
Разработка оптимальной архитектуры 
малого предприятия "Черная 
Жемчужина & ЛысаяЛиса" 

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 



Объект и предмет исследования 

Предметная область – деятельность малого предприятия 
«Черная Жемчужина & Лысая Лиса». 

Объект исследования  – архитектура малого предприятия. 
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Проблематика дипломной работы заключается в том, что 
проводимое исследование является актуальным и имеет 
широкую область применения на ряду с негативными 
изменениями в экономике РФ. Оптимизация архитектуры 
предприятия является неотъемлемой частью стратегии 
снижения затрат, а разработка 1С модуля управления бизнес 
процессами напрямую зависит от оптимальности выбранной 
архитектуры предприятия. 
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Цели и задачи исследования 

Целью исследования является увеличение чистого денежного потока 
малого предприятия. Для достижения поставленной цели, необходимо 
решить следующие задачи: 

1. Исследовать теоретические возможности увеличения чистого 
денежного потока.

2. Описать деятельность и проанализировать показатели малого
предприятия, влияющие на размер чистого денежного потока, а также
провести финансовый анализ предприятия при помощи программного
продукта Project Expert.

3. Разработать модель и провести оценку архитектуры малого
предприятия по критерию увеличения чистого денежного потока.

4. Разработать техническое задание на ПО информационной архитектуры
малого предприятия с его последующей реализацией.

5. Провести технико-экономическое обоснование исследования.
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Описание деятельности малого предприятия 

Малое предприятие «Черная Жемчужина & 
Лысая Лиса» представляет собой кофейню и является 
прекрасным местом как для деловых и дружеских 
встреч, так и для маленьких семейных праздников. 
Помещение кофейни включает несколько залов, 
оформленных в пиратском стиле, в которых смогут 
расположиться несколько десятков гостей.  
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Оценка финансовых результатов деятельности малого 
предприятия «Черная Жемчужина & Лысая Лиса» 
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Моделирование результатов работы без изменения 
архитектуры малого предприятия  



Результаты, выносимые на защиту 
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1. Исследованы теоретические возможности увеличения чистого 
денежного потока. 

2. Описана деятельность малого предприятия, на базе которой было 
проведено моделирование финансовых результатов при помощи Project 
Expert с целью исследования финансового состояния до и после 
оптимизации архитектуры предприятия.  

3. Разработана модель и проведена оценка архитектуры малого 
предприятия по критерию увеличения чистого денежного потока. В 
соответствии с критерием максимизации ЧДП было установлено, что 
наиболее подходящим вариантом оптимизации архитектуры является 
внедрение технических средств обработки информации  на ряду с 
наемными сотрудниками.  

4. Разработано техническое задание для разработки ПО, позволяющее 
оптимизировать архитектуру малого предприятия. 

5. Проведено технико-экономическое обоснование исследования. 



Новизна и практическая ценность полученных 
результатов 
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Практическая значимость исследования заключается в разработке 
информационного модуля 1С, позволяющего оптимизировать архитектуру 
малого предприятия, что в конечном итоге приведет к увеличению чистого 
денежного потока.  

Новизна решения задач состоит в том, что для малого предприятия 
разработана современная модель архитектуры, используя которую имеется 
возможность проведения финансовой оценки деятельности малого 
предприятия.  

Сформулированные методические основы оптимизации архитектуры 
малого предприятия могут быть использованы государственными и 
коммерческими организациями для разработки модели ИС, реализующей 
переход к современной платформе управления.  


