
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

Международный институт экономики, менеджмента 

и информационных систем 

 

Кафедра прикладной информатики в экономике, государственном 

и муниципальном управлении 

 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «АЛТАЙСКИЙ ПОЛИМЕР») 

 (выпускная квалификационная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустить к защите   

зав. кафедрой ПИЭГМУ   

д-р техн. наук, профессор   

В. И. Псарев   

____________________   

(подпись)   

«___»__________2018   

Выполнил студент   

4 курса, 2427 группы   

К. С. Сулименко   

 

______________________   

(подпись)   

 

Научный руководитель   

канд. техн. наук, доцент   

Г. Н. Трошкина   

 

______________________   

(подпись)   

 

Выпускная квалификационная   

работа защищена   

«___»___________2018  

Оценка_________________   

Председатель ГЭК   

д-р техн. наук, профессор   

А. А. Цхай   

________________________   

(подпись)   

 

 

Барнаул 2018   

 



2 

 

 

Реферат  

выпускной квалификационной работы Сулименко Константин Сергеевич 

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» 

степень бакалавр прикладной информатики 

на тему Усовершенствование информационной системы  для 

автоматизации получения отчетности 

(на примере ООО «Алтайский полимер») 

          Объект работы – ООО «Алтайский полимер» 

Предмет работы – технологии автоматизации отчетности на 

промышленных предприятиях. 

Цель работы –  автоматизация процессов получения отчетности. 

Выпускная квалификационная работа посвящена усовершенствованию 

имеющейся ИС для автоматизации получения отчетности на промышленном 

предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................... 3 

1 ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КИС НА ПРЕДПРИЯТИЯХ .......................................... 6 

1.1 Факторы успеха внедрения корпоративных информационных систем ........................ 6 

1.2 Основные этапы внедрения КИС ...................................................................................... 8 

1.3 Система классификаций задач управления организационными проектами .......... 12 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «АЛТАЙСКИЙ ПОЛИМЕР» .............................. 20 

2.1 Анализ деятельности предприятия .............................................................................. 20 

2.2 Анализ существующей информационной системы ....................................................... 27 

2.3 Описание существующей информационной системы .................................................. 30 

3 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ....................................................... 40 

3.1 Выбор информационной системы ................................................................................... 40 

3.2 Подготовка структуры управления к доработке ИС ..................................................... 47 

3.3 Описание конфигурации ИС ........................................................................................... 68 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................................... 79 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ .............................. 80 

 

 

  

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Промышленность пластмасс – один из главных и стремительно растущих 

частей химического комплекса Российской Федерации. Предприятия по 

производству пластиков имеют хорошие экспортные способности, группа 

трудностей сопряженных с тенденциями внутреннего и обстановкой внешнего 

рынка, не позволяют им занять уверенные позиции в стране и за рубежом. 

Развитие предприятий сдерживается антидемпинговыми ограничениями на 

экспорт группы пластмасс из России, на внутреннем рынке увеличивается 

присутствие иностранных компаний. 

Следует отметить то, что сегодня в мире происходит уменьшение 

объемов производства полиэтилена, полипропилена и полистирола и 

увеличение цен на них. Причина всего этого – зависимость производителей 

полимеров от цен на углеводородное сырье. Из-за высоких цен на данное сырье 

в течение трех последних лет предприятия практически не получают прибыли. 

В ряде проблем, по которым отечественные производители не в 

состоянии удовлетворить потребности рынка, изношенность фондов, 

максимальная занятость производств и как результат, отсутствие резервов, 

повышение цен и тарифов на услуги естественных монополий, изменения в 

экологическом и налоговом законодательстве, малые инвестиции в развитие 

производства.  

Одним из возможных выходов из сложившейся ситуации может быть 

кардинальное преобразование бизнеса с крупным привлечением 

информационных технологий. Данный метод поможет снизить расходы 

производства, повысить эффективность труда производственных рабочих и 

управленческого персонала. 

Объект работы – ООО «Алтайский полимер». 

Предмет работы – технологии автоматизации отчетности на 

промышленных предприятиях. 
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Цель работы – автоматизация процессов и получения отчетности на 

предприятии «Алтайский Полимер». 

Задачи работы: 

− проанализировать деятельность предприятия и построить процессную 

модель; 

− построить модель информационной системы с использованием CASE- 

средств; 

− реализовать информационную систему, используя объектно-

ориентированный подход. 

Работа состоит из трех частей, заключения, и списка использованных 

источников и литературы. Во введении описана актуальность темы, определены 

объект, предмет, цель, задачи работы.  

Первая часть содержит анализ принципов внедрения информационных 

систем, а также основы теории управления проектами. 

Вторая часть посвящена описанию деятельности предприятия и анализу 

проблем, имеющихся у предприятия в области информационных технологий, 

проведен обзор рынка корпоративных информационных систем, описаны 

основные требования к системе и проект системы.  

В третей части приводится расчет экономической эффективности 

проекта, описание интерфейса системы, а также пример составленной 

отчетности 

В заключении представлены основные выводы по работе. Список 

использованных источников и литературы включает в себя 35 источников. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КИС НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

1.1 Факторы успеха внедрения корпоративных информационных систем  

Стоить отметить следующие факторы, которые повышают возможность 

успеха внедрения:  

– понимание управленческим аппаратом предприятия, потребности 

внедрения КИС и осознание основ их построения; 

– стремление руководства предприятия к четкой организации проекта 

обследования предприятия и разработки для него новой ИС; 

– желание руководителей компаний к проведению изменений в 

производственных и управленческих процессах, наличие корпоративных 

стандартов учета и отчетности [1,3,5]. 

Грамотно автоматизированная информационная система совместно с 

предоставлением возможности оперативного сбора, хранения и анализа 

производственных и финансовых данных способствует увеличению 

исполнительской дисциплины сотрудников и обеспечивает прозрачную 

структуру в последовательности процессов деятельности предприятия [1-2].  

В данном варианте перед усовершенствованием системы руководство 

предприятия обязано изучить мировой опыт в данной области. Под этим 

подразумевается знание основных теоретических принципов управления (SIC, 

MRP, ERP, Supply Chain, TQM и т. д.). Если говорить о референтных моделях 

работы предприятий своей отрасли, опыте внедрения КИС на предприятиях 

отрасли, методиках оценки эффекта внедрения КИС, полученный от внедрения 

КИС эффект должны быть определяющими для руководителя при внедрении 

информационной системы. Без подобного изучения руководителю предприятия 

сложно составить для себя полноценное представление, что он хочет получить 

от внедрения КИС в итоге, а также каким образом добиваться достижения 

эффективного внедрения [1,4,3]. 
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Сотрудники компании, которые входят в группу внедрения, должны 

пройти обучение, которое является серьезной проблемой для большинства 

отечественных компаний, испытывающих ограниченность в бюджете. Если 

специалисты не обучились, то эффективность их работы уменьшается, что 

приводит к длительному сроку исполнения проекта или же его провалу. Также, 

важным моментом для обеспечения продуктивной деятельности сотрудников 

компании, участвующих во внедрении КИС, является и их дополнительное 

финансовое стимулирование или перспективы по продвижению по карьерной 

лестнице [3,4,7]. 

При организации проекта разработки необходимо четко разделять виды 

деятельности на:  

– консультационное сопровождение внедрения КИС;  

– непосредственное внедрение КИС [5,6,8].  

Под консультационным сопровождением внедрения подразумевается 

консультации и обучение специалистов компании по разнообразным вопросам, 

которые могут возникнуть при работе с системой. Данный вид сопровождения 

выполняется сторонними специалистами-внедренцами, которых нанимает 

предприятие. Поэтому, опыт внедрений КИС (особенно зарубежный) на 

отечественных предприятиях демонстрирует, что «самовнедрение» зачастую 

может привести к потере времени и финансов. Исходя из этого необходимо 

нанимать внешних специалистов для внедрения данных систем. В нашей стране 

уже имеются компании, которые специализируются на введении 

корпоративного программного обеспечения (ПО) (например, «Галактики», 

«Паруса-Корпорации», 1C, SAP R/3, Baan и т. д.). Численность таких видов 

предприятий стремительно растет [8,10,11].  

Внедрение данных систем сопряжено с оптимизацией организационно-

штатной структуры предприятия и процессов его деятельности. Стоит не 

забывать, что главным аспектом важности изменений следует считать их 

целесообразность с точки зрения обеспечения эффективности процесса 
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управления предприятия. Управляющий аппарат предприятия должен четко 

понимать, к чему приведут данные изменения и постепенно реализовывать их 

[9-11]. 

К главным критериям осуществлении проекта введения относят: 

– результативность введения, оцениваемая отдачами от инвестиций 

«возвратом стоимости вложений»; 

– бизнес-процессы предприятия-заказчика, которые тщательно 

описываются и анализируются перед внедрением; 

– помодульное внедрение, выполняемое, а также   имеющие свое начало с 

модулей, которые способны быстро принести результат.  

– процесс исследования компании должен быть тщательно 

проанализирован со стороны существующей программно-аппаратной 

платформы предприятия.  

– тесную обратную связь при внедрении КИС с заказчиком и группой 

внедрения. В связи с этим успех введения зависит от характеристик самой 

корпоративной системы, а так же опыта и квалификации специалистов по 

внедрению. Определяющим, помимо этого, является обстановка на 

предприятии-заказчике. 

В ходе введения важно следовать утвержденному плану и графику, при 

этом избегая возможности добавлений в систему новых требований и 

возможностей. Если это произойдет, то выполнение проекта внедрения 

корпоративной системы может затянуться на неопределенный срок, в этом 

случае уже нельзя говорить об объективной оценке эффективности внедрения 

корпоративной информационной системы. 

 

1.2 Основные этапы внедрения КИС 

 

С целью результативного управления проектом внедрения КИС стоит 

четко определить очередность операций, обладающих конкретными целями, 
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которые ограниченны во времени и допускающие независимые процессы 

верификации. Координационная часть имеет определяющие значение при 

исполнении проекта внедрения. Перед выполнением проекта обязательно 

необходимо организовать группу, которая бы занималась управлением всего 

процесса в ее полномочия должны входить следующие пункты [1,3,4]  

– утверждение решений согласно корпоративным стандартам и 

возможность их корректировки;  

– принятие своевременных решений в ходе выполнения работ;  

– оценка деятельности работы сотрудников, входящих в группу 

внедрения, и принятие (при необходимости) управленческих решений по 

отношению к ним (поощрение и наказание) [9]. 

Следует отметить, что решения в ходе исполнения проекта должны 

приниматься оперативно. Так же должна быть сформирована, группа 

внедрения, которая обязана заниматься собственно процессом внедрения. В ее 

обязанности входит подготовка вопросов на утверждение группы управления, а 

также сотрудничество с поставщиком КИС и сторонними консультантами. 

Также в эту группу временно должны войти специалисты основных 

подразделений, подвергнутых автоматизации предприятия, которые входят в ту 

или иную группу обязаны пройти соответствующие обучение. После которого 

внедренческая группа должна разработать план проекта внедрения, который 

должен содержать в себе вопросы, как обязанности участников проекта, сроки 

начала и окончания работ, а также другие, вытекающие из них, параллельно 

решаемые задачи. В отделе АСУ должна иметься группа поддержки проекта, 

основной задачей которой является поддержка функционирования КИС, как 

программного продукта. Данная поддержка должна проводиться на всех этапах 

внедрения и последующего использования. В каждом подразделении обязаны 

быть выделены и подготовлены квалифицированные пользователи, которые бы 

обеспечивали поддержку использования функциональных модулей 

информационной системы [1-6].  
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Проект по внедрению ИС можно разделить на основные этапы:  

–  Предпроектное обследование. При его выполнении выявляются 

основные информационные потоки на предприятии и формируется база 

основной нормативно-справочной документации. Определяющим требованием 

является наличие всех необходимых для функционирования системы 

справочников и классификаторов, а также соответствующих принципов их 

организации к требованиям системы [5-7]. В процессе выполнения этого этапа 

должны быть созданы и проанализированы стандарты учета и отчетности. При 

работе на данном этапе производится диагностика проблем, которые могут 

возникнуть при внедрении, разрабатывается и согласовывается настройка 

справочников и классификаторов системы в соответствии с определенными 

требованиями. При возникших ситуациях, принимаются решения об изменении 

имеющихся практик и функциональных моделей. Основываясь на результаты 

этого этапа деятельности, формулируется документ внедрения, который 

подписывают все участники проекта, включающий в себя определенные 

проблемы и пути их решения. От уровня проведения этого этапа и 

наполненности подготовленных документов зависит успех проекта внедрения 

ИС в целом [5-7]. 

– Построение информационно-функциональной модели деятельности 

предприятия, а также описание и оптимизация процессов, которые 

подвергаются процессу автоматизации. Прогнозирование бизнес-процессов 

компании обязательно, так как оно позволяет подготовиться к будующему 

внедрению. Прогнозирование и моделирование должно проводиться 

специализированными по этому виду деятельности сотрудниками предприятия-

заказчика с привлечением высококвалифицированных консультантов и с 

привязкой созданной модели к общепринятым стандартам; 

–  Адаптация информационной системы на предприятии. В ходе данного 

этапа производится настройка системы в соответствии с планом проекта 

внедрения, а также тестирование отдельных модулей и функций. На данном 
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этапе, важным является наличие определённых корпоративных стандартов, так 

как они являются каркасом для настроек системы [6-8]. 

Данный этап производится для того, чтобы заказчик убедился в 

соответствии функциональности, которую получили в результате настройки 

системы под требования предприятия. На протяжении этого этапа сохраняется 

двойной ввод данных в старую и новую системы. При опытной эксплуатации: 

генерируются стандартные отчеты и производится верификация данных.  

Система поэтапно вводится в эксплуатацию, по отдельным участкам учета или 

управления. С начала документируются инструкции по ведению рабочих мест и 

корректируются должностные инструкции участников учетного процесса и т. 

д., важно соблюдать определенную последовательность. В некоторых отделах 

компании в систему в узком объеме внедряются фактические данные и 

постепенно проверяются бизнес-функции. Отрабатывается общая деятельность 

отделов на основе тестовых примеров. Последние пользователи обучаются 

работе с настроенной системой непосредственно находясь на своем рабочем 

месте. Для достижения этой цели, должна быть установлена и настроена 

система разграничения доступа конечных пользователей к информации. 

Процесс обучения производится членами группы внедрения – т.е. 

сотрудниками предприятия [1-3]. По окончанию обучения конечных 

пользователей регулируется объединенный тестовый пример и моделируется 

деятельность предприятия. Что касается выполнения тестового примера, то 

руководство предприятия принимает решение о переводе информационной 

системы в промышленную эксплуатацию. После произведенной деятельности 

составляется план перевода внедряемой системы в промышленную 

эксплуатацию, и выявляются операции работ, а также график перехода 

конечных пользователей на работу в новой системе [1-3]. 

 

https://lektsii.org/14-52944.html
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1.3 Система классификаций задач управления организационными 

проектами  

 

В согласовании с определенным выше понятием организационного 

проекта заключается направленное изменение организационной системы. С 

целью осознания сути приведенных изменений, рассматривается принятая в 

теории активных систем (АС) модель активной системы. Описание ее модели 

определяется заданием [13-14]. 

– состава АС; 

– структуры АС; 

– множеств допустимых действий участников АС, которые отражают 

институциональные, технологические ограничения совместной деятельности; 

– целевых функций участников АС, цель которых отражение их 

предпочтений и интересов и зависящих, от действий всех участников активной 

системы; 

– информированности, которой обладают участники системы на момент 

принятия решений о принимаемых стратегиях; 

– порядка функционирования и последовательности получения 

информации от выбора стратегий участниками системы. 

Дополнительными параметрами, характеризующими АС, являются 

наличие или отсутствие: динамики, множества взаимосвязанных агентов 

распределенного контроля неопределенности [20, 21]. 

Подобным способом, организационный проект как изменение 

организационной системы имеет свойство затрагивать изменения в составе, 

структуре, допустимых множеств, целевых функций, информированности и 

порядка функционирования системы. Очевидно, что все изменения должны 

относиться ко всем параметрам, и поиску подходящего результата проекта, 

цель которого заключается в определении эффективно допустимой комбинации 

всех параметров системы. Необходимо понимать, что традиционно в теории 
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управления под социально-экономическими системами рассматривается 

система вложенных задач управления. Данная вложенность 

продемонстрирована на рисунке 1 [5]. Так, более точно исследованными 

являются задачи мотивационного управления, которые имеют отношение к 

изменению целевых функций управляемых субъектов, наименее 

исследованными являются  задачи по синтезу составу и структуре системы. 

[11,13]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Вложенность объектов управления [5]. 

 

Первым основанием системы классификаций организационных проектов 

является предмет изменений. Параметры системы, подвергаются 

целенаправленным изменениям. Допустимые значения признаков по этому 

основанию – целевые функции, информированность, допустимые множества, 

порядок функционирования, состав, структура системы. Введенное основание 

классификации отвечает на вопрос «Что подвергается изменениям в АС?» [31]. 
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Изучая данный вопрос и используя определение ОП, необходимо выявить 

другие основания для системы классификаций.  

Также, занимаясь данным вопросом можно соотнести его с 

процессуальными компонентами деятельности [31]. «потребность – мотив – 

цель – задачи – технология (содержание и формы, методы и средства) – 

результат» (таблица 1). 
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Таблица 1 – Компоненты деятельности 

 

 

В таблице 1 демонстрируются характеристики деятельности, а также 

список тех вопросов (за исключением вопроса «кто»), которые необходимо 

Компоненты 

деятельности 

Вопросы Характеристики изменений 

1 2 3 

Потребность Когда Возникновение необходимости 

Деятельности 

Мотив Где, почему, зачем «Пространственная» и временная 

локализация объекта деятельности, 

мотивировка необходимости 

изменений 

Цель Какой, каков, 

который 

Общие требования к результату 

Деятельности 

 

 Задачи 

Какой, каков, 

который 

Детальные требования к результату 

Деятельности 

  
  
  
  

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

Содержание Что Предмет деятельности 

Формы Куда, откуда Характеристики начального и 

конечного состояния изменяемой 

системы 

Методы Как Механизмы (организация 

деятельности в узком смысле) 

Средства Чем, сколько Ресурсы деятельности 

Результат Какой, каков, 

который 

Характеристики результата 

деятельности 
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учитывать и на которые необходимо отвечать. Помимо характеристик 

деятельности, которые являются возможными основаниями системы 

классификаций, существенным является то, «кто» является субъектом, 

осуществляющим деятельность [24,26,27]. 

Значимость субъекта деятельности имеет важное значение, так как ему 

необходимо проектировать собственную деятельность, которая в ОП 

заключается в целенаправленном изменении предмета деятельности АС, 

элементом которой или надсистемой для которой является непосредственно 

субъект.  

В первом приближении можно выделить внешние и внутренние (по 

отношению к изменяемой в ОП активной системе) субъекты деятельности. 

Внешний субъект деятельности может осуществлять изменения АС, не входя в 

состав этой АС и не содержа ее в своем составе [31,33,34].  

Данной ситуации соответствует случай «классического» управления 

проектами, когда субъект и предмет деятельности принадлежат разным 

системам (см. рисунок 2), причем сам субъект не изменяется. 

Внешний по отношению к изменяемой АС субъект может содержать ее в 

качестве собственного элемента. Непосредственно случаю «классического» 

организационного управления соответствует наличие внешнего субъекта 

деятельности, который осуществляет изменения и управление предметом 

деятельности (управляемых субъектов и/или объектов, принадлежащих той же 

метасистеме), но не изменяется сам (рисунок 3) [31]. 

Заключительным является тот факт, что организационному проекту 

соответствует внешний или внутренний субъект деятельности, который, наряду 

с предметом деятельности, изменяется сам (рисунок 4) [31]. Поэтому, 

характерной чертой организационных проектов является то, что в них 

изменяется субъект управления. Если говорить иначе, то в ОП обязательно 

имеют место саморазвитие и самоорганизация. 
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Рисунок 2 – «Классическое» управление проектами [31] 

 

 

Рисунок 3. «Классическое» организационное управление [31] 
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Рисунок 4. Управление организационным проектом [31] 

 

Представленное понимание никак не размежевывает управление ОП и 

управление проектами вообще. Не исключен случай, когда руководство проекта 

может быть распределенным, например, при наличии внешнего по отношению 

к изменяемой АС руководителя (или соруководителя – внешнего менеджера 

организационного проекта) его деятельность вполне может описываться в 

рамках «классического» УП, а деятельность внутреннего руководителя 

(например, функционального руководителя ОС, деятельность подразделения 

которого реформируется в процессе ОП) может рассматриваться как 

самоуправление, которое основывается на «классическом» организационном 

управлении.[31,32]. 

Присутствие изменений, которые замечаются у субъекта управления 

(руководителя проекта), является чрезвычайно существенным. Согласно опыту 

реформирования и реструктуризации предприятий, разработки и реализации 

программ развития регионов и т.д. осуществлением ОП занимается только 

внешняя команда консультантов (как в «обычном» УП), а руководство 

предприятия или региона вовсе не вовлечено в данный процесс, то успех 

практически не удается достичь. В противном случае, если руководство 

предприятия или региона действует совместно с внешними консультантами, то 
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тогда можно надеяться на успех в реализацию организационных изменений 

[31,32,33]. 

Следующим ключевым вопросом является «как» следует производить 

изменения ОС. Данный вопрос соответствует методам деятельности, которая 

направленна непосредственно на изменение ОС. Если мы говорим об 

управлении этой деятельностью, то методам соответствуют механизмы 

управления, которыми являются совокупность правил и процедур принятия 

управленческих решений. Далее, в основном, рассматриваются именно 

механизмы управления [32,33]. 

 

 

Рисунок 5 – «Вложенность» процессов управления [31]. 

 

На рисунке 5 приведено соотношение между процессами управления – 

использование фиксированного механизма управления т.е. процедуры принятия 

решений, которая соответствует функционированию. Наиболее единым 

случаем считается сочетание и использование подходящего механизма 

управления фиксированной компонентой ОС. Но если подводить итог этого, то 

более общим случаем является синтез и применение оптимального комплекса 

механизмов управления [21,31]. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «АЛТАЙСКИЙ ПОЛИМЕР» 

 

2.1 Анализ деятельности предприятия 

 

 «Алтайский полимер» является товариществом с ограниченной 

ответственностью, которое зарегистрировано администрацией Ленинского 

района г. Барнаула 30 августа 1991 года постановлением № 206/21, на базе цеха 

по производству пластмассовых изделий, находящиеся на территории 

Станкостроительного завода. После в связи с изменением Гражданского Кодекс 

РФ, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

ТОО «Алтай Полимер» 25 декабря 1998 года был перерегистрирован в ООО 

«Алтайский Полимер». 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Алтайский Полимер». 

Юридический адрес: Российская Федерация, Алтайский край, 656038, 

Барнаул, ул. Промышленная, 180. 

Для того, чтобы обеспечить деятельность общества за счет передачи 

уставного капитала а также вкладов учредителей был создан уставный капитал 

общества, который составил 84000 рублей. Номинальная стоимость доли 

каждого участника составляет: 10500 рублей или 1/8 часть уставного капитала. 

В уставном капитале этого предприятия иностранного капитала не 

предусмотрено. 

Общество имеет резервный фонд в размере пятнадцати процентов от 

уставного капитала. Резервный фонд создается за счет обязательных ежегодных 

отчислений от достижений им установленного размера. Размер ежегодных 

отчислений равен пяти процентам чистой прибыли. 

Работа ООО «Алтайский полимер» заключается в производстве изделий 

из пластмассы и эластомеров: термопластов, пенополиуретанов и 

полиуретанов.  
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Услуги предприятия направлены на проектирование, изготовление 

технологической оснастки для переработки пластмасс и эластомеров: 

термопластов, полиуретанов, пенополиуретанов и услуг по проведению 

исследований органических продуктов и полимеров любой степени сложности 

по чертежам заказчика и собственным патентным разработкам. 

Общая площадь производственного цеха предприятия составляет 3000м2, 

на этих площадях имеются 16 термопластавтоматов (ТПА FT- 60. ТПА FT-160. 

ТПА – 280), В таблицах 2, 3, 4 представлены наименования выпускаемой 

продукции с 2015 по 2017 гг. в натуральном и стоимостном выражении, а также 

процент реализации данной продукции. 

 

Таблица 2 – Выпуск продукции ООО «Алтайский Полимер» за 2017 год 

 

Наименование продукции 

2017 г 

 

Изготовлено 

 

Реализовано 

 

шт. 

 

руб. 

 

% 

Пресс-формы 97 2 208 876 100 

Изделия из полиуританов 18751 2 273 151 100 
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Продолжение таблицы 2 

 

Наименование продукции 

2017 г 

Изготовлено Реализовано 

шт. руб. % 

Изделия из пенополиуританов 1301 57 174 100 

Изделия из термопластов 102216 3 569 809 100 

Услуги по переработке пластмасс 12 495 238 100 

 

 

Таблица 3– Выпуск и реализация продукции ООО «Алтайский Полимер» 

за 2016 год 

 

 

Наименование 

Продукции 

2016 г 

 

Изготовлено 

 

 

Реализовано 

 

 

шт. 

 

руб. 

 

% 

Пресс-формы  

137 

 

1731422,25 

 

100 

Изделия из полиуританов  

13751 

 

2 273 151 

 

100 

Изделия из пенополиуританов  

12912 

 

517 144 

 

100 

Изделия из термопластов  

91216 

 

2 959 102 

 

100 

Услуги по переработке пластмасс  

8 

 

125 190 

 

100 
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Таблица 4 – Выпуск и реализация продукции ООО «Алтайский Полимер» 

за 2015год 

 

   

Наименование продукции 

2015 г 

 

Изготовлено 

 

Реализовано 

 

шт. 

 

Руб. 

 

% 

Пресс-формы  

95 

 

1570577 

 

100 

Изделия из полиуританов  

     10902 

 

1 93163 

 

100 

Изделия из пенополиуританов  

     11013 

 

         811 971 

 

100 

Изделия из термопластов  

      95923 

  

 2 45141 

 

100 

Услуги по переработке пластмасс  

4 

 

170 127 

 

100 

 

 Из анализа данных таблиц 2-4 можно сделать вывод о том, что для 

адаптации к изменчивым потребностям потребителей предприятие увеличивало 

выпуск одного вида продукции и снижало другого.  

В таблице 5 показаны основные показатели предприятия за три года 

работы – 2015, 2016, 2017 годы. Данные таблиц и расчетов приведены в рублях. 

 

Таблица 5 – Сводная таблица основных показателей  

Показатель 

 

 

 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

        

2017 г. 

Фонд оплаты труда 
 

2820575 

 

3977148 

 

3937162 
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Продолжение таблицы 5 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Средняя заработная плата 2022 3307 3263 

Задолженность по заработной плате  

416511 

 

148350 

 

195127 

Задолженность перед бюджетом 1555624 1214574 1646199 

 

Предприятие обладает достаточно гибкой системой взаиморасчетов с 

контрагентами. Схемы взаиморасчетов, которые зависят от пожеланий 

клиентов: 

– Предоплата 100%; 

– Расчет по факту поставки; 

– Расчет по факту реализации; 

– Предоплата 100% с отгрузкой по железной дороге. 

Основным поставщиком общества является ООО «Орбита», которое 

поставляет материалы для литья. Также к основным клиентам предприятия 

относятся: 

– ООО «Нике»; 

– ООО «Алтай-Комплект»; 

– ЗАО «Дельта-Лизинг» (г. Владивосток); 

– ООО «Пром Экс». 

Основными заказчиками продукции предприятия являются:  

– ООО «Бизнес букет» (г. Пермь); 

– ООО «Инстрой пласт» (г.Москва); 

– ООО «Квин»; 

– ООО «Корес групп» (г. Москва); 

– ЗАО «Кузбасс-Эко» (Кемеровская область); 

– ООО «Маклайт» (Кемеровская область); 

– ООО «Омега» (г. Санкт-Петербург). 
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Перечень заказчиков продукции показывает, как распределяются 

поставки продукции по различным регионам России. 

ООО «Алтайский Полимер» имеет линейно-функциональную структуру 

управления (рисунок 6).   
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Рисунок 6 – Организационная структура управления 
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сток 
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сток 
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Отдел ОТиТБ Отдел эксплуа-
тации 

Управление ПД Отдел главного 
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Бухгалтерия 

Управление 
ФЭД 

Экономический 
отдел 

Участок техно-
логической 
оснастки 
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При этой структуре управления сохраняется преимущество линейной 

структуры в виде принципа единоначалия. При этом она обладает рядом 

определенных недостатков. Во-первых, данная структура мешает введению 

инноваций, и все возможные изменения требуют больших усилий руководства. 

Во-вторых, сегментация подсистем может вызвать их замкнутость, что 

воспрепятствует работе организации как единого целого. В-третьих, структура 

несет преимущественно централизованный характер, который имеет свойство 

вызвать загрузку руководства и потребовать особого налаживания прямых связей 

подсистем. В-четвертых, создаются узкие возможности, которые связанные с 

подготовкой руководителей высшего уровня. 

Структура ООО «Алтайский Полимер» специализируется на разделении 

труда, то есть работа между людьми разделена не случайно, а закреплена за 

конкретными специалистами, которые способны выполнить данный вид 

деятельности лучше остальных с точки зрения организации как единого 

предприятия. 

Следует отметить, что структура поделена на так называемые 

департаменты: финансово-экономический, складской и транспортной 

логистики, производственный. Главенствующая роль в такой структуре 

заключается в производственном департаменте, который определяет 

производственную направленность организации. 

 

2.2 Анализ существующей информационной системы 

 

При нынешних обстоятельствах для того, чтобы увеличить 

конкурентоспособность предприятия нужно вводить автоматизированные 

системы, которые в свою очередь влияют на повышение качества необходимых 

расчетов, а также позволяющих уменьшить нагрузку на рабочее место. Польза 

от этого внедрения программ будет явной, если к этому процессу подходить 
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комплексно, то есть проводить многостороннее исследование слабых и 

сильных сторон информационной системы.  

В настоящий период времени имеется большое количество различных 

типов программного обеспечения, которое необходимо для применения в 

экономической отрасли, но, в основном происходит поставка готового 

программного обеспечения под индивидуальные особенности для каждого 

предприятия. В совокупности с этим возможность настройки под изменение 

потребностей предприятия считается одним из важных свойств 

автоматизированной системы.[12,13]. 

В свойстве объекта автоматизации представляется уже существующая на 

данном этапе система управления деятельностью предприятия ООО 

«Алтайский Полимер». На нем используется система, которая занимается 

автоматизацией бухгалтерского учета, а также учет реализацей готовой 

продукции. Имеющаяся система автоматизации деятельности состоит на основе 

платформы «1С: Предприятие 7.7» вместе c использованием комплексной 

конфигурации, однако в связи с тем, что производство имеет тенденцию к  

расширению, то у него  добавляются новые перечни ассортимента выпускаемой 

продукции и  перед предприятием встает задача по автоматизации новых 

функций производства. Помимо этого, возникает вопрос о варианте 

автоматизации ведения планового учета, и других функций 

бюджетирования.[17,19]. 

Поэтому, для улучшения функциональности информационной системы 

было принято решение о внедрении ИС, которая бы удовлетворяла 

поставленным требованиям.  Также необходимо производить ее доработку для 

того, чтобы обеспечить поддержку специфических функций предприятия. 

На рисунке 7 проиллюстрировано трехуровневое дерево целей проекта 

автоматизации предприятия ООО «Алтайский Полимер».  
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Рисунок 7 – Дерево целей проекта автоматизации 

 



30 

 

Задачи:  

– Повышение эффективности управления активами и пассивами. Для 

того, чтобы реализовать задачи по повышению эффективности управления 

активами необходимо доработать функциональную часть системы, которая 

будет предназначена для внедрения возможностей ведения управленческого 

учета в разрезе активов предприятия и в разрезе проектов. Помимо этого, 

доработка необходима для того, чтобы удовлетворить специфические 

требования к определенному виду учета, которые возникают у руководства 

предприятия; 

– Увеличение эффективности финансового управления. Для решения этой 

задачи необходима четкая организация отдела бюджетирования, а также 

поддержка со стороны системы функций бюджетирования; 

– Повышение оперативности учета производственных затрат. Для этого 

необходима так называемая реорганизация бизнес-процессов предприятия, цель 

которой максимальное соединение бизнес-функции подсистемы производства. 

 

2.3 Описание существующей информационной системы 

 

ООО «Алтайский Полимер» является быстроразвивающимся 

предприятиям, поэтому важным фактором, определяющим, выбор систем 

автоматизации считается цена системы и сроки её внедрения. 

В 2010 году исходя из стоимости и из потребностей предприятия выбор 

пал на систему «1С: Предприятие 7.7» с общей конфигурацией, которая 

позволяет автоматизировать бухгалтерский учет, составление отчетности, а 

также предоставление огромного выбора документов, предназначенных для 

повседневной деятельности предприятия [5,6]. 

Главной особенностью системы «1С: Предприятия» считаются её 

конфигурации. Собственно система «1С: Предприятие» представляет собой 

комплекс механизмов, которые предназначены для того, чтобы руководить 
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различными типами объектов предметной области. Определенный набор 

объектов, структуры информационных массивов, алгоритмы обработки 

информации определяет конкретная конфигурация. Дополнительно с 

конфигурацией система «1С: Предприятие» выступает в роли готового к 

эксплуатации программного продукта, который ориентируется на 

определённые виды предприятий и классы решаемых задач [2]. 

Конфигурация создаётся при помощи штатных средств системы. 

Зачастую она предоставляется фирмой-разработчиком в качестве «типовой», но 

может быть также изменена и дополнена пользователем системы до желаемого 

уровня, а также переработана заново. В этом случае на предприятии 

применяется типовая конфигурация 4.5, которая настроена на поддержание 

новых планов счетов, а также всех возможные нововведений российского 

законодательства [2,21]. 

Для системы «1С: Предприятие» характерно обладание компонентной 

структуры. Часть возможностей, которые предоставляются системой для 

решения задач автоматизации, функционируют как базовые, то есть 

поддерживается в любом варианте поставки системы. Прежде всего, такими 

считаются механизмы поддержки справочников и документов. Другие 

возможности могут быть реализованы компонентами системы. Таким образом, 

состав, который установлен компонентами, определяет функциональные 

возможности системы. 

Всего имеются три основных компонента: «Бухгалтерский учет», 

«Оперативный учет», «Расчет». Каждый из компонентов расширяет 

возможности системы своим механизмом обработки информации. Эти 

механизмы нельзя однозначно сопоставлять с определенными задачами 

автоматизации предметной области, но они имеют определенную и четкую 

направленность, которая представляет выбор состава необходимых 

компонентов, для создания определенной конфигурации [21,23,24]. 
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Компонент «Бухгалтерский учет» применяется для отображения хозяйст-

венных действий, которые происходят в бухгалтерском учете предприятия. 

Данный компонент манипулирует следующими понятиями: бухгалтерские сче-

та, операции и проводки. Возможности данного компонента дают возможность 

ведения учета параллельно в нескольких планах счетов, а также вести 

многомерный и многоуровневый аналитический учет, количественный и 

валютный учет. Так же одной из возможностью этого компонента имеется 

возможность ведения бухгалтерского учет для нескольких предприятий в одной 

информационной базе [22]. 

Компонент «Оперативный учет» необходим для того, чтобы 

автоматизировать оперативный учет наличия и движения имеющихся средств. 

Возможности данного компонента предоставляют возможность регистрации 

движения и получение информации о движениях и остатках товарных, ма-

териальных, денежных и других средств предприятия в режиме реального 

времени, а также в самых различных разрезах. Он поддерживает механизм 

регистров, обеспечивающий запись движений и получение остатков в 

различных разрезах. Применение этого механизма дает возможность для 

автоматизации учета взаиморасчетов с клиентами, учета складских запасов 

товаров, а также многое другое. Одной из главных областей применения этого 

компонента, является автоматизация учета складских и торговых операций 

[2,23,25]. 

Компонент «Расчет» необходим для автоматизации сложных 

периодические расчетов. Возможности этой компоненты предоставляют 

возможность выполнения расчетов разного уровня сложности, также с пересче-

том результатов, так сказать «задним числом», что очень удобно в системе 

ведения бухгалтерии на предприятии, а так ведение архивов расчетов за 

прошедшие кварталы. Эти возможности применяются в журналах расчетов, 

которые так же поддерживаются данным компонентом. Одной из главных 



33 

 

областей применения компонента является расчет заработной платы 

сотрудников предприятия [23]. 

На рисунке 8 представлена структура типовой конфигурации «1С: 

Предприятия»

 

Рисунок 8 – Структура конфигурации «1С: Предприятия» 

 

«Комплексная конфигурация» – это смесь всех трёх конфигураций в 

единую. Например, если необходимо организовать работу организации «в 

целом», а точнее учёт на складе, работу с клиентами, анализ продаж, 

представление отчётности в органах и фондах, учёт кадров, то существует два 

способа: одним из которых является использование отдельных баз для каждой 

из задач, при помощи обмена между ними информацией, либо использование 

одной информационной базы под руководством «Комплексной конфигурации». 

Помимо этого, существует возможность создания заключений о потреблении 

ресурсов компьютера и сложности в изучении [28,29]. 
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Система «1С: Предприятие», которая функционирует на предприятии 

имеет полный спектр компонентов, поскольку определяющий функционал 

системы задействован полностью, но не достигнут возможный максимальный 

уровень автоматизации бизнес-процессов.  

В ходе анализа информационной системы, используемой на ООО 

«Алтайский Полимер» можно выделить главные недостатки: 

– не большое число типовых отчетов; 

– слабая система встроенной помощи;  

– громоздкий интерфейс;  

– нестабильная работа системы из-за проявляющихся системных ошибок; 

– существование на рынке большого количества разных конфигураций, в 

которых может запутаться даже опытный пользователь; 

– замедление работы при одновременном доступе ко всем компонентам 

учета; 

– отсутствие подсистемы управления производством; 

– отсутствие функции бюджетирования; 

– сложность с разделением управленческого, налогового и 

бухгалтерского учета; 

– невозможность составления отчетности по установленным 

международным стандартам; 

– неразвитая система взаимоотношений с клиентами; 

– ограниченнее функции ценообразования; 

– сложность с ведением налогового учета; 

– отсутствие поддержки проектной деятельности.  

Опираясь на выявленные недостатки существующей АИС и на 

требования руководства, нами было принято решение о проектировании и 

реализации новой ИС.[25,27,28,29]. 

Во время проведения анализа имеющейся ИС были выявлены 

проблемные области и высокозатратные элементы системы управления 
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основными средствами. После проведения анализа нами были сформулированы 

задачи, для решения которых должна быть направлена разрабатываемая ИС. На 

основе анализа возможностей современных информационно-управляющих 

систем был скорректирован список целей и определены задачи 1-го и 2-го 

уровней.  

В таблице 6 представлен табличный вариант дерева "проблемы - цели - 

задачи - бизнес-процессы - ИТ-процедуры". 

 

Таблица 6 – Дерево «проблемы-цели-задачи» 

 

Проблемы Цели Задачи 1-го 

уровня 

Задачи 2-го уровня 

Отсутствие оперативных и 

достоверных данных о со-

ставе, структуре и работо-

способности основных 

средств (ОС) 

1. Обеспечение един-

ства и достоверности 

учетных данных по ОС  

2. Обеспечение опера-

тивности получения 

первичной, обобщен-

ной, аналитической и 

отчетной информации 

по ОС 

1. Создание и 

ведение еди-

ной системы 

учета ОС 

2. Управление 

жизненным 

циклом ОС 

 

1. Ведение регистра 

нормативно-

справочной инфор-

мации.  

2. Учет состава и 

структуры ОС  

3. Учет стоимости 

ОС.  

4. Учет выбытия ОС.  

5. Учет данных о 

страховании ОС.  

6. Учет местонахож-

дения ОС 
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Продолжение таблицы 6 

Проблемы Цели Задачи 1-го уровня Задачи 2-го уровня 

Сложность с разде-

лением управленче-

ского, налогового и 

бухгалтерского уче-

та 

Присутствие реги-

стров управленче-

ского, бухгалтер-

ского и налогового 

учетов 

 1. Контроль при-

надлежности пер-

вичного документа 

к необходимому 

набору учетов 

2. Формирование 

 отчетности в необ-

ходимых разрезах 

3. Полный набор  

управленческих от-

четов 

Невозможность со-

ставления отчетно-

сти по международ-

ным стандартам 

Поддержка совре-

менных функций  

1. Возможность 

 формирования операций 

в соответствии с МСФО 

2. Возможность  

1. Формирование 

оборотно-

сальдовой ведомо-

сти МСФО 

2. Баланс по МСФО 

3. Отчет о прибы-

лях и убытках по 

МСФО 

  формирования операций 

МСФО 

3. Поддержка плана сче-

тов МСФО 

4. Другие отчеты по 

стандартам МСФО 

5. Полный спектр 

документов 

Неразвитая система 

учета заработной 

платы и управления 

персоналом 

1. Наличие функций 

по учету заработной 

платы 

2. Наличие функций 

по управлению пер-

соналом 

1. Обеспечение процесса 

начисления заработной 

платы производственным 

рабочим 

2. Поддержка всех форм 

начисления заработной 

платы 

3. Возможности по пла-

нированию персонала 

4. Контроль деятельности 

персонала 

5. Персонифицированные 

сведения 

1. Формирование  

сдельных нарядов 

2. Поддержка пла-

новых начислений 

и удержаний 

3. Возможность со-

здания новых видов 

оплат 

4. Планирование 

занятости и отпус-

ков 

5. Полный набор 

управленческих от-

четов по учету пер-

сонала 

6. Возможность ве-

дения картотеки 

сотрудников, хра-

нение резюме и 

опросных листов 
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Продолжение таблицы 6 

Проблемы Цели Задачи 1-го уровня Задачи 2-го уровня 

Отсутствие функ-

ций по учету про-

изводства 

1. Обеспечение единства 

и достоверности учетных 

данных по управлению 

производством 

2. Обеспечение опера-

тивности получения пер-

вичной, обобщенной, 

аналитической и отчет-

ной информации по про-

изводственной деятель-

ности 

1. Планирование  

производства 

2. Учет производ-

ства 

3. Анализ производ-

ственной деятель-

ности 

 

1. План производ-

ства 

2. Распределение 

материалов 

3. Инвентаризация, 

списание незавер-

шенного производ-

ства 

4. План - фактный  

анализ производства 

5. Выпуск продук-

ции и другие анали-

тические формы 

Неразвитая система 

взаимоотношений с 

клиентами 

Возможность хранения и 

анализа широкого спек-

тра данных о клиентах 

1. Возможность по-

лучения сведений в 

разрезе договоров 

2. Ранжирование  

клиентов 

3. Анализ стадий 

 взаимоотношений с 

клиентами 

1. Ведение картоте-

ки контрагентов 

2. АВС и другие ви-

ды классификации 

клиентов 

3. Анализ контакт-

ной информации 

клиентов 

4. Вексель и ценные 

бумаги 

5. Кредиты 

6. Акты взаимозаче-

тов 

7. Бартерные дого-

воры 

Ограниченные 

функции ценообра-

зования 

1. Поддержка неограни-

ченного числа типов цен 

номенклатуры 

2. Обеспечение гибких 

возможностей ценообра-

зования  

 1. Возможность 

формирования 

прайс-листов в раз-

резе необходимого 

набора цен 

2. Установка скидок 

на группы или виды 

номенклатуры 

3. Наличие возмож-

ности настройки и 

создания типов цен 

номенклатуры 

4. Обеспечение 

WEB-функций по 

работе с прайс-

листами 
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Продолжение таблицы 6 

Проблемы Цели Задачи 

1-го 

уровня 

Задачи 2-го уровня 

Сложности с веде-

нием налогового 

учета  

Поддержка неограниченного 

числа схем налогообложения 

при операциях с товарами 

 Наличие возможности 

настройки и создания раз-

личных схем налогообложе-

ния 

Отсутствие под-

держки проектной 

деятельности 

Возможность управленческо-

го учета номенклатурных по-

зиций в разрезе проектов 

 1. Создание функций управ-

ленческого учета в разрезе 

проектов 

2. Возможности отслежива-

ния изменений данных в 

разрезе проектов 

 

Часть указанных проблем может быть решена при помощи проектной 

группы, благодаря доработке существующей системы, к таким видам проблем 

относятся: 

– ограниченные функции ценообразования; 

– неразвитая система учета заработной платы и управления персоналом; 

– ограниченные функции ценообразования; 

– сложности с ведением налогового учета; 

– отсутствие поддержки проектной деятельности. 

При решении определенного уровня проблем имеется возможность, 

которая приведет организацию к наиболее высоким затратам, чем покупка 

новой системы и ее доработка. К такому уровню можно отнести следующие 

виды проблем: 

– невозможность составления отчетности по международным стандартам; 

– отсутствие функций по учету производства; 

– сложности с разделением управленческого, налогового и 

бухгалтерского учета; 

– неразвитая система взаимоотношений с клиентами; 

– отсутствие оперативных и достоверных данных о составе, структуре и 

работоспособности основных средств (ОС); 



39 

 

– отсутствие возможностей по учету активов в разрезе бюджетов, а также 

других возможностей бюджетирования; 

Опираясь на приведенную информацию можно сделать вывод о том, что 

имеется необходимость экономической эффективности внедрения ИС с более 

широкими функциями и проведение бизнес-процессов предприятия в 

соответствие с функциями системы. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

3.1 Выбор информационной системы 

 

Для решения определенных на ООО «Алтайский Полимер» проблем был 

произведен сравнительный анализ трех ИС – «Галактика», «ИС-ПРО», «1С: 

Предприятие »8.3, которые удовлетворяют требованиям имеющихся ИС на 

предприятии. 

Система «Галактика» характеризуется индивидуальным сочетанием 

современных зарубежных стандартов управления и поддержкой российской 

специфики. Это обеспечивает клиентам «Галактики» результативное 

разрешение управленческих и учетных задач в условиях стремительно 

изменяющейся бизнес-среды. 

Масштабные функциональные возможности, возможность выбора 

заказчиком именно тех функций, которые ему необходимы. 

– Масштабируемость. Вероятность быстрого внедрения системы 

«Галактика» как специалистами «Галактики» и ее партнеров, так и 

специалистами заказчика. Возможность введения отчетности согласно 

международным стандартам (IAS, GAAP) и национальным стандартам (РСБУ) 

учета; 

– Лучшее для заказчика сочетание цены и качества; 

– Высокая гибкость и быстрая адаптация к изменениям условий бизнеса; 

– Простота и надежность в эксплуатации.  

Система «Галактика» в едином информационном пространстве 

поддерживает следующие виды задач: 

– Ведение налогового и бухгалтерского учета; 

– Управление логистикой; 

– Управление финансами; 

– Управление производством; 
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– Управление взаимоотношениями с клиентами; 

– Управление персоналом. 

В составе системы «Галактика» имеются развитые ресурсы для 

поддержки решения отраслевых и специализированных задач, а также 

инструментарий для администрирования системы. 

Для поддержания управленческой деятельности руководство 

предприятия, холдингов, корпораций система «Галактика» может быть 

дополнена индивидуальными решениями. Одним из таких решений может быть 

информационная система руководителя, которая обладает достаточно 

обширными возможностями для решения задач, касающихся мониторинга и 

анализа деятельности предприятия. 

Программный комплекс ИС-ПРО необходим для решения практических 

задач управления предприятием. 

ИС-ПРО позволяет решать следующие виды задач:  

– Ведение учета взаимоотношений с контрагентами; 

– Управление логистикой и складскими ресурсами; 

– Планирование, учет, производство; 

– Управление кадрами и расчет зарплаты; 

– Проведение экспортно-импортных операций; 

– Управление автотранспортом; 

– Бюджетирование и финансовый анализ; 

– Бухгалтерский учет; 

– Налоговый учет и пр. 

ИС-ПРО имеет мощный функционал и широкий диапазон решаемых 

задач, его стоимость достаточно невелика и составляет около 450 у.е. за одно 

рабочее место. Система поддержки проектов на ИС-ПРО дает возможность 

уменьшить расходы на внедрение комплекса и его промышленную 

эксплуатацию. В данную систему поддержки входят: 
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–партнерская сеть ИС-ПРО с четко распределенными обязанностями и 

отраслевой специализацией; 

– пакеты методической и технической документации, которые имеют 

постоянное обновление. 

– сеть сертифицированных учебных центров; 

– систему регистрации заявок, рекламаций и online-консультирования, 

которая работает постоянно. 

С технической точки зрения программа реализована как сетевой 

многопользовательский комплекс с возможным числом рабочих мест около 

100. Применяемые СУБД: Pervasive, Oracle, MS SQL или FireBird. Система в 

полном размере поддерживает язык SQL-запросов, дает возможность 

записывать собственные процедуры и модули на языке Visual Basic Script (VB 

Script), после чего встраивать их в ИС-ПРО. Отчеты реализованы на Fast Report, 

непосредственно интегрируются в программу. При этом имеется возможность 

подключения любого другого стандартного генератора, например Crystal 

Reports. 

В системе ИС-ПРО выполнен стандарт MRP II, который является одним 

из наиболее распространенных методов управления производством, 

используемого в общепринятой мировой практике. Стандарт MRPII – это 

комплекс правил, моделей и операций управления, обеспечивающая улучшение 

показателей по экономической деятельности предприятий и компаний, в 

которых интегрированы все основные процессы. Принципы, которые 

заложенные в этот стандарт, позволяют оптимизировать большинство 

основных процессов, происходящих на предприятии, за счет сокращения 

расходов и времени, тратящиеся на производство продукции. 

Также ИС-ПРО разрешает большинство задач, связанных с управлением 

торговлей. Как правило, это задачи, как, например, контроль кредитования 

клиентов, исполнения договоров и динамики кредиторской и дебиторской 

задолженностей, структурный анализ выбытия товаров по группам и т.д. 
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Возможности программы дают возможность ведения практически 

неограниченного аналитического набора атрибутов, которые связанны с 

поставкой и реализацией товаров. 

Харрактерной чертой ИС-ПРО считается возможность ведения системы 

бюджетирования в рамках интегрированного перечня возможностей 

(функционала) при минимальных затратах на ее настройку. Механизм 

обработки событий в программе дает возможность мгновенно, при оформлении 

операции, отразить факт ее свершения в регистрах бюджета по правилам, 

которые ранее были определенны пользователем. 

Особая редакция ИС-ПРО специализирована для ведения учета в 

бюджетных организациях. Все без исключения настройки выполнены в 

соответствии с законодательством государства. 

Структура «Управление производственным предприятием» считается 

комплексным решением, которое охватывает основные контуры управления и 

учета на производственном предприятии. 

Структура «Управление производственным предприятием» дает 

возможность организации единого информационного пространства (системы) 

для управления различными вариантами деятельности предприятия:  

– руководство производством; 

– руководство и управление финансами; 

– руководство складскими запасами; 

– управление продажами; 

– управление закупками; 

– управление отношениями с клиентами; 

– управление персоналом, и расчет заработной платы.  

Учет финансово-хозяйственной работы предприятия ведется по 

российским и международным стандартам.   

Предполагается, что максимальный эффект внедрение конфигурации 

«Управление производственным предприятием» дает на предприятиях с 
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численностью персонала от нескольких десятков до нескольких тысяч человек, 

которые имеют десятки и  даже сотни автоматизированных рабочих мест. 

Структура «Управление производственным предприятием» 

предоставляет руководству предприятия и его управленцам получить широкие 

возможности для анализа, планирования, а также гибкого управления 

ресурсами компании для повышения ее конкурентоспособности. Если говорить 

об руководителях подразделений, менеджерах и сотрудниках, которые 

непосредственно занимаются производственной, сбытовой, снабженческой и 

иной деятельностью производственного процесса, то они получают 

инструменты, позволяющие повысить эффективность ежедневного труда по 

своим отраслям. Для работников учетных служб предприятия, важным является 

то, что они получат средства для автоматизированного ведения учета, которые 

полностью соответствуют требованиями законодательства, а также 

корпоративным стандартами предприятия. 

Система «Управление производственным предприятием» необходима для 

автоматизации управления, а также учета в ряду подразделений и служб 

производственных предприятий, которая включает планово-экономический 

отдел, производственные цеха и другие отделы предприятия.  

Для предприятий холдинговой структуры ведется сквозной 

управленческий подсчет по всем организациям, которые входят в холдинг. 

Управленческий учет производится по данным, которые зафиксированны в 

документах, но не зависит от способов и факта ведения регламентированного 

учета. Обстоятельство совершения операций вводится один раз и получает в 

последующем отражение в управленческом и регламентированном учете. 

Сопоставление характеристик ИС производилось с использованием 

набора конечных целей внедрения этой системы.  

Параметры отбора системы (таблица 7): 

–    выбор осуществляется по методу экспертной оценки; 
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– сравниваются три системы – «1С: Предприятие» 8.3 «Управление 

производственным предприятием», системы «Галактика» и «ИС-ПРО»; 

– сравнение производится по пяти критериям – «функциональность», 

«удобство работы», «стоимость», «технические характеристики». 

 

Таблица 7 – Критерии выбора системы 

 

Критерии Системы 

1С  ИС-

ПРО 

Галактика 

1 2 3 4 

Ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ьн

о
ст

ь 

Обеспечение оперативности получения первичной, 

обобщенной, аналитической и отчетной информации 

по ОС 

5 5 5 

Присутствие широких функций бюджетирования 5 4 4 

Присутствие регистров управленческого, бухгалтер-

ского и налогового учетов 

5 2 3 

Поддержка функций МСФО 5 3 3 

Наличие функций по учету заработной платы 4 4 5 

Наличие функций по управлению персоналом 5 3 5 

Обеспечение единства и достоверности учетных 

данных по управлению производством 

5 3 5 

Обеспечение оперативности получения первичной, 

обобщенной, аналитической и отчетной информации 

по производственной деятельности 

5 3 5 

Возможность хранения и анализа широкого спектра 

данных о клиентах 

5 3 5 

Поддержка неограниченного числа типов цен номен-

клатуры 

5 5 5 

Обеспечение гибких возможностей ценообразования  5 4 4 

Поддержка неограниченного числа схем налогооб-

ложения при операциях с товарами 

5 5 5 

У
д

о
б

-

ст
в
о
 

р
аб

о
-

ты
 1    Скорость обработки 5 3 4 

2    Гибкость настройки 5 3 4 
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Продолжение таблицы 7 

 Критерии Системы 

1С ИС-ПРО Галактика 

1 2 3 4 

3    Простота настройки 5 3 3 

4    Дружественный интерфейс  5 2 2 

5    Связность с MS Offiсe 5 5 5 

6    Наличие подробной справочной системы 4 5 5 

7    Средства построения произвольных отчетов 5 2 3 

8    Обмен данными с внешними программами и ба-

зами данных 

5 4 4 

9    OLE (интеграция, управление работой др. про-

грамм) 

5 0 0 

С
то

и
м

о
ст

ь
 

1    Лицензии (сетевая, в расчёте на 10 АРМ) 5 3 0 

2    Тех. обслуживание  5 3 2 

3    За дополнительное рабочее место в сети 5 2 2 

Бесплатное обновление 5 0 0 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 
х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 1    Возможность обновления версий программы 5 5 5 

2    Независимость от услуг программиста  2 2 3 

3    Встроенный предметно-ориентированный язык 

программирования  

5 2 2 

4    Администрирование прав доступа 5 4 3 

5    Операционная система выделенного сервера 5 5 3 

6    Операционная система рабочей станции 5 5 4 

7    Масштабируемость (рост количества АРМ с ро-

стом предприятия) 

5 4 4 

8    Особенности сетевой версии 4 4 4 

Т
и

п
ы

 у
ч
ёт

о
в
 1    Оперативный учет (в момент совершения опера-

ции) 

5 5 5 

2    Бухгалтерский учёт 5 3 3 

3    Учет в натуральных (количественных) измерите-

лях  

5 5 5 

4    Учет в стоимостных (суммовых) измерителях 5 4 5 

  ИТОГО: 179 127 134 

 

Экспертная оценка систем производилась по шкале от 0 до 5. 

Предельные значения шкалы означают: 

0 – система полностью не соответствует данному требованию; 
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5 – требование в полной мере реализуется системой, что абсолютно 

устраивает предприятие. 

Промежуточные значения соответствуют степени реализации требования 

относительно предельных оценочных значений.  

Стоит заметить, что особым образом выделяется новая система от 1С, 

которая наиболее удовлетворяет требованиям к функциональности, стоимости 

и прочим параметрам.  

Отдельно учитывали факт возможности быстрой доработки системы для 

управленческого учета в разрезе проектов. Эту возможность предоставляет 

только система 1С. 

 

3.2 Подготовка структуры управления к доработке ИС 

 

До доработки новой информационной системы следует осуществить 

реинжиниринг бизнес-процессов. Его цель – достижение нового качества 

организации бизнес-процессов, а также построение процессно-

ориентированной структуры. 

В небольших проектах этап реинжиниринга бизнес-процессов никак не 

предполагает трудностей и выполняется в рамках разработки технического 

проекта системы. В наиболее масштабных проектах реинжиниринг бизнес-

процессов является самостоятельном этапом, для выполнения которого 

привлекаются профессиональные аналитики. Подобные проекты выполняются 

как самостоятельно, так и с привлечением специализированных 

консалтинговых фирм [27,28]. 

В начальный период работы по обновленным стандартам проводится 

подробный контроль за их выполнением, с целью принятия сотрудниками 

новых моделей поведения и стандартов деятельности. Помимо этого, 

необходимо оперативно выявить отклонения оптимизированной модели 

бизнес-процесса от меняющихся условий деятельности. 
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Моделирование дает возможность представления нового 

документооборота на предприятии, после внедрения новой системы. 

На рисунке 9 представлена модель процессов снабжения и сбыта 

существующей системы управления. Желтым цветом отмечены процессы, 

которые частично автоматизированы, красным – полностью 

автоматизированная система и наиболее удовлетворяющая требованиям 

руководства [26]. 

Отталкиваясь из показанной модели можно сделать вывод о неполной 

автоматизации процессов снабжения и сбыта. Например, из-за отсутствия в 

существующей системе модуля учета производства, руководство не имеет 

возможности для формировки графика производства и отгрузки. Эти 

документы формируются вручную, что занимает много времени, а также 

имеется большая вероятность возникновения ошибки. 
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Рисунок 9- Модель снабжения и сбыта 
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На рисунке 10 представлена модель процессов предприятия при 

использовании системы «1С: Предприятие» 8.3. Как можно заметить из 

рисунка 9 наличие комплекса учета производства позволяет сформировать 

задание производству, а также график производства и реализации продукции, 

который представляет наличие функций для предоставления информации о 

потребности в товаре. [17]. 

Из дальнейшей декомпозиции структуры можно видеть, что большинство 

бизнес-процессов предприятия полностью автоматизированы. 
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Рисунок 11 – Модель снабжения и сбыта при использовании системы 1С 
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Главной целью внедрения новой системы является потенциальная 

возможность получения управленческой информации о аспектах деятельности 

предприятия. Поэтому, важно оценить влияние внедряемой ИС на процесс 

управления предприятием [17]. 

Как можно заметить на рисунке 10 процесс управления компанией 

делится на: 

– стратегическое управление; 

– оперативное управление; 

– процесс информационного обеспечения управления; 

– управление кадрами; 

– управление финансами. 

Большинство функций управления не автоматизировано, что значит, 

система полностью не может обеспечивать процесс принятия решений. 

Рисунок 10 демонстрирует, что существующая АИС не обеспечивает 

формирование финансовых планов, которые необходимы для руководства, а 

также возможность формирования управленческих отчетов финансовыми 

подразделениям [17]. 
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Рисунок 12 - Модель управления компанией 
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При осуществлении проекта новой ИС руководство предприятия 

получает возможность автоматизированного составления финансового плана, 

что входит в общий модуль бюджетирования новой системы. 

От внедрения новой ИС стоит ожидать значительного повышения доли 

автоматизированных бизнес-процессов управления, что должно улучшить 

скорость и точность управленческих решений [17,18,19]. 

Для демонстрации модели «как должно быть» необходимо изобразить 

потоки документов, которые отражали бы график производства и отгрузки 

продукции, а также финансовый план. 

На рисунке 13 продемонстрирована модель управления после внедрения 

ИС. 
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Рисунок 13 –Модель управления после внедрения ИС 
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На рисунке 14 представляется модель процессов, отражающая сбыт 

предприятия, из которой видно, что для процесса «анализ продаж и управление 

ассортиментом» недостаточно входных данных, а точнее отсутствуют отчеты 

«информация о потребности в товарах» и «информация о материалах и 

продукции на складе», что значит, что на модели «как должно быть» 

необходимо отобразить данные информационные потоки [21]. 

Важно отметить, что недостаточный уровень автоматизации показанных 

бизнес-процессов показывает недостаточный функционал существующей 

системы. 
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Рисунок 14 – Модель сбыта 
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На рисунке 15 представлена модель процессов после внедрения системы, 

т.е. как можно видеть все процессы максимальным образом 

автоматизированными, а также дополненными входом и выходом для основных 

процессов [17]. 
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Рисунок 15 – Модель сбыта после реализации проекта 
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Как можно видеть при вводе системы в действие появляется новый 

автоматизированный процесс «формирование графиков производства и 

отгрузки», на выходе у которого имеются документы «задание производству» и 

сам график производства [17]. 

В таблице 8 представлена матрица ответственности за каждый бизнес-

процесс бюджетирования.  

 

Таблица 8 – Матрица ответственности процессов 

 

 № Действие Руководитель 

процесса 

Исполни-

тель про-

цесса 

Участник 

процесса 

1 Сбор данных для формирова-

ния плана производства ТП, 

услуг, перепродажи, операци-

онных и внереализационных 

доходов 

Специалист по 

информацион-

но-

аналитической 

работе 

Ведущий 

экономист 

Эконо-

мист 

 

2 Формирование плана произ-

водства ТП, услуг, перепрода-

жи, операционных и внереали-

зационных доходов 

Финансовый 

директор 

Зам. фи-

нансового 

директора  

Эконо-

мист 

3 Рассмотрение и утверждение 

плана производства ТП, услуг, 

перепродажи, операционных и 

внереализационных доходов 

Специалист по 

управленче-

скому учету и 

внутреннему 

аудиту, 

Гендиректор 

Финансо-

вый ди-

ректор 

Зам. фи-

нансового 

директора  

4 Доходная часть бюджета при-

нята? 

Гендиректор, 

Управление 

ФЭД 
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Продолжение таблицы 8 

 № Действие Руководитель 

процесса 

Исполни-

тель про-

цесса 

Участник 

процесса 

5 Уточнение плана производства 

ТП, услуг, перепродажи, опе-

рационных и внереализацион-

ных доходов 

Специалист по 

управленче-

скому учету и 

внутреннему 

аудиту 

Ведущий 

экономист 

Эконо-

мист 

6 Расчет плановой себестоимо-

сти на плановый выпуск ТП 

Специалист по 

финансовому, 

инвестицион-

ному и страте-

гическому пла-

нированию 

Ведущий 

экономист 

Эконо-

мист, 

службы 

предприя-

тия, ФЭД 

7 Сбор данных и формирование 

плановой сметы затрат 

Зам. финансо-

вого директора 

Ведущий 

экономист 

Эконо-

мист, 

службы 

предприя-

тия, ФЭД 

8 Формирование расходной ча-

сти бюджета 

Зам. финансо-

вого директора 

Зам. фи-

нансового 

директора  

Эконо-

мист 

9 Расходная часть бюджета при-

нята? 

Гендиректор, 

ДЭ 
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Продолжение таблицы 8 

№ Действие Руководитель 

процесса 

Исполни-

тель про-

цесса 

Участник 

процесса 

10 Формирование бюджета дохо-

дов и расходов 

Специалист по 

управленче-

скому учету и 

внутреннему 

аудиту 

Зам. фи-

нансового 

директора 

Специа-

лист по 

финансо-

вому, ин-

вестици-

онному и 

стратеги-

ческому 

планиро-

ванию 

11 Проверка соответствия БДР 

условию безубыточности 

   

12 Уточнение доходной и рас-

ходной части бюджета 

Специалист по 

финансовому, 

инвестицион-

ному и страте-

гическому пла-

нированию 

Ведущий 

экономист 

Эконо-

мист 

13 Задание на снижение затрат Финансовый 

директор 

Зам. фи-

нансового 

директора  

Зам. фи-

нансового 

директора 
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Продолжение таблицы 8 

№ Действие Руководитель 

процесса 

Исполни-

тель про-

цесса 

Участник 

процесса 

14 План мероприятий по сниже-

нию затрат 

Финансовый 

директор 

Зам. фи-

нансового 

директора, 

руководи-

тели 

служб 

Зам. фи-

нансового 

директора, 

службы 

предприя-

тия 

15 Формирование бюджета инве-

стиций 

Финансовый 

директор 

Зам. фи-

нансового 

директора 

Зам. фи-

нансового 

директора, 

ФЭД 

 16 

 

Формирование прогнозного 

баланса  

Главный бух-

галтер 

Замести-

тель глав-

ного бух-

галтера 

Ведущий 

бухгалтер 

 17 

 

Формирование бюджета дви-

жения денежных средств 

Главный бух-

галтер, Специ-

алист по 

управленче-

скому учету и 

внутреннему 

аудиту, Генди-

ректор 

Замести-

тель глав-

ного бух-

галтера 

Ведущий 

бухгалтер 
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Продолжение таблицы 8 

№ Действие Руководитель 

процесса 

Исполни-

тель про-

цесса 

Участник 

процесса 

18 Бюджет принят? Гендиректор, 

Специалист по 

управленче-

скому учету и 

внутреннему 

аудиту 

  

19 Уточнение бюджета Финансовый 

директор 

Зам. фи-

нансового 

директора  

Зам. фи-

нансового 

директора 

20 Сбор данных и формирование 

отчета о выполнении плана 

производства 

Зам. финансо-

вого директора 

Ведущий 

экономист 

Эконо-

мист, ве-

дущий 

бухгалтер 

21 Рассмотрение отчета о выпол-

нении плана производства.  

Специалист по 

управленче-

скому учету и 

внутреннему 

аудиту  

Финансо-

вый ди-

ректор 

Зам. фи-

нансового 

директора  

22 Отчет о выполнении плана 

производства принят? 

Специалист по 

управленче-

скому учету и 

внутреннему 

аудиту  
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Продолжение таблицы 8 

№ Действие Руководитель 

процесса 

Исполни-

тель про-

цесса 

Участник 

процесса 

23 Уточнение отчета о выполне-

нии плана производства 

Специалист по 

финансовому, 

инвестицион-

ному и страте-

гическому пла-

нированию 

Ведущий 

экономист 

Эконо-

мист 

24 Формирование доходной части 

исполнения бюджета 

Зам. финансо-

вого директора 

Финансо-

вый ди-

ректор 

Эконо-

мист 

25 Сбор данных и формирование 

исполнения сметы затрат на 

производство товарной про-

дукции 

Зам. финансо-

вого директора 

Ведущий 

экономист 

Эконо-

мист, ве-

дущий 

бухгалтер 

26 Рассмотрение исполнения сме-

ты затрат на производство то-

варной продукции.  

Финансовый 

директор 

Зам. фи-

нансового 

директора  

Ведущий 

экономист 

27 Исполнение сметы затрат на 

производство принято? 

Специалист по 

управленче-

скому учету и 

внутреннему 

аудиту  

  

28 Уточнение исполнения сметы 

затрат на производство 

Зам. финансо-

вого директора  

Ведущий 

экономист 

Эконо-

мист 
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Продолжение таблицы 8 

№ Действие Руководитель 

процесса 

Исполни-

тель про-

цесса 

Участник 

процесса 

29 Формирование расходной ча-

сти исполнения бюджета 

Зам. финансо-

вого директора  

Ведущий 

экономист 

Эконо-

мист 

30 Исполнение бюджета доходов 

и расходов.  

Специалист по 

управленче-

скому учету и 

внутреннему 

аудиту, генди-

ректор 

Финансо-

вый ди-

ректор 

Зам. фи-

нансового 

директора 

31 Доведение отчетов об испол-

нении до ЦФО.  

Специалист по 

управленче-

скому учету и 

внутреннему 

аудиту 

Финансо-

вый ди-

ректор 

Зам. фи-

нансового 

директора 

 32 Отчет по выполнению меро-

приятий по снижению затрат 

Зам. финансо-

вого директора 

Ведущий 

экономист 

Эконо-

мист, 

службы 

предприя-

тия 

 33 

 

Исполнение бюджета инве-

стиций.  

Специалист по 

управленче-

скому учету и 

внутреннему 

аудиту 

Финансо-

вый ди-

ректор 

Зам. фи-

нансового 

директора 
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Продолжение таблицы 8 

№ Действие Руководитель 

процесса 

Исполни-

тель про-

цесса 

Участник 

процесса 

 34 Исполнение бюджета движе-

ния денежных средств. 

Специалист по 

управленче-

скому учету и 

внутреннему 

аудиту, Генди-

ректор 

Ведущий 

бухгалтер 

Замести-

тель глав-

ного бух-

галтера 

 35 Баланс Специалист по 

управленче-

скому учету и 

внутреннему 

аудиту 

Ведущий 

бухгалтер 

Замести-

тель глав-

ного бух-

галтера 

 36 Анализ исполнения бюджета и 

внесение предложений по кор-

ректировке на следующий 

бюджетный период 

Финансовый 

директор 

Специа-

лист по 

информа-

ционно-

аналити-

ческой ра-

боте 

Ведущий 

экономист 

 37 Формирование БДР на следу-

ющий бюджетный период 

Финансовый 

директор 

Зам. фи-

нансового 

директора  

Ведущий 

экономист 

 

Участие в процессе принимают не только должностные лица отдела 

бюджетирования, но и работники других отделов финансово-экономического 
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департамента. В таблице каждому процессу поставлены в соответствие 

руководитель, исполнитель и участники. 

Анализ проведенных бизнес-процессов продемонстрировал 

необходимость автоматизации процессов построения отчетности.  

 

3.3 Описание конфигурации ИС 

 

Основой информацией являются предпроектные и проектные материалы. 

На любой вид потребляемых при реализации проекта ресурсов должны быть 

обоснованы цены. В случае потребности необходимо учитывать влияние 

проекта на общий объем спроса на этот вид ресурсов (и, следовательно, на его 

цену) на рынке. 

Все показатели необходимо указывать с выделением НДС и других 

налогов и сборов, которые включаются в цену. 

В случае если организация реализовывает несколько видов деятельности, 

по которым установлены различные ставки налогов (в частности, налог на 

прибыль), доходы и расходы по каждому из таких видов деятельности должны 

определяться отдельно [35]. 

В качестве продаж продукта были отмечены эффекты от внедрения 

систем «1С: Предприятие» 8.3 и управления проектами. В таблице 9 

представлены показатели эффектов от систем, а в таблице 10 продукты. 

 

Таблица 9 – Эффекты от внедрения 

Продукт   8.2017   9.2017  10.2017  11.2017  12.2017 1-.2018 

Эффект от 

внедрения системы 

управления проектами 

14 15 17 19 21   132 

Эффект от 

внедрения 1С 
29 34 38 43 47   305 
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Таблица 10– Наименование продуктов 

Наименование  Ед. изм. 
  Нач. 

продаж 

Эффект от внедрения 1С ед. 01.08.2017 

Эффект от внедрения системы 

управления проектами 
ед. 01.09.2017 

 

Из таблицы четко видно, что основным процентом стоимости внедрения 

являются затраты на покупку системы «1С: Предприятие» 8.3 – «Управление 

производственным предприятием», создание системы управления проектами 

оценивается в 42000 рублей. 

Также отдельной статьей указаны затраты на сопровождение системы: 

– установки обновлений конфигурации; 

– обновленит форм отчетности; 

– исправление ошибок, возникающих при работе пользователей; 

– обучение пользователей; 

– последующую доработку конфигурации; 

– развитие системы. 

Оценка стоимости этапов происходила исходя из стоимости работы 

специалистов по внедрению -150 руб/час.  и оценкой времени работы. 

Для возможности оценки налогов необходимо учитывать активы, которые 

возникают в процессе реализации проекта. В таблице 13 указан список 

подобных активов, а на рисунке 16 показана диаграмма PRODUCT/SERVICE 

TREE.  

По данному рисунку можно наблюдать наибольший вклад системы в 

стоимость. 
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Рисунок 16 – Диаграмма используемых в проекте активов 

 

Таблица 11 - Список ресурсов 

Название Тип Ед. изм. руб. 

Доработка конфигурации Услуги  0,00 

Монтаж Услуги  1000,00 

Офисная техника Оборудование комплект 100000,00 

Система «1С: Предприятие» 8.3 Оборудование шт. 145000,00 

Система управления проектами Оборудование  3 400,00 

Специалист по внедрению 1 

категории Люди час 350,00 

Специалист по внедрению 2 

категории Люди час 300,00 

Тестирование Услуги  0,00 

 

Для организации отдела бюджетирования в раздел проекта включен, так 

называемый план по персоналу. Как уже было отмечено это четыре 

должностных лица, должностные инструкции, которые представлены в 

приложении. 

Число должностных лиц их оклады приведены в таблице 12. 
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Таблица 12 - План по персоналу 

Должность  

Кол-во  

 

Зарплата 

(руб.)  

Специалиста по управленческому учёту и внутреннему 

аудиту 

1 17500 

Специалиста по методологии и автоматизации 1 17000 

Специалист по информационно-аналитической работе 1 14500 

Специалиста по финансовому, инвестиционному и 

стратегическому 

1 15000 

 

Потоки от финансовой деятельности в большой степени формируются 

при разработке схемы финансирования и процесса расчета эффективности. 

Исходная информация ограничена сведениями об источниках финансирования, 

об объеме акционерного капитала, субсидий и дотаций, а также об условиях 

привлечения заемных средств. Разделение по шагам носит при этом 

ориентировочный характер. 

После внедрения системы «появляется» необходимый экономический 

эффект, а значит, баланс наличности к концу периода проекта принимает 

положительное значение.  

Описание интерфейса ИС и формирований отчета. Все функциональные 

узлы программы имеют стандартный интерфейс для платформы «1С: 

Предприятие» 8.3. Созданы пользователи, обладающие разными правами 

пользования систем:  

Администратор – владеющий правами полного пользования ИС. 

Пользователь отдела закупок – который имеет доступ только к учету 

продаж и закупок. 

Бухгалтер – обладает правами на формирование непосредственно 

финансовой отчетности.  
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Рассмотрим ИС на правах администратора, так как в данном домене 

можно будет использовать весь функционал пользования ИС. 

Информационная система состоит из 7 следующих справочников 

«Единицы измерения», «Номенклатура», «Физические лица», «Контрагенты», 

«Контактные лица», «Транспортные средства» и «Должности». 

 

 

 

Рисунок 17–Справочники 

 

На рисунке–18 изображены следующие документы: «Поступление 

товаров», «Продажа товаров», «Заявка на транспорт», «Формирование 

бригады» и «Заработная плата». 
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Рисунок 18–Документы 

 

ИС включает в себя отчетность по следующим функциям (Рисунок–19) 

«Поступление товаров», «Продажа товаров», «Остатки номенклатуры», 

«Машины в пути», «Отчет по бригадам», «Отчет по водителям», «Контрольный 

отчет по машине», «Заработная плата».  
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Рисунок 19–Отчеты 

 

Сформированы регистры сведений следующего характера (Рисунок– 20) 

«Сформированные бригады», «Состояние бригады» и «Заработная плата». 
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Рисунок 20–Регистры Сведений 

 

Так же добавлены следующие регистры накопления(Рисунок–21) 

«Поездки», «Остатки номенклатуры» и «Продажи». 
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Рисунок 21 Регистры Накопления 

 

Основной задачей реализации данной ИС являлось правильное 

составление и ведение отчетности предприятия, сформированные отчеты 

полностью соответствуют всем требованиям. Ниже перечислен ряд отчетности, 

ведущийся на базе предприятия. (Рисунки 22,23,24,25).  
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Рисунок 22–отчет о заработной плате 

 

 

 

Рисунок 23– Остатки номенклатуры 
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Данный отчет сформирован для учета поступающих товаров 

 

 

Рисунок–24 Поступление товаров 

 

 

 

Рисунок–25. Продажа товаров 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ деятельности ООО «Алтайский полимер» продемонстрировал, 

что имеющаяся на предприятии ИС имеет ряд недостатков. Для решения 

выявленных проблем была произведена автоматизация процессов и доработка 

имеющийся ИС на предприятии. Для данного процесса наиболее подходящим 

вариантом является использование платформы «1С: Предприятие» 8.3.  

Основной задачей при реализации ИС являлось правильное составление и 

ведение отчетности на предприятии.  Сформированные отчеты полностью 

соответствуют всем принятым российским и международным требованиям. 

После доработки данной системы на предприятии будет происходить учет всех 

данных и формирование отчетности. 

Автоматизация дает значительно больший эффект при комплексном 

подходе. Частичная автоматизация отдельных рабочих мест или функций 

способна решить лишь очередную "горящую" проблему. Однако при этом 

возникают и отрицательные эффекты: не снижаются, а порой даже 

увеличиваются трудоемкость и затраты на содержание персонала; не 

устраняется несогласованность работы подразделений. 

Практическая реализация предложенных разработок была успешно 

произведена на предприятии. Необходимо отметить достаточную 

универсальность программного продукта и возможность использования его для 

автоматизации на других аналогичных предприятиях. 
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