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Данная статья посвящена анализу бизнес-процессов реализации и сбыта готовой про-

дукции. В статье описана одна из наиболее эффективных методик формализации и описания 

бизнес-процессов — SADT-методология, проанализирована организация данных, в которой од-

ним из главных этапов деятельности предприятия является отгрузка и транспортировка груза. В 

результате анализа данных были построены диаграммы посредством IDEF0-методологии. По-

лученная в результате общая характеристика документооборота организации при осуществле-

нии бизнес-процесса сбыта продукции позволила сделать выводы относительно эффективности 

документооборота организации. 
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This article is devoted to the analysis of business processes for the sale and marketing of fin-

ished products. The article describes one of the most effective methods of formalizing and describing 

business processes - the SADT methodology, analyzes the organization of data, in which one of the 

main stages of the company’s activity is shipping and transportation of goods. As a result of data anal-

ysis, diagrams were constructed using the IDEF0 methodology. The resulting general characteristic of 

the organization’s workflow during the implementation of the product marketing business process has 

led to conclusions regarding the organization’s workflow. 
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Основной задачей информационного моделирования бизнес-процессов ре-

ализации и сбыта готовой продукции является рациональной построение всей 

бизнес-логики в данном секторе организации для отлаженной работы в совре-

менных условиях, которая будет обеспечивать отгрузку и транспортировку про-

дукции со склада, ее поставку потребителям в сроки и объеме в соответствии с 

заказами и заключенными договорами. 

Актуальность работы заключается в том, что любому предприятию необ-

ходимо выстроить наиболее эффективную систему реализации и сбыта. На сего-

дняшний момент происходит колоссальный рост предприятий, конкурирующих 

на рынке товаров, поэтому недостаточно производить просто качественную про-

дукцию. Для экономически устойчивого функционирования предприятия необ-

ходимо сформировать отлаженный механизм, связанный реализацией и сбытом 

готовой продукции, а также быстрое составление необходимой документации на 

этапах сопровождения и отчетности.  

Анализ предметной области является одним из основополагающих этапов 

информационного моделирования. Опишем бизнес-логику реализации и сбыта 

готовой продукции предприятия при помощи одной из разновидностей методо-
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логии SADT (structured analysis and design technique). Методология IDEF0 (Icam 

DEFinition) методология, которая графически описывает системы и бизнес-

процессы [1], протекающие в организации, как совокупность взаимосвязанных 

функций. Главной особенностью IDEF0 является акцент на логические отноше-

ния между работами, а не их временная последовательность (поток работ).  

Первым этапом является построение контекстной диаграммы «Реализация 

и сбыт готовой продукции», в которой происходит описание процесса в целом, а 

также его взаимодействия с окружающей средой (рис.1). Объектами, потребляе-

мыми или изменяемыми функцией, в данном случае, выступают условия догово-

ра и сама готовая продукция. Основным результатом деятельности функции (ко-

нечным продуктом) является список документов (подписанный договор, счет-

фактура, транспортная накладная, подписанная сопроводительная документа-

ция), а также отгруженная продукция. Управлением, то есть стратегиями и про-

цедурами, которыми руководствуется функция, выступает целый перечень: 

устав предприятия, письменное распоряжение руководства на отпуск готовой 

продукции со склада, справочник «Готовая продукция». 

Механизмы, которые выполняют данную работу, определены в виде ком-

мерческого директора, бухгалтера, кладовщика, диспетчера погрузочно-

разгрузочных работ и экспедитора. 

Вторым этапом является разбиение контекстной диаграммы на ее крупные 

подфункции. Данный вид преобразования называется функциональной декомпо-

зицией. Декомпозиция позволяет постепенно и структурированно представлять 

модель системы в виде иерархической структуры отдельных диаграмм, что дела-

ет ее менее перегруженной и легко усваиваемой. Результат данного процесса 

представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 1 – Контекстная диаграмма «Реализация и сбыт готовой продукции» 

 

На диаграмме, показанной на рисунке 2 выделены следующие работы: 

подписание договора и оплата(А1), подготовка готовой продукции к отгруз-

ке(А2), формирование сопроводительной документации(А3), отгрузка и транс-

портировка груза(А4). 

Входными объектами для работы А1 выступают условия договора, а вы-

ходными – подписанный договор и оплаченный счет по договору. Один из эк-
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земпляров договора передается заказчику, поэтому он покидает систему. Для ра-

боты А2 входом является готовая продукция, а на выходе получаем уже уком-

плектованную продукцию и накладную на отпуск. Далее накладная на отпуск и 

оплаченный счет входят в работу А3, благодаря им формируются выходные объ-

екты: сопроводительная документация, а также счет-фактура и транспортная 

накладная, которые, как и счет на оплату передаются заказчику. В завершающей 

работе А4 на вход поступают укомплектованная продукция и сопроводительная 

документация, на выход – подписанная сопроводительная документация и от-

груженная продукция. 

 
Рис. 2 – Декомпозиция контекстной диаграммы «Реализация и сбыт готовой продукции» 

 

Третьим этапом является декомпозиция подфункций на более мелкие опе-

рации до тех пор, пока не будет достигнута необходимая степень детализации 

описываемого процесса, или же процесс может быть не детализирован, так как 

не представляет никакого интереса для достижения поставленной цели. Модель 

представляет собой совокупность иерархически выстроенных диаграмм, каждая 

из которых является описанием какой-либо функции или работы. Ниже будут 

представлены более мелкие процессы диаграмм декомпозиции. Они представле-

ны на рисунках 3-5. 

На диаграмме, показанной на рисунке 3 выделены следующие работы: про-

верка наличия готовой продукции на складе(А1.1), подписание договора на постав-

ку(А1.2), выставление счета на оплату(А1.3), произведение оплаты счета(А1.4). 

Входными объектами для работы А1.1 служат условия договора, благода-

ря которым выходным объектом является подтверждение о наличии готовой 

продукции на складе, оно в свою очередь является и входным объектом для ра-

боты А1.2. Выходными объектами в работе А1.2 является подписанный договор, 

который выходит из системы к заказчику, а также идет на управление работой 

А1.3. В работе А1.3 нет входных объектов, но есть выходной – счет на оплату, 

который переходит в работу А1.4 на вход, а на выходе преобразуется в оплачен-

ный счет. 
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Рис. 3 – Декомпозиция процесса «Подписание договора и оплата» 

 

На диаграмме, показанной на рисунке 4 выделены следующие работы: 

выписка накладной на отпуск готовой продукции(А2.1), комплектация готовой 

продукции(А2.2), отпуск укомплектованной продукции(А2.3). На входе работы 

А2.1 нет входных данных, выходным объектом данной работы выступает 

накладная на отпуск готовой продукции, которая идет в дальнейшем на вход ра-

боты А2.2. Также на вход А2.2 поступает готовая продукция, а на выход уком-

плектованная продукция и накладная на отпуск, которые выступают в роле 

входных объектов для работы А2.3. Выходными параметрами работы А2.3 яв-

ляются укомплектованная продукция и накладная на отпуск.  

 
Рис. 4 – Декомпозиция процесса «Подготовка готовой продукции к отгрузке» 

 

На диаграмме, показанной на рисунке 5 выделены следующие работы: 

оформление путевого листа(А3.1), оформление накладной на транспортиров-

ку(А3.2), формирование счет-фактуры(А3.3), передача сопроводительной доку-

ментации(А3.4). На вход работ А3.1, А3.2, А3.3 не поступает объекты, на выходе 

работы имеют путевой лист, транспортную накладную, счет-фактуру соответ-

ственно. Все перечисленные выходные объекты идут на вход работы А3.4, после 

чего на выходе имеем сопроводительную документацию. 
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Работа «Отгрузка и транспортировка груза» считается элементарной и не 

требует дальнейшей детализации. 
 

 
Рис. 5 – Декомпозиция процесса «Формирование сопроводительной документации» 

 

Тщательный и всесторонний анализ предметной области и ее системы до-

кументооборота является неотъемлемой частью эффективного и качественного 

реинжиниринга, который в свою очередь несет в себе рациональное функциони-

рование и развитие деятельности организации. В данной статье было проанали-

зировано применение наиболее действенных методологий структурного анализа 

– моделирование бизнес-процессов реализации и сбыта готовой продукции на 

предприятии. 

Построенная модель бизнес-процессов позволила четко разграничить ка-

кие объекты являются начальной информацией для дальнейшего ее преобразо-

вания в процессе работы, какие результаты необходимо получить на выходе для 

производительной работы, что необходимо использовать в роли управления для 

эффективного руководства работой, а что в роли механизмов, которые непосред-

ственно выполняют ту или иную работу и также влияют на качество функцио-

нирования предприятия в целом. По результатам анализа построенных моделей 

можно наглядно проследить маршрут движений документооборота и его жиз-

ненный цикл и выявить узкие места, излишнюю передачу документов для со-

кращения времени работы всего процесса и повышения уровня занятости на от-

дельных участках бизнес-процесса. 
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