
УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 



Актуальность исследования 

Объектом исследования являются бизнес-процессы, 
связанные со складской деятельностью автосервиса. 

Предметом исследования является информационные 
технологии, внедрение которых позволит оптимизировать 
складскую деятельность автосервиса. 
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Актуальность данной работы заключается в необходимости 
разработки и внедрения проекта оптимизации автосервиса при 
помощи информационных технологий, способных оказывать 
качественную поддержку для успешного ведения деятельности в 
новой современной экономике. 
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Цели и задачи исследования 

Целью работы является снижение издержек и повышение эффективности 
работы автосервиса при помощи внедрения информационных технологий. Для 
достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 
− Исследовать теоретические возможности повышения эффективности 
автосервиса за счет внедрения информационных технологий. 
− Определить сущность понятия складской деятельности и классификацию 
запасов автосервиса. 
− Провести анализ существующей организации бизнес-процессов складской 
деятельности автосервиса с целью выявления недостатков и формирования 
модели новой организации процессов. 
− Провести анализ существующих программных продуктов, связанных 
оптимизацией складской деятельности автосервиса.  
− Разработать проект оптимизации деятельности автосервиса при помощи 
внедрения информационных технологий. 
− Оценить экономическую эффективность от внедрения предложенного 
проекта использования информационных технологий в деятельности автосервиса. 
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Моделирование деятельности типового автосалона 
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Расчет экономического эффекта от внедрения проекта 
использования информационных технологий в автосервисе 

Год Инвестиционные 
затраты, т.р. 

Дополнительная 
прибыль 

и амортизация, т.р. 

Ряд платежей и 
поступлений, т.р. 

Расчетная процентная ставка, % ЧДС 

        Коэффициент 
дисконтиров. 

Текущая 
дисконтир. 
стоимость,р 

0 622566   -622566   -622566 -622566 
1   573680 +573680 0,8896 +537136,58 -85430,35 
2   573680 +573680 0,7915 +502945,26 417514,91 
3   573680 +573680 0,7042 +470933,91 888448,82 

Всего 622566 1721040 1098473,07     888448,82 
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Положительные эффекты от внедрения проекта 
использования информационных технологий в автосервисе 

−  За счет моделирования складских операций и прогнозирования спроса сократится 
объем запасов, необходимых для обеспечения деятельности автосервиса, что также может 
повлечь за собой оптимизацию складских площадей. 
−  Повысится оборачиваемость финансовых средств за счет оптимизации управления 
запасами и минимизации излишних складских остатков. 
−  Сократятся сроки выполнения сервисного обслуживания или ремонта по причине 
сокращения временного интервала от обращения клиента до момента получения 
материально-технического обеспечения. 
−  Снизятся затраты на оплату труда персоналу за счет автоматизации типовых действий 
(в том числе управленческих) и документооборота.  
−  Представится возможность получения оперативной информации складской 
деятельности в различных разрезах. 
−  Произойдет оптимизация деятельности и повышение эффективности работы 
структурных подразделений в целом, повысится качество самих бизнес-процессов. 
−  Повысится эффективность проведения инвентаризаций на складах. 
−  Снизится число ошибок, возникающих в рамках проведения инвентаризации или 
приемки/отгрузки товарно-материальных ценностей автосервиса. 
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