
Оптимизация и автоматизация 
барбершопа с учетом анализа 

финансовой деятельности 

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Проблематика исследования

Предметной областью исследования являются бизнес-процессы 
барбершопа «Wildcut».

 Объектом исследования является деятельность малого предприятия 
- барбершопа «Wildcut».
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Целью исследования является снижение издержек и повышение 
эффективности работы посредством оптимизации архитектуры 
предприятия.

Проблематика данного исследования заключается в том, что в 
процессе снижения затрат руководству не обойтись без инвестиций в 
изменение процессов предприятия, что позволит оптимизировать, 
стандартизировать и структурировать сложившиеся бизнес-процессы. 
Такая оптимизация координирует идущие параллельно бизнес-
процессы, а мероприятия по оптимизации архитектуры обеспечивают 
прочный и в тоже время гибкий фундамент для дальнейшего роста и 
укрепления предприятия



Задачи исследования

1. Исследовать понятие и технологию описания архитектуры
предприятия.

2. Провести анализ возможности снижения издержек
посредством совершенствования архитектуры предприятия.

3. Исследовать организационную структуру и бизнес-
процессы предприятия.

4. Провести анализ финансовой деятельности предприятия.
5. Оптимизировать бизнес архитектуру и усовершенствовать

технологическую архитектуру предприятия.
6. Оценить экономическую эффективность проекта

усовершенствованной архитектуры предприятия.
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Анализ финансовой деятельности барбершопа
«Wildcut»
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Моделирование ключевых бизнес-процессов с 
использованием нотации EPC
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Функциональная модель деятельности барбершопа
«Wildcut»
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Наименование бизнес-процесса Ежемесячная 
стоимость 
реализации, руб.

Управление предприятием
1 Проведение планерок в рамках 

организация эффективного 
взаимодействия СП

20 000

2 Анализ бюджета и счетов 5 000
Финансово-экономическая деятельность

3 Проведение финансово-экономических 
исследований в барбершопе

4 000

4 Проведение банковских операций 4 000
5 Подготовка и отправка документов в 

государственные органы
2 000

6 Выплата заработной платы сотрудникам 2 000
Коммерческое развитие

7 Разработка новых услуг и предложений 
барбершопа

5 000

8 Анализ отчетов по предоставленным 
услугам барбершопа

3 000

9 Анализ востребованности поставщиков 10 000
Администрирование и продажа

10 Приветствие и обслуживание клиента 73 000
11 Управление персоналом 8 000
12 Контроль обслуживания 4 000
13 Предоставление полного цикла услуг 

барбершопа
8 000

14 Продажа и продвижение косметических 
средств и услуг

10 000

15 Формирование заказов на покупку 
косметических средств

7 000

ИТОГО 165 000
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Экономико-математическое моделирование с учетом 
оптимизации архитектуры предприятия



Практическая ценность и область применения 
полученных результатов
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Практическая значимость исследования заключается
в разработке проекта усовершенствованной
архитектуры малого предприятия, которое приведет к
снижению издержек и повышению эффективности
работы.

Сформулированные методические основы могут
быть использованы государственными и
коммерческими предприятиями для разработки
архитектуры, реализующей переход к современной
платформе управления.
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