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Аннотация. Совершенствование системы обработки информации хозяйствующих 

субъектов проводится с целью оптимизации использования цифровых технологий и ока-

зывает непосредственной влияние на ИТ архитектуру предприятия. Целью исследования 

является совершенствование системы обработки информации на основе анализа ИТ ар-

хитектуры предприятия с использованием методологий функционально-структурного 

моделирования. В процессе исследования выполнен анализ ИТ-инфраструктуры предпри-

ятия. На основе моделирования бизнес-процессов организации предложено внедрить в 

систему обработки заказов сервис, работающий на мобильных устройствах. Сделаны 

выводы о эффективности использования внедрения нового сервиса. 
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Совершенствование системы обработки 

информации хозяйствующих субъектов 

проводится с целью оптимизации исполь-

зования цифровых технологий [1, 2] и вли-

яет на ИТ архитектуру предприятия [3]. 

Для этого необходимо выполнить анализ 

бизнес-процессов и информационной ин-

фраструктуры организации. В работе 

предлагается рассмотреть использование 

функционально-структурного подхода ме-

тодологии SADT для моделирования биз-

нес-процессов и совершенствования архи-

тектуры предприятия [4]. 

На первом этапе необходимо прове-

сти функционально-структурный анализ 

ИТ архитектуры [3]. Затем выявить про-

блемы в существующей архитектуре пред-

приятия. Разработать модель бизнес-

процессов «как должно быть». Предло-

жить решения для внедрения в ИТ архи-

тектуру организации. 

Объектом исследования является пред-

приятие, основным направлением деятель-

ности которого является оказание ИТ-

услуг. Предметом исследования является 

совершенствование ИТ архитектуры пред-

приятия. 

Модель бизнес-процессов предприятия 

построена с использованием методологии 

IDEF0. Декомпозиция блока, описываю-

щего обработку заказов показана на ри-

сунке 1. 

Когда в организацию обращается кли-

ент за услугой, менеджер занимается об-

работкой заказа клиента. В первом функ-

циональном блоке, клиент выбирает какая 

услуга ему нужна. И от того, что клиент 

выбрал, определяется вид услуги. Либо, 

«Оказание ИТ-услуг», либо «Предоставле-

ние оборудования в аренду». Рассмотрим 

подробней оказание услуг. Из всего рас-

смотренного получаем готовый, обрабо-

танный заказ. Рассмотрим блоки диаграм-

мы подробнее, чтобы обозначить меха-

низмы процесса. На данном уровне распо-

лагаются 3 функциональных блока: «Ана-

лиз предприятия заказчика», «Принятия 

решения по улучшению ИТ бизнес-

процессов», «Оказания услуги согласно 

принятому решению». 
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Рис. 1. Декомпозиция блока, описывающего работу с клиентами 

 

Первый блок «Анализ предприятия за-

казчика». Входными данными у этого бло-

ка являются «Заказ». Выходными данными 

– «Выявленные проблемы». Механизмом 

является «Ведущие специалисты». Стрелка 

управления данного блока «Устав компа-

нии». Второй блок «Принятия решения по 

улучшению ИТ бизнес- процессов». Вход-

ными данными у этого блока являются 

«Выявленные проблемы». Выходными 

данными «Принятые решения». Механиз-

мом является: «Ведущие специалисты». 

Стрелка управления данного блока: 

«Устав компании». Третий блок «Оказания 

услуги согласно принятому решению». 

Входные данные «Принятые решения». 

В ходе анализа модели выявлена воз-

можность совершенствования процессов 

обработки заказов за чет внедрения мо-

бильного приложения [5]. Программа 

должна обеспечивать возможность выпол-

нения следующих функций: личный каби-

нет клиента, система поиска товаров, 

предоставление продукции, подробное 

описание товара, система обновления то-

вара, возможность оплачивать онлайн, до-

ступ ко всей доступной информации о 

предприятии, чат с поддержкой, рассылка 

информации. 

Выполнена декомпозиция блока с внед-

рением мобильного приложения в органи-

зацию (рис. 2). На данном уровне распола-

гаются 3 функциональных блока: «Полу-

чение заявления заказа через мобильное 

приложение», «Распределение заказа», 

«Формирование заказа». 

Таким образом мы видим представле-

ние о работе мобильного приложение если 

его внедрить в компанию. Это существен-

но поменяет и улучшит работу организа-

ции. Мобильное приложение это совре-

менный механизм работы для любого 

предприятия, который позволит выполнять 

множества функций и существенно сокра-

тит время работы, приложение будет по-

лезным и эффективным для организации. 
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Рис. 2. Декомпозиция обработки «TO BE» 

 

Разработан интерфейс приложения как он может выглядеть в сервисе mobile app 

wireframe. Проект интерфейса представлен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Интерфейс приложения 

 

В нем должны располагаться: система 

входа, система регистрации, кнопка домой, 

раздел услуги, корзина, поддержка от ком-

пании, сведения о компании, настройки.  

Внедрение сервиса, работающего на 

мобильных устройствах, потребует разра-

ботки приложения и создания информаци-

онной базы в ЦОД организации. Все это с 

одной стороны повлечет частичное изме-

нения ИТ архитектуры предприятия, но с 

другой стороны повлечет увеличение ко-

личества заказов и сокращение издержек 

на их обработку. Целесообразность внед-

рения системы мобильного приложения 

обоснована расчетом экономической эф-

фективности проекта.  

Положительными результатами проекта 

являются следующие эффекты: рост коли-

чества обрабатываемых заказов, которые 

обслуживаются одним менеджером, уве-

личение прибыли предприятия. 
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IMPROVING THE ARCHITECTURE OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF 

FUNCTIONAL AND STRUCTURAL MODELING 
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Abstract. Improving the information processing system of business entities is carried out in 

order to optimize the use of digital technologies and has a direct impact on the IT architecture of 

the enterprise. The aim of the study is to improve the information processing system based on the 

analysis of the IT architecture of the enterprise using the methodologies of functional and struc-

tural modeling. In the course of the study, an analysis of the IT infrastructure of the enterprise 

was carried out. Based on the modeling of business processes, the organization is proposed to 

introduce a service running on mobile devices into the order processing system. Conclusions are 

drawn about the effectiveness of using the introduction of a new service.  

Keywords: improvement, modeling, enterprise IT architecture, analysis, digitalization, SADT, 

IDEF. 

  




