной базе. 

Автоматизация бизнеса – это неполное либо совершенное осуществление 

процедур и бизнес-процессов при помощи специализированных информативных 

концепций. Вследствие введения концепций совершается освобождение 

человеческих и экономических ресурсов с целью увеличения производительности 

работы. 

Акцентируют последующие проблемы автоматизации бизнеса:  
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1. Увеличение производительности содействия своевременной работы 

компании;  

2. Информативная помощь учета и контролирования работы;  

3. Развитие, равно как документации внутреннего применения, в частности 

и для контрагентов (накладные, счет-фактуры, акты сверки и др.);  

4. Эксплуатационное развитие сведений из-за срока;  

5. Избавление работников от обыденных трудов, исполняемых ручным 

способом;  

6. Минимизирование воздействия «человеческого фактора» в бизнес-

процессы;  

7. Не опасное сохранение значительного информативного массива 

сведений;  

8. Увеличение свойства сервиса покупателей[26]. 

В процессе автоматизации бизнес-процессов, компания обретает несколько 

положительных сторон:  

1. Повышение темпов обрабатывания данных и постановления бизнес-

задач;  

2. Увеличение прозрачности бизнеса и его технологичности; 

3. Повышение степени согласованности промеж работников и 

подразделений;  

4. Надзор над значительным размером данных; 

5. Изменение ручной работы;  

6. Снижение числа погрешностей при исполнении трудов;  

7. Вероятность одновременно разрешать и осуществлять контроль над 

рядом вопросов[45]. 

При автоматизации управления бизнес-процессами начальник компании 

обладает огромным числом данных с целью их рассмотрения в форме сведений, 

что дает возможность высококачественно регулировать системой с учетом 

внешних и внутренних характеристик. Нередко компании берутся за 

автоматизацию с обычных процессов. Данные процессы  обычно исполнялись 
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вручную и сопряжены с операциями, воздействующими на доход и 

взаимовыручку (капиталы и бухгалтерия, оборот, изготовление продукта и 

складочный подсчет). А разновидности работы, затрагивающие управления 

компанией, менеджмент, контролирование качество и наружные коммуникации 

на Российском рынке только лишь принимаются автоматизироваться. 

В нынешних обстоятельствах ведения бизнеса ценности в области 

информативной помощи немного меняются. Накапливает известность 

применения облачных технологий. Главное различие подобного способа 

автоматизации – это недостаток своего сервера. Аналогичные концепции 

востребованы у учреждений небольшого бизнеса, вследствие того то что их цена 

существенно пониже, нежели классический вид[28]. 

При автоматизации инструментов менеджмента применяют введение CRM-

концепций. Механизм big data используется в больших фирмах с целью обработки 

существенных сведений. Весьма необходимо на рынке изучение информации в 

распорядке настоящего момента. Концепции автоматизации бизнеса развиваются 

в течение обработки транзакций real-time – абсолютная самосинхронизация 

действий. 

Основным течением в автоматизации бизнес-процессов выдвигается 

осуществление компанией процессного подхода – анализ работы организации 

равно как сети бизнес-процессов, прочно сопряженных с её главными целями, 

проблемами и миссией.  

Бизнес-процесс складывается из комплекта действий с конкретным 

режимом исполнения, технологией и практическими руководствами. Пред 

проведением автоматизации бизнес-процессов, следует осуществить его полное 

исследование: обрисовать входы и выходы, порядок его осуществлении и 

соучастников. 

Число бизнес-процессов персонально для всякой компании в зависимости 

от исполняемого варианта работы и стоящих пред ней бизнес-задач. Однако все 

без исключения бизнес-процессы, имеется возможность совместить в ряд главных 

течений работы компании, согласно любому с каковых допустимо осуществить 
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автоматизацию, равно как единого процесса, таким образом, и раздельных 

мероприятий. Данное действие можно представить в виде сводной таблицы 

направлений деятельности организации и программ автоматизации бизнес-

процессов, которая отражена в таблице 1.3[36]. 

Превосходство получения коробчатого продукта компанией, безусловно, 

оно встанет экономичнее, а кроме того его довольно легче внедрить.  

Однако невозможно никак не выделить в таком случае, то что не любое 

стандартное программное обеспечение возможно перепрофилировать под личные 

характерные черты организации, вследствие того что в линии проектов 

вспомогательные опции урезаны либо совсем изъяты. Буквально подобная же 

трудность имеется и у облачных сервисов. 

А с целью осуществления персональной или же заказа исследования 

концепции автоматизации бизнес-процессов способен быть применен каждый из 

стилей программирования, СУБД и прочие программные инструменты.  

Подобным способом, с целью автоматизации бизнес-процессов компании, 

либо не полное автоматизирование его действий считается никак не оспоримым 

компонентов увеличения работы компании.  

А предпочтение между покупкой готового программного решения или же 

персональной разработкой информативной концепции находится на руководстве 

компании. 
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Таблица 1.3 – Сводная таблица направлений деятельности организации и 

программ автоматизации бизнес-процессов 
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2  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ» 

 

 

2.1  Анализ деятельности ПАО «Газпром» 

 

ПАО «Газпром» - тотальная энергетическая организация. Главными в 

основной направленности работы являются геологическая разведка, добывание 

путем бурения скважин, перевозка, обеспечение сохранности.  

Естественно, что самым важным для населения является эксплуатация газа, 

так же известного в современном обществе под названием «голубое топливо», 

нефтепродуктов и газового конденсата, который состоит из смеси углеводородов, 

отделившихся от газа, при газодобыче, так как давление и температура падают 

при бурении скважин.  

Использование газовых продуктов осуществляется в качестве 

газомоторного горючего, кроме того изготовление и реализация тепловой и 

электрической энергии[48]. 

Главная цель ПАО «Газпром» заключается в безопасном, действенном, 

выровненном и бесперебойном обеспечении покупателей естественным газом, 

разными типами энергетических ресурсов и результатами крекинга.   

Стратегической целью ПАО «Газпром» считается закрепление своих 

позиций среди делегирующих массовых энергетических организаций и выход в 

лидеры при помощи изменения имеющихся и освоения новых, ранее не 

задействованных рынков сбыта. При помощи предоставления гарантии о 

надежности газоснабжения, подъема производительности работы, применения 

научной и технической совокупности всех имеющихся возможностей.  

ПАО «Газпром» использует консервативный подход к формированию 

бюджета, строго контролирует операционные и инвестиционные затраты, 

использует широкий спектр финансовых инструментов для эффективного 
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управления долгом. В результате компания сохраняет устойчивость и 

обеспечивает сильные финансовые результаты. 

Отчетный год стал успешным для ПАО «Газпром». Полученные компанией 

положительные результаты сформировались под влиянием ряда факторов как 

внешнего, так и внутреннего характера. К данным факторам относятся: 

1. Рост цен на газ и нефть на зарубежных рынках. 

2. Рекордные объемы экспорта газа в Европу за всю историю компании. 

3. Сильные результаты нефтяного и электроэнергетического видов бизнеса. 

4. Высокий уровень финансовой дисциплины в области операционных 

затрат в сочетании с приоритизацией графика капитальных затрат[48]. 

Ключевыми приоритетами финансовой политики ПАО «Газпром» являются 

полное выполнение обязательств компаний Группы Газпром и обеспечение 

необходимого запаса ликвидности при одновременном финансировании в 

требуемых размерах задач развития компании и дивидендных выплат акционерам. 

Чистая выручка посредством продаж в 2018 г. насчитывает 8 224,2 

миллиарда рублей, что отражено на рисунке 2.1, а также отражен факторный 

анализ изменения чистой выручки от продаж на рисунке 2.2[4].  

Ключевыми условиями повышения стало повышение размеров дохода от 

реализации газа, результатов нефтяной и газовой переработки, не переработанной 

нефти и газоконденсата.  

Существенная доля дохода отражена в зарубежной валюте. 
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Рисунок 2.1 – Факторный анализ изменения чистой выручки от продаж в 2018 г. 

 

 

Рисунок 2.2 – Чистая выручка от продаж в 2018 г. 

 

Операционные расходы в 2018 г. содержат 6 181,2 миллиарда рублей. 

Потери увеличиваются из-за роста расходов на покупные нефть и газ (в 19 %), а 

так же и на налоги, с условием отсутствия налога на доход (в 20 %). Главное 

условие увеличения налогов, никак не принимая во внимание налог на доход, — 

увеличение НДПИ на 27 %. Часть операционных затрат в доходах от 
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осуществления сократилась с 87 % в 2017 году вплоть до 75 % в 2018 году, что 

отражено на рисунке 2.3[4]. 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура операционных расходов 

 

Газпром является главным налогоплательщиком в Российской Федерации. 

В 2018 г. прибавленные налоги (помимо налога на доход), содержат 1 498,3 

миллиарда рублей, повысились на 252,2 миллиарда рублей согласно 

взаимоотношению к 2017 году, что отражено на рисунке 2.4[4].  

Увеличение налоговой загруженности в интересах Газпрома в 2018 году 

произошло в большей степени из-за результата увеличения затрат согласно 

НДПИ, предопределенного, больше всего повышением стоимости на нефть, 

возрастанием корректирующего коэффициента в составе расчета НДПИ на нефть, 

а кроме того повышением значимостей коэффициентов в составе расчета НДПИ 

на газ. 

В 2019 г. предполагается возрастанием затрат согласно НДПИ на нефть и 

газоконденсат во взаимосвязи с переменой формулы расчета ставки НДПИ в 

рамках окончания налогового маневра в нефтяной сфере. 

Подразумевается, то что увеличение налоговых платежей согласно НДПИ 

на нефтегазоконденсат станет отчасти компенсирован получением из бюджета 

рекуррентного акциза на нефтяные сырьевые материалы, а кроме того 

уменьшением ставки экспортной таможенной пошлины на нефтепродукты. 
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Рисунок 2.4 – Структура расходов по налогам, кроме налога на прибыль 

 

Прибыль с торговли Газпрома в 2018 г. собрала 1 930,0 миллиардов рублей. 

Увеличение приведенного показателя EBITDA сопряжено с повышением 

операционных доходов. Эффективность согласно показателю EBITDA Газпрома в 

2018 г. возросла вплоть до 32 %, что отражено на рисунке 2.5[4]. 

 

 

Рисунок 2.5 – Прибыль 
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Коэффициент EBITDA Газпрома в 2018 г. собрал 2 599,3 миллиарда рублей. 

Пошлина на доход в отчетном году собрала 323,6 миллиарда рублей. 

Результативная сумма согласно налогу на доход уменьшилась вплоть до 17,5 % (в 

2017 г. — 24,7 %). Доход, принадлежащий акционерам ПАО «Газпром», в 2018 г. 

собрал 1 456,3 миллиарда рублей, что отражено на рисунке 2.6[4]. Её увеличение 

в главном сопряжено с повышением выручки, а кроме того части в доходе 

ассоциированных учреждений и общих компаний. При этом отрицательное 

воздействие на динамику признака проявили подобные факторы, равно как 

увеличение операционных затрат, принятие потери от обесценения 

экономических активов, а кроме того потери от курсовых различий в отношении с 

переменой направлений доллара и евро согласно взаимоотношению к русскому 

рублю в отчетном году. Рентабельность доходов, имеющая отношение к 

акционерам ПАО «Газпром», согласно результатам отчетного года собрала 18 %. 

 

 

Рисунок 2.6 – Факторный анализ изменения прибыли, относящейся к акционерам 

 

Капитальные инвестиции Группы в 2018 г. собрали 1 795,9 миллиарда 

рублей, что отражено на рисунке 2.7[4]. 

Основной размер вложений требуется на разделы «Перевозка», «Добывание 

газа» и «Перерабатывание». Значительная часть важных инвестиций согласно 

сектору «Перевозка» разъясняется синхронной реализацией ряда больших 

газотранспортных планов. При данном преимуществе рублевого компонента в 

важных издержках Газпрома может помочь уменьшить взаимозависимость его 

инвестиционной работы от внешних условий. 
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Единый объем освоения инвестиций в согласовании с Инвестиционным 

планом Газпрома в 2019 году (в соответствии с газовым, нефтяным, 

электрогенерирующим, теплогенерирующим и иным активам) и имеющимся 

аналогичным проектам является 2 094,2 миллиардов рублей. 

 

 

Рисунок 2.7 – Капитальные вложения 

 

Газпром в собственной экономической политической деятельности 

руководствуется принципами финансирования важных инвестиций за итог 

операционного валютного потока. 

Чистые финансовые ресурсы, приобретенные от операционной работы, 

собрали в 2018 г. 1 617,4 миллиарда рублей, что отражено на рисунке 2.8[4]. 

Повышение признака в основном сопряжено с повышением финансов от 

операционной работы вплоть до перемен в используемом капитале согласно 

сопоставлению с предыдущим годом, в большей степени предопределенным 

увеличением доходы от торговли 

В 2018 г. коэффициент чистейших финансов операционной работы 

сохранился ниже показателя финансовых капитальных инвестиций по причине 

того, что компания преодолевает пик инвестиционного цикла. 

ПАО «Газпром» проводит деятельность согласно формированию 

централизованной концепции управления валютными потоками и ликвидностью. 
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Рисунок 2.8 – Денежные средства от операционной деятельности 

 

Планируется расширение периметра системы денежных пулов, включая 

создание трансграничного денежного пула, оптимизация системы расчетов 

Газпрома, развитие корпоративного дилинга, а также использование передовых 

банковских технологий в области кэш-менеджмента. 

По состоянию на 31 декабря 2018 год имеется 322 участника в системе 

физических денежных пулов Газпрома. 

Общий долг Газпрома на 31 декабря 2018 года является 3 863,8 миллиарда 

рублей. Из этого чистым долгом считается 3 014,4 миллиардов рублей на 

указанную дату, что отражено на рисунке 2.9[4]. 

 

Рисунок 2.9 – Долговые обязательства 

 

Согласно результатам 2018 года подход «чистейшая задолженность / 

оглашенный коэффициент EBITDA» располагается в удобной для Газпрома 

степени в 1,2, что отражено на рисунке 2.10[4]. 

 



37 
 

 

Рисунок 2.10 – Изменения показателя 2018/2017 

 

Кредитные рейтинги ПАО «Газпром» от интернациональных рейтинговых 

агентств Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s пребывают в инвестиционной 

степени, что считается влиятельным внешним доказательством значительной 

степени кредитоспособности и экономической стабильности Газпрома. Компании 

Газпрома считаются верными заемщиками в российском и интернациональном 

долговом рынке, что дает возможность им вовлекать финансовые ресурсы в 

доходных ситуациях. Стоимость привлечения долгового финансирования Группы 

Газпром отражена на рисунке 2.11[4]. 

 

 

Рисунок 2.11 – Стоимость привлечения долгового финансирования 

 

Несмотря на увеличение показателей, средневзвешенная прибыльная сумма 

уменьшилась вплоть до 5,1 % согласно состоянию на 31 декабря 2018 года (5,6 % 

согласно состоянию на 31 декабря 2017 года), а вид закрытия долга продлился. 

Таким образом, согласно состоянию на 31 декабря 2018 года 43 % долговые 

обязанности обладали периодом закрытия от 2 вплоть до 5 лет, что отражено на 

рисунке 2.12[4].  
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Рисунок 2.12 – Структура долговых обязательств по срокам погашения 

 

Газпром благополучно привлекает основной капитал в интернациональных 

экономических рынках, обдуманно приближаясь к подбору источников 

финансирования и результативно применяя ссудные ресурсы. В основном Группа 

реализовывает вовлечение заимствований в зарубежной денежной еденице: 

приблизительно 29 % долга номинировано в долларах, 43 % — в евро. Данное 

подтверждается воздействием ряда условий, из числа каковых невысокие 

прибыльные ставки за границей и значительная вместимость рынка денежных 

заимствований согласно сопоставлению с рублевыми инструментами. При этом, с 

учетом градационного увеличения прибыльных ставок в долларах и сохранением 

негативных прибыльных ставок в евро, в заключительном периоде в долговом 

портфеле возрастает часть заимствований в валюте. Помимо этого, денежная 

конструкция обязанности Группы Газпром отображает преимущество денежного 

компонента в выручке Группы, то что формирует натуральный хедж с точки 

зрения сопровождения долга: в случае если направление отечественного рубля по 

взаимоотношению к доллару/евро уменьшится, повышение выплат в рублевом 

эквиваленте согласно наружному займу станет компенсировано увеличением в 

рублевом эквиваленте денежного элемента выручки. 

Около 20 % совокупной обязанности Группы оформляют рублевые 

заимствования, доминирующие в долговых портфелях дочерних учреждений 

Группы Газпром. 

Долговой портфель Группы сбалансирован согласно срокам: займы со 

сроком закрытия наиболее 5 лет составляют приблизительно четверть портфель. 
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ПАО «Газпром» продолжает политику, направленную на усиление контроля 

за внешними заимствованиями и долгом компаний Группы Газпром и на 

управление их избыточной ликвидностью. С этой целью компаниям Группы 

устанавливаются предельные значения долговых коэффициентов, осуществляется 

предварительное согласование программ внешних финансовых заимствований и 

конкретных сделок в рамках установленных лимитов и финансовых показателей. 

Для снижения долговой нагрузки и оптимизации структуры долга всё 

больше дочерних обществ вовлекается в систему денежных пулов, также 

совершенствуются действующие и разрабатываются новые регламентирующие 

документы по долговой тематике и заимствованиям Группы Газпром. Кроме того, 

компаниями Группы постоянно ведется работа по снижению ставок путем 

рефинансирования действующих кредитов и займов, а также использование 

инструментов финансирования, не оказывающих влияния на внешний долг. 

В 2019 г. ПАО «Газпром» продолжит работу по контролю над внешними 

заимствованиями и поддержанию уровня внешнего долга и долговых 

коэффициентов Группы на комфортном уровне[4]. 

 

2.2  Анализ деятельности и модель бизнес-процесса  ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» 

 

В структуру ПАО «Газпром» входит множество газовых распределительных 

организаций, которые входят в Группу «Газпром газораспределение». Одной из 

таких организаций является ООО «Газпром газораспределение Барнаул», которая 

находится в городе Барнаул, проспект Социалистический, дом 24.  

ООО «Газпром газораспределение Барнаул» - наикрупнейшая компания 

газового распределительного профиля, которая занимается осуществлением 

управления и контроля по строительным работам и обеспечение надлежащего 

функционирования сетей газового распределения[47].  



40 
 

К иерархической системе управления организации относится координация 

по работе в сфере использования объектов газового снабжения. Данное 

управление имеет 10 подразделений. В организации трудоустроено больше 600 

сотрудников.  

Каждый год производство газа, которое находится под пристальным 

надзором Общества, повышает свои объемы на 400 километров газовых 

распределительных сетей. Присоединение к системе и старт по обслуживанию 

новых абонентов возникает каждый день. 

Чтобы перевести Алтайский край и его столицу на газовое оборудование и 

запустить обслуживание жителей газовыми продуктами потребовалось немало 

времени. Разрабатывать проект по внедрению газа и пробовать его воплотить в 

жизнь начали еще с далеких 1960-х годов. Но для того, чтобы данный замысел 

был воплощён и начал свою деятельность, потребовалось затратить гораздо 

больше времени, чем предполагалось. 

С учетом того, что «Газпром газораспределение Барнаул» является 

Акционерным Обществом, его акции принадлежат АО «Газпром 

газораспределение» в размере 76% и Администрации Алтайского края в размере 

24%. Это отражено на рисунке 2.13[47]. 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Распределение акций ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул» 

 

В компании существует своя собственная политика в области качества. 
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Руководство компании на данный момент осуществляет генеральный 

директор Правдин Р.В.. Структура руководства отражена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Структура руководства 

 

 

Руководители организации контролируют абсолютно все происходящие 

процессы. Основными бизнес-процессами компании является технологическое 

присоединение объекта капитального строительства к сетям газового 

распределения и его надлежащее функционирование (ТО ВДГО). Карта процесса 

отображена в таблице 2.2[3]. 
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Таблица 2.2 – Карта процесса технологическое присоединение объекта 

капитального строительства к сетям газового распределения 

 

Суть проведения данного процесса можно отобразить в виде схемы. Эта 

схема отображена на рисунке 2.13[3]. 
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Рисунок 2.13 – Схема проведения процесса технологическое присоединение 

объекта капитального строительства к сетям газового распределения 

 

Полное содержание процесса технологического присоединение объекта 

капитального строительства к сетям газового распределения можно проследить в 

приложении 1[3]. 
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В ООО «Газпром газораспределение Барнаул» можно получить несколько 

важных и значимых услуг, которые осуществляются в несколько шагов. 

Для получения услуги по определению возможно ли вообще подключение к 

сети газового распределения необходимо вызвать специалиста. Вызов 

специалиста возможен несколькими способами. Вызвать специалиста можно 

через сайт компании, при личном обращении в организацию и через телефонный 

звонок. 

Данная процедура подразумевает под собой определённое количество 

необходимых документов. Необходимо наличие ксерокопии документов на право 

обладания данной территорией земли, ситуативного проекта, просчет 

потребления газового топлива в час, наличие полного подтверждения обладателя 

данного объекта на подключение и другие. Данный вид деятельности утвержден 

нормативными документами, к которым относится постановление Правительства 

РФ. 

Далее осуществляется порядок проведения услуги по проектированию и 

строительству на земельном участке абонента и внутри сооружения. Для 

проведения данной услуги необходимо наличие оригинала технических условий, 

которые проводились на предыдущем этапе, ксерокопия технического паспорта 

действительного плана здания, ситуативного проекта с указанием участка 

обслуживания, газооборудование, свидетельство пожарного осмотра.  

Затем подписывается договор о присоединении. Для этого необходимо 

наличие всех вышеуказанных документов и топографической карты данной 

территории. 

Согласно соглашению о включении разработчик обязан реализовать 

подсоединение (техническое соединение) предмета договора к узлам газового 

распределения. При этом учитывается предоставление наибольшей нагрузки 

потребления газового топлива в час, прописанной в промышленных условиях. В 

тоже время абонент берет на себя обязанности по оплате всех предоставленных и 

предоставляемых в дальнейшем услуг. 



45 
 

Для заключения договора с ООО «Газпром газораспределение Барнаул» 

необходимо наличие договора абонента с ООО «Газпром Межрегионгаз 

Новосибирск» о предоставлении услуг по подаче газа. Данный договор можно 

заключить в здании ООО «Газпром газораспределение Барнаул». 

Заключением договоров, предоставлением информационно – справочных 

услуг и консалтингом покупателей по проблемам, возникающим в процессе 

подготовки документов, занимается Центр Обслуживания Клиентов (ЦОК). 

После установки оборудования и пуска газа к объекту проводится 

процедура регулярного технического обслуживания и профилактического 

осмотра внутридомового газового оборудования (ВДГО)[3]. 

 

2.3 Экономические показатели ООО «Газпром газораспределение Барнаул» 

 

 Средняя тарификация на 2018 год составила 884,53 рубля за 1 тысячу 

кубических метров газа. 

Доход насчитывает 1 100 901,12 тысячу рублей, по сравнению с 

показателем на 2017 год, который составляет 1 008 551,13 тысячу рублей. 

Учитывая это можно сделать вывод, что показатель 2018 года больше показателя 

2017 года на 92 349,98 тысяч рублей[5]. 

Расход насчитывает 1 059 871,48 тысячу рублей, по сравнению с 

показателем на 2017 год, который составляет 1 002 320,01 тысяч рублей. 

Учитывая это можно сделать вывод, что показатель 2018 года больше показателя 

2017 года на 57 551,48 тысячу рублей. Соотношение показателей дохода и 

расхода за 2017 и 2018 года отражено на рисунке 2.14. 

Итоговый показатель прибыли насчитывает 41 029,63 тысяч рублей, 

показатель на 2017 год составляет 6 231,13 тысячу рублей. 

Бюджет доходов и расходов ООО «Газпром газораспределение Барнаул» на 

2018 год утвержден решением Совета директоров компании (протокол заседания 

Совета директоров №12/2018 от 15.01.2018). 
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Рисунок 2.14 – Соотношение показателей дохода и расхода за 2017-2018г. 

 

При учете дополнительных доходов и издержек, чистая прибыль 

насчитывает 23 113,72 тысяч рублей, плановый показатель на 2018 год 15 087,61 

тысяч рублей. 

По дополнительным доходам фактический показатель насчитывает 

473 228,99 тысяч рублей, что является выше, утвержденного Бюджетом на 2018 

год, на 71 184,97 тысячи рублей[5]. 

Доход от транспортировки насчитывают 627 672,13 тысячи рублей, что 

является выше, утвержденного Бюджетом на 2018 год, на 35 475,62 тысяч рублей. 

Расход от транспортировки насчитывают 584 258,93 тысяч рублей, что 

является ниже, утвержденного Бюджетом на 2018 год, на 13 633,49 тысячи 

рублей. 
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Тарификация по транспортировке на 2018 год составила 894,29 рубля за 1 

тысячу кубических метров газа. 

Основные технические экономические показатели ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул»[5].  

Доход по ТО и ремонту сетей больше, утвержденного Бюджетом на 2018 

год, на 2 781,84 тысячу рублей или 17,5%. 

Расход по ТО и ремонту сетей является больше, утвержденного Бюджетом 

на 2018 год, на 6,9%. В следствии это получена прибыль 1 615,48 тысяч рублей, 

выше планового на 1 684,38 тысячи рублей. 

Прирост выручки обеспечил размер подписанных договоров, который по 

факту оказался выше планового. 

Доход по обслуживанию и ремонту ВДГО меньше, утвержденного 

Бюджетом на 2018 год, на 5 874,16 тысячи рублей или 14,0%. 

Расход по обслуживанию и ремонту ВДГО является больше на 14,4%. В 

следствии это получена прибыль, меньше плановой на 11 337,20 тысяч рублей[5].  

Данный факт объясняется тем, что конкурентов становится на рынке 

больше, а прейскурант на данные виды услуг не изменился. К тому же, часть 

услуг отнесена к другому виду деятельности. 

Так же повышение расходов объясняется тем, что часть работников из 

дочерней организации ООО «Барнаул Газ – Сервис» была переведена в головную 

компанию ООО «Газпром газораспределение Барнаул». 

Доход от подключения новых объектов больше, утвержденного Бюджетом, 

в 7 раз и составили 11 483,39 тысячи рублей. 

Расход от подключения новых объектов является больше на 370%. В 

следствии это получена прибыль 3 962,21 тысячи рублей, а планировался 

убыток[5]. 

На данный факт повлияло выполнение Постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2013 года №1314 «Об утверждении правил 

подключения». Все договора пусковой наладки ВДГО отменены. 



48 
 

Доход по выполнению функций заказчика – застройщика меньше, 

утвержденного Бюджетом на 2018 год, на 230,08 тысяч рублей или 5,5%. 

Расход по выполнению функций заказчика – застройщика является больше 

на 21,2%. В следствии это получена прибыль, меньше плановой на 1 722,56 

тысячи рублей.  

Доход по другим видам деятельности больше, утвержденного Бюджетом на 

2018 год, на 11%. 

Расход по другим видам деятельности больше на 13%. Данные показатели 

были получены вследствие выполнения большего количества услуг по 

генподрядной деятельности[5]. 

Программа инвестиционной деятельности на 2019 год (с учетом последней 

проведенной корректировки), утверждена на 24 189,37 тысяч рублей. С учетом 

финансовых вложений, осуществленных в рамках мероприятий по 

технологическому присоединению в размере 2 423,18 тысячи рублей, по факту 

объем насчитывает 25 502,29 тысячи рублей. 

Сверх согласованного плана капитальных и долгосрочных финансовых 

вложений в состав основных фондов объекты не вводились и финансовые 

вложения во внеоборотные активы не осуществлялись.  

Чистая прибыль, полученная по результатам 2017 года, в размере 38 341,28 

тысячи рублей, по решению очередного общего собрания участников, протокол 

от 29.06.2018 №1/2018, распределена на покрытие: 

1. Убытков прошлых лет в размере 25 253,65 тысячи рублей;  

2. Для выплаты дивидендов 6 543,72 тысячи рублей;  

3. В распоряжении компании для направления на реализацию ее 

инвестиционных проектов (программ) 6 543,91 тысячи рублей[5]. 

Отчет о финансовых результатах утвержден и подписан генеральным 

директором и главным бухгалтером. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ НА БАЗЕ 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ФИРМЫ 1С АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «РАСЧЕТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ ЗА ГАЗ» 

 

3.1 Описание оснований для автоматизации бизнес-процесса 

 

Информативные технологические процессы в наше время все больше и 

больше вступают в повседневную жизнедеятельность. Это движение 

поддерживает и правительство, производя преобразование экономической 

политики государства в интеграции с направлением на современное 

формирование[12].  

Трудно вообразить компанию, в которой автоматизирование никак бы не 

существовало в том, либо ином виде, того, либо иного бизнес-процесса 

организации. Компании, которые отказываются от автоматизации, долго не 

существуют и в конечном итоге полностью прекращают свою жизнедеятельность 

в обществе. 

Больше всего под автоматизацией оказываются бизнес-процессы, 

сопряженные с учетом финансов и отчетов, управление движением тех или иных 

документов[21]. 

В данном случае производится автоматизация основных бизнес-процессов 

компании на базе программного продукта фирмы 1С автоматизированная 

информационная система (АИС) «Расчеты с населением за газ» («РНГ»). 

Автоматизированная информационная система нужна для предоставления 

наиболее значительной эффективности работы, огромной прочности и 

правдивости данных, наилучшей ее сохранности. 

Главной целью введения АИС считается формирование общего 

информативного пространства, способствующего разрешать не только функции 

учета, но так же и административные проблемы. 

Система АИС «РНГ» с модулем «ВДГО» предназначена для автоматизации 

деятельности службы ВДГО (Внутридомовое газовое обеспечение/оборудование). 
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Подсистема ВДГО обеспечивает: 

1. Ведение данных по абонентам и ВДГО: 

1) ведение реестра абонентов; 

2) ведение реестра установленного оборудования у абонента; 

2. Ведение данных по контрагентам: 

1) ведение реестра контрагентов; 

2) ведение реестра договоров, заключенных с контрагентами; 

3) ведение реестра банковских счетов для расчетов с контрагентами; 

3. Ведение прейскуранта: 

1) ведение прейскуранта и сопутствующих данных (значения 

коэффициентов, привязки к видам оборудования); 

2) ведение тарифной сетки для соответствующих пунктов прейскуранта; 

4. Ведение номенклатурных и сопутствующих данных: 

1) ведение информации о типах ВДГО; 

2) ведение информации о видах ВДГО; 

3) ведение информации о моделях ВДГО; 

4) ведение списка параметров оборудования; 

5. Ведение договорной работы: 

1) ведение реестра договоров с абонентами и контрагентами; 

2) отслеживание изменения статуса договора (проект, заключен, 

расторгнут, пролонгирован); 

3) обеспечение печати договоров; 

6. Планирования и учет работ, проводимых с ВДГО: 

1) регистрация заявок на проведение работ с ВДГО; 

2) обеспечения возможности планирования проводимых работ с ВДГО в 

соответствии с заключенными договорами на ТО (техническое 

обслуживание); 

3) учет нарядов-заданий, сформированных в соответствии с планом 

работ; 
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4) регистрация выполнения работ в соответствии с нарядом-заданием, 

регистрация выполненных работ осуществляется в акте выполненных 

работ; 

7. Учет движения денежных средств по оплате договоров: 

1) Обеспечение автоматизированного начисления за услуги по 

выполненным работам на ВДГО в соответствии с прейскурантом; 

2) обеспечение ручного ввода данных об оплатах по договорам и 

возвратах денежных средств; 

8. Ведение информации о бригадах, обслуживающих ВДГО: 

1) учет состава бригад; 

2) ведение графиков отсутствия исполнителей работ[7]. 

Из этого следует, что автоматизация бизнес-процесса необходима для 

увеличения производительности компании и эффективной жизнедеятельности. 

 

3.2  Описание АИС «РНГ» с модулем «ВДГО» 

 

Для обеспечения функционирования подсистемы «ВДГО» аппаратные 

средства, на которых функционирует комплекс, должны иметь определенные 

характеристики: 

1. Компьютер конечного пользователя должен иметь характеристики не 

ниже тех, которые отражены на рисунке 3.1[6]. 

 

Рисунок 3.1 – Характеристики компьютера конечного пользователя 
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2. Сервер приложения должен иметь характеристики не ниже тех, которые 

отражены на рисунке 3.2[6]. 

 

Рисунок 3.2 – Характеристики сервера приложения 

 

3. Сервер базы данных должен иметь характеристики не ниже тех, которые 

отражены на рисунке 3.3[6]. 

 

Рисунок 3.3 – Характеристики сервера базы данных 

 

4. Пропускная способность сети должна быть не ниже чем: 

1) для клиентского доступа в центральном подразделении: 100 Мбит/сек; 

2) для клиентского доступа в территориально удаленном подразделении: 

соединение с Интернет либо выделенный канал связи с центральным 

подразделением в 128 Кбит/сек; 

3) для соединения между сервером базы данных и сервером приложений 

при их расположении на разных серверах: не менее 1 Гбит/сек[6]. 

Клиентское и серверное программное обеспечение подсистемы «ВДГО» 

функционирует под управлением ОС Windows. Для обеспечения 

функционирования подсистема «ВДГО» должно быть установлено следующее 

программное обеспечение: 
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1. На компьютере конечного пользователя: 

1) ОС MS Windows XP или более поздняя версия; 

2) «1С: Предприятие 8 – Управляемое приложение» толстый клиент 

(только для центрального подразделения) или тонкий клиент; 

3) один из браузеров: MS IE версий 6.0, 7, 8 или более поздняя версия 

или Mozilla Firefox 3.0 или более поздняя версия; 

2. На сервере приложений: 

1) ОС MS Windows 2003 Server или более поздняя версия; 

2) сервер «1С: Предприятие 8 – Управляемое приложение»; 

3. На сервере базы данных: 

1) ОС MS Windows 2003 Server или более поздняя версия; 

2) СУБД MS SQL 2005 SP или более поздняя версия; 

4. На веб сервере: 

1) ОС MS Windows 2003 Server или более поздняя версия; 

2) веб-сервер MS IIS версий 5.1, 6.0, 7.0 или Apache HTTP Server 2.0, 

2.2[6]. 

На сервере баз данных должна быть размещена только база данных 

подсистемы «ВДГО». Размещение других баз данных не допускается. 

С учетом того, что АИС «РНГ» с модулем «ВДГО» была разработана в 

городе Санкт-Петербург, то внедрение данной системы осуществлялось под 

полным контролем коллег из Санкт-Петербурга. 

Подсистема ВДГО предназначена для выполнения следующих функций: 

1. Ведение нормативно-справочной информации, для поддержки основных 

и дополнительных процессов: из этой функции выходят заполненные 

справочники «Типы жилья», «Вид ВДГО», «Модель ВДГО», 

«Организации», «Контрагенты» и другие; 

2. Ведение базы абонентов: функция предназначена для ввода и хранения 

информации о физических лицах, являющихся абонентами и паспортах 

ВДГО; 
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3. Ведение прейскуранта, технологических карт на осуществляемые 

операции и сопутствующих данных: на выход функции идет стоимость 

работ по конкретному оборудованию; 

4. Заключение договоров на ТО ВДГО: в рамках этой функции 

производится ведение в информационной системе данных о заключении, 

расторжении, пролонгации, изменении параметров договора, а так же о 

заключении дополнительных соглашений; 

5. Регистрация заявок на внеплановое ТО ВДГО (ремонтных): создание, 

изменение статуса, редактирование, снятие и проведение заявок 

абонентов/контрагентов; 

6. Планирование работ по регламентному техническому обслуживанию и 

работ, которые производятся по заявкам абонентов: создание, 

редактирование и проведение данных о бригадах ВДГО, секторах ТО и 

сотрудниках; 

7. Регистрация результатов выполнения работ по ТО ВДГО – проведение 

документов «Акт регистрации/устранения недостатков», «Наряд-задание 

на выполнение работ», «Акт выполненных работ»; 

8. Выполнение начислений за услуги по ТО ВДГО и регистрация оплат – 

проведение документов «Начисление абонентам списком», «Приход по 

расчетному счету», «Поступление оплаты». 

Последовательность выполнения данных функций представлена на рисунке 

3.4[7].  
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Рисунок 3.4 – Последовательность выполнения учета ВДГО 

 

С учетом функциональных возможностей в системе реализованы 

следующие функциональные роли пользователей: 

1. Мастер участка – обеспечивает планирование работы бригад по 

проведению технического обслуживания внутридомового газового 

оборудования; 

2. Бригадир – обеспечивает непосредственное выполнение работ по 

проведению технического обслуживания внутридомового газового 

оборудования; 

3. Менеджер по работе с абонентами – обеспечивает прием заявок на 

техническое обслуживание абонентов (работа с договорами); 

4. Контролер – обеспечивает контроль технического состояния 

внутридомового газового оборудования, установленного у абонентов; 

5. Диспетчер – обеспечивает прием заявок от абонентов на проведение 

ремонтных работ на газовом оборудовании. 

Роли и их взаимодействие в системе ВДГО отражены на рисунке 3.5[7]. 
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Рисунок 3.5 – Роли пользователей в системе ВДГО 

 

Абонент для системы является внешней ролью. Деятельность абонентов не 

входит в границы подсистемы ВДГО. 

При необходимости, администратором системы, могут быть созданы новые 

роли, наиболее полно удовлетворяющие потребностям конкретной службы ВДГО. 

Основными задачами по администрированию АИС «РНГ» являются: 

1. В АИС «РНГ» для установки общих параметров используется форма 

настройки констант, которая отражена на рисунке 3.6;  

 

 

Рисунок 3.6 – Окно общий вид формы настройки общих параметров 
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2. Настройка учета по подразделениям РГК; 

Изначально необходимо настроить справочник «Организации», который отражен 

на рисунке 3.7 

 

 

Рисунок 3.7 – Окно общий вид справочника «Организации» 

 

В случае если организация имеет деление на подразделения 

(территориальные участки), то учет взаиморасчетов (начисления и оплаты) с 

потребителями должен осуществляться раздельно для каждого подразделения 

(участка). В АИС «РНГ» для деления организации на подразделения (участки) 

используется справочник «Подразделения», который отражен на рисунке 3.8. 

 

 

Рисунок 3.8 – Окно общий вид справочника «Подразделения» 
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3. Заведение нормативно-справочной информации; 

Загрузка или обновление классификатора ФИАС (Федеральная 

информационная адресная система) осуществляется обработкой «Загрузить 

адресный классификатор», которая отражена на рисунке 3.9. 

 

 

Рисунок 3.9 – Окно общая форма загрузки «Адресного классификатора» 

 

Для ведения списка сотрудников организации используется справочник 

«Сотрудники», общий вид которого отражен на рисунке 3.10 
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Рисунок 3.10 – Окно общий вид справочника «Сотрудники» 

 

Для ведения единого перечня должностей, применяемых в ГРО, 

используется справочник «Должности», общий вид которого отражен на рисунке 

3.11 

 

 

Рисунок 3.11 – Окно общий вид справочника «Должности» 

 

Для ведения единого списка бригад, выполняющих работы по техническому 

обслуживанию и ремонту газового оборудования, используется справочник 

«Бригады ТО», общий вид которого отражен на рисунке 3.12 
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Рисунок 3.12 – Окно общий вид справочника «Бригады ТО» 

 

Ведение производственного календаря организации необходимо для 

проведения взаиморасчетов с абонентами, в которых требуется учитывать 

выходные и праздничные дни, а также при планировании работ по ТО и ремонту 

ВДГО. Общий вид «Производственного календаря» отражен на рисунке 3.13 

 

 

Рисунок 3.13 – Окно общий вид «Производственного календаря» 
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Организация осуществляет учет взаиморасчетов с абонентами в рамках тех 

или иных услуг. Услуги могут поставляться как самой организацией, так и 

другими контрагентами. Если услуга предоставляется другой организацией, то 

наша организация будет выступать агентом по сбору платежей по данной услуге, 

например, может выступать агентом при взаиморасчетах с абонентами за ТО 

ВДГО. Общий вид ведения услуг в организации отражен на рисунке 3.14 

 

Рисунок 3.14 – Окно общий вид ведения услуг в организации 

 

Газоиспользующее оборудование относится к определенному типу, 

например: горелки газовые общего назначения, приборы учета газа. 

Для ведения списка типов газоиспользующего оборудования используется 

справочник «Типы оборудования». Для доступа к справочнику «Типы 

оборудования» используется форма списка. Общий вид справочника «Типы 

оборудования» отражен на рисунке 3.15 
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Рисунок 3.15 – Окно общий вид справочника «Типы оборудования» 

 

Газоиспользующее оборудование относится к той или иной модели 

оборудования, например: газовая плита с серийным номером АААА относиться к 

модели «Гефест Брест ПНС 2Д 100» или прибор учета газа относиться к модели 

«СГК-4». Общий вид справочника «Модели оборудования» отражен на рисунке 

3.16 

 

 

Рисунок 3.16 – Окно общий вид справочника «Модели оборудования» 
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Для обеспечения использования картографических сервисов, в АИС «РНГ» 

введено понятие зданий. Использование зданий позволяет однозначно определить 

привязку адреса ФИАС и географических координат. 

Для хранения списка зданий в АИС «РНГ» используется справочник 

«Здания и сооружения», общий вид которого отражен на рисунке 3.17 

 

 

Рисунок 3.17 – Окно общий вид справочника «Здания и сооружения» 

 

Справочник «Участки обслуживания» включает записи об участках, на 

которые распределены здания и только здания для закрепления за контролерами. 

Участки обслуживания могут не совпадать с подразделениями. Общий вид 

справочника «Участки обслуживания» отражен на рисунке 3.18 
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Рисунок 3.18 – Окно общий вид справочника «Участки обслуживания» 

 

Все нормы и тарифы на поставляемые услуги должны быть зафиксированы 

в системе. Для этого используется документ «Установка норм и тарифов», общий 

вид, которого отражен на рисунке 3.19 

 

 

Рисунок 3.19 – Окно общий вид справочника «Установка норм и тарифов» 
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Все взаиморасчеты в АИС «РНГ» ведутся в разрезе той или иной услуги. 

Так взаиморасчеты за ТО ВДГО и ремонт ведутся в рамках услуги «Техническое 

обслуживание». 

Для организации начислений за выполненные работы в АИС «РНГ» 

применяется прейскурант – определяет стоимость выполненных работ, 

подлежащих оплате абонентом, в зависимости от оборудования, на котором 

данные работы были выполнены. Общий вид расчета начислений за услуги 

отражен на рисунке 3.20 

 

 

Рисунок 3.20 – Окно общий вид расчета начислений за услуги 

 
4. Заведение пользователей, назначение пользователям прав доступа к тем 

или иным объектам конфигурации, настройка пользовательских 

интерфейсов; 

Доступ к настройкам пользователей с использованием профилей 

осуществляется в разделе «Администрирование» по нажатию в панели навигации. 

Общий вид настроек пользователей и их прав отражен на рисунке 3.21 
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Рисунок 3.21 – Окно общий вид настроек пользователей и их прав 

 

Создание пользователя осуществляется путем добавления нового элемента в 

справочнике, общий вид справочника «Пользователи» отражен на рисунке 3.22 

 

 

Рисунок 3.22 – Окно общий вид справочника «Пользователи» 

 

Настройка параметров работы пользователя с подсистемой «УПД» 

(управление проектной документацией) осуществляется по гиперссылке 

«Настройки УПД» панели навигации формы элемента справочника 

«Пользователи». Общий вид «Настройки УПД» отражен на рисунке 3.23 

 



67 
 

 

Рисунок 3.23 – Окно общий вид «Настройки УПД» 

 
5. Настройка обменов со сторонними организациями; 

Информационный обмен реализован посредством книги Excel (файл xlsx-

формата). Обмен сведениями с ГИС ЖКХ осуществляется по настраиваемым 

правилам обмена, которые хранятся в справочнике «Настройки обмена с ГИС 

ЖКХ», общий вид которого отражен на рисунке 3.24. 

Справочник «Настройки обмена с ГИС ЖКХ» иерархический: группе 

настройки соответствует шаблон книги Excel, а элементы группы – листы данного 

шаблона. 
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Рисунок 3.24 – Окно общий вид справочника «Настройки обмена с ГИС ЖКХ» 

 

6. Настройка параметров закрытия расчетного периода; 

Процесс закрытия расчетного периода условно можно разделить на этапы, 

например: расчет начислений, проверка выполненных начислений, расчет 

реализации газа и оплаты, проверка реализации. На каждом этапе сотрудниками 

РГК должны быть выполнены те или иные действия, например: проведение 

документов, рассчитывающих начисления, формирование определенного перечня 

отчетов и т.п. 

АИС «РНГ» реализована возможность определения перечня (схемы) этапов 

проведения закрытия расчетного периода. Для этого используется регистр 

сведений «Настройки этапов регламентного закрытия». 

Настройка этапов выполнения осуществляется с помощью формы 

«Настройка этапов закрытия учетного периода», общий вид которого отражен на 

рисунке 3.25. Форма содержит список возможных этапов и подразделение, для 

которого сформирована данная настройка (поле «Подразделение»). 
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Рисунок 3.25 – Окно общий вид формы «Настройка этапов закрытия учетного 

периода» 

 
7. Настройка учета досудебной работы с должниками; 

Причины изменения состояния документов ПИР (претензионной исковой 

работы) хранятся в справочнике «Причины изменения состояний документов», 

общий вид которого отражен на рисунке 3.26. 

Справочник имеет 2-х уровневую иерархическую структуру. Состоит из 

предопределенных значений, список которых можно дополнять в ряде случаев. 

 

 

Рисунок 3.26 – Окно общий вид справочника «Причины изменения состояний 

документов» 

 



70 
 

8. Контроль над действиями пользователей по изменению тех или иных 

объектов; 

9. Корректировка существующих записей в регистрах накопления; 

10. Взаимодействие со службой поддержки ООО «Аудит-НТ» по вопросам, 

связанным с функционированием АИС «РНГ». 

Бизнес-процесс определяет порядок передачи документов между 

пользователями, что позволяет точно и вовремя контролировать состояние дел в 

нашей организации[6]. 

Проектирование и хранение видов бизнес-процессов осуществляется с 

помощью справочника «Виды процессов», который доступен в разделе 

«Корпоративные процессы». Общий вид справочника «Виды процессов» отражен 

на рисунке 3.27. 

 

 

Рисунок 3.27 – Окно общий вид справочника «Виды процессов» 
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3.3 Расчет эффективности внедрения АИС «РНГ» с модулем «ВДГО» 

 

Определим эффективность внедрения АИС «РНГ» с модулем «ВДГО», с 

целью аргументации введения модуля в жизнедеятельность компании. 

На данный момент известно несколько способов для определения оценки 

эффективности внедрения[44]. 

Определить величину экономической эффективности можно при расчете 

годового экономического эффекта, который рассчитывается по формуле 1: 

 

Годовой финансовый результат состоит в совершенствовании финансовых и 

хозяйственных характеристик деятельность компании, в первостепенную 

очередность, за результат увеличения своевременности управления и уменьшения 

трудовых затрат на осуществление процесса управления, в таком случае является 

снижение затрат на регулирование. 

Расчет чистой приведенной стоимости — NPV (Net Present Value) 

осуществляется по формуле 2: 

 

Способ расчета NPV предусматривает условие момента и устанавливает 

дисконтированную цену вложения в ИТ, что определяется как разница между 
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дисконтированными (т. е. приведенными к нынешнему времени) поступлениями, 

которые ожидаются от реализации плана и приведенными расходами для его 

реализации, в том числе значение начальных вложений.  

NPV демонстрирует чистые прибыли либо чистые потери компании, какие 

оно приобретет в ходе введения ИС, согласно сопоставлению со сбережением 

средств.  

Этот коэффициент обширно применяется в тех моментах, если следует 

установить, который из планов станет более доходным и заманчивым с точки 

зрения доходности.  

В случае если NPV более 0, то возможно рассматривать, что вложение в ИТ 

приумножит благополучие компании и план необходимо реализовывать. В случае 

если NPV менее 0, данное указывает о том, что прибыли от введения ИС не до 

такой степени возвышенны, для того чтобы возместить риск, свойственный этому 

плану и инвестиционное предписание должно быть отвергнуто[10].  

Подчеркнем то, что NPV никак не устанавливает период, спустя какой 

капиталовложение окупится. 

Дисконтированный срок окупаемости — DPP (Discounted Payback Period) — 

осуществляется по формуле 3: 

(3) 

DPP — это момент времени окупаемости начальных вложений (расходов) в 

план введения ИС в протекающей стоимости.  

Чем менее приведенный период окупаемости вложений, тем наиболее 

интересен инвестиционный план. 

Расчет индекса рентабельности инвестиций — PI (Profitability Index) — 

производится по формуле 4: 

  (4) 
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Логика аспекта PI такая: некто определяет прибыль в единицу расходов; 

непосредственно данный аспект имеет большее преимущество, если следует 

урегулировать самостоятельные планы с целью формирования рационального 

портфеля в случае не все объемлемой поверх совокупного размера вложений.  

В различие с чистейшего повергнутого результата показатель 

рентабельности считается условным признаком.  

Вследствие он весьма комфортен при подборе одного плана из ряда других, 

обладающих приблизительно похожие значимости NPV. 

В организации на данном этапе работу ведут в этой системы 2 сотрудника. 

Оплата каждому сотруднику, работающему в системе, осуществляется в размере 

15 000 рублей.  

Ставку дисконтирования (r) для расчетов возьмем 18%.  

При расчете годового экономического эффекта нужно привести к 

сравнению нормативы временных затрат для реализации операций.  

Для проведения расчетов составлена таблица 3.1. 

Годовой экономический эффект после введения АИС в работу организации 

рассчитаем по формуле (1). Если эксплуатационные расходы не изменятся, он 

составит ЕГ = 79 290 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Таблица 3.1 – Нормы времени продолжительностей работ за год 
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Рассчитаем NPV по формуле (2).  

 

Годовые фиксированные и текущие расходы после внедрения АИС 

представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Годовые фиксированные и текущие расходы после внедрения АИС 

 

Для произведения расчетов составим таблицу 3.3, отражающую денежные 

потоки по проекту в течение 5 лет. 
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Таблица 3.3 – Денежные потоки по проекту 

 

Произведем расчет NPV по формуле (2): NPV = 80 431,6 руб. Так как 

NPV>0, то данные вложения следует осуществлять. Рассчитаем DPP. Для 

расчетов составим таблицу 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Данные для расчета DPP 
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По результатам произведенных расчетов видно, что на 1 затрат получается 

0,62 рублей дохода, что для организации сказывает не очень хорошо. 

По итогам проведенного расчета эффективности внедрения АИС в 

организацию следует подвести итог о том, что внедрение системы выгодно. 

Годовой экономический эффект от автоматизации составит 79 290 рублей за счет 

экономии времени на обработку данных, чистый доход составит 80 431,6 рублей, 

а также установка система окупится через 2,46 года. 

Следовательно, можно сделать вывод, что эффективность от внедрения 

носит положительный характер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе производится автоматизация основного бизнес-процесса 

ООО «Газпром газораспределение Барнаул» на базе программного продукта 

фирмы 1С автоматизированная информационная система (АИС) «Расчеты с 

населением за газ» («РНГ») с модулем «Внутридомовое газовое оборудование» 

(«ВДГО»). 

Автоматизированная информационная система нужна для предоставления 

наиболее значительной эффективности работы, огромной прочности и 

правдивости данных, наилучшей ее сохранности. 

Главной целью введения АИС считается формирование общего 

информативного пространства, способствующего разрешать не только функции 

учета, но так же и административные проблемы. 

Число бизнес-процессов персонально для всякой компании в зависимости 

от исполняемого варианта работы и стоящих пред ней бизнес-задач. Однако все 

без исключения бизнес-процессы, имеется возможность совместить в ряд главных 

течений работы компании, согласно любому с каковых допустимо осуществить 

автоматизацию, равно как единого процесса, таким образом, и раздельных 

мероприятий. Однако невозможно никак не выделить в таком случае, то что не 

любое стандартное программное обеспечение возможно перепрофилировать под 

личные характерные черты организации, вследствие того что в линии проектов 

вспомогательные опции урезаны либо совсем изъяты. С целью автоматизации 

бизнес-процессов компании, либо не полное автоматизирование его действий 

считается никак не оспоримым компонентов увеличения работы компании. 

ПАО «Газпром» – тотальная энергетическая организация. Главными в 

основной направленности работы являются геологическая разведка, добывание 

путем бурения скважин, перевозка, обеспечение сохранности природного газа. 

Естественно, что самым важным для населения является эксплуатация газа, так 

же известного в современном обществе под названием «голубое топливо». 
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В структуру ПАО «Газпром» входит множество газовых распределительных 

организаций, которые входят в Группу «Газпром газораспределение». Одной из 

таких организаций является ООО «Газпром газораспределение Барнаул» – 

наикрупнейшая компания газового распределительного профиля, которая 

занимается осуществлением управления и контроля по строительным работам и 

обеспечение надлежащего функционирования сетей газового распределения. 

Для обеспечения надлежащей работы компании была внедрена 

автоматизированная информационная система «РНГ» с модулем «ВДГО». Был 

проведен расчет эффективности внедрения, который показал положительный 

характер. 

 Следовательно, можно сделать вывод  о том, что внедрение АИС «РНГ» с 

модулем «ВДГО» обосновано и положительно для функционирования всей 

компании ПАО «Газпром». 
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