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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день, предприятия лесопромышленного комплекса, 

нуждаются в автоматизированных системах, позволяющих оперативно решать 

задачи управления и отвечающих ряду специфических требований. 

Объектом выпускной квалификационной работы является 

лесопромышленное предприятие ООО «Алтайкедр». 

Предметом работы являются информационные технологии поддержки 

деятельности лесопромышленных предприятий. 

Цель работы - совершенствование деятельности объекта исследования на 

основе внедрения новых информационных технологий. 

В ходе дипломной работы необходимо решить следующие основные задачи: 

- провести предпроектное обследование предприятия  ООО «Алтайкедр»; 

- сформировать бизнес модель предприятия; 

- выполнить анализ существующей информационной системы предприятия; 

- выявить проблемы выбора автоматизированной системы; 

-выбрать информационную систему управления предприятием, 

позволяющую решить выявленные проблемы; 

- проанализировать выбранную автоматизированную систему; 

- предложить возможный план внедрения выбранной информационной 

системы управления предприятием; 

Практическая значимость работы: в результате выполнения выпускной 

квалификационной работы разработан план внедрения информационной системы 

на предприятии. 

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка 

использованных источников. Работа изложена на60 страницах машинописного 

текста. 

Во введение описаны актуальность работы, объект, предмет, цель и  задачи. 
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В первой части выпускной квалификационной работыпроводится анализ 

предприятия, описывается общая характеристика предприятия и ее бизнес-

модель, а так же проводится обзор существующей информационной системы 

предприятия. 

Во второй части выпускной квалификационной работы производится выбор 

и описывается обоснование выбранной информационной системы для компании, 

так же проводится анализ возможностей выбранной платформы и описывается 

выбранное типовое программное решение. 

Третья часть выпускной квалификационной работы включает основные 

этапы внедрения информационной системы предприятия на основе выбранного 

прикладного решения. Представлена диаграмма Ганта.  

В заключении обобщены результаты работы и приведены выводы, 

характеризующие итоги выпускной квалификационной работы. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АЛТАЙКЕДР». 

1.1. Общая характеристика предприятия ООО «Алтайкедр» 

Объектом прохождения учебной практики является ООО «Алтайкедр». 

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙКЕДР" 

Основным видом деятельности является: «Заготовка, переработка и 

распиловка древесины», зарегистрированы дополнительные виды деятельности. 

В таблице приведены показатели ликвидности за 2015-2017 года, 

рассчитанные на основе данных балансов предприятия.  

Таблица 1.1.- Оценка ликвидности за 2015-2017 года. 

Показатель 2015 2016 2017 

Изменения, тыс.руб. 

 

2017 к 2015 
2017 к 

2016 

Величина 

собственных 

оборотных 

средств, тыс. руб. 

54816 70072 66475 15256 -3597 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

5,47 8,71 3,55 3,24 -5,16 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности  

2,56 4,46 1,96 1,9 -2,5 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

0,45 0,84 0,36 0,39 -0,48 
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В конце 2016 г. положение улучшилось за счет увеличения текущих 

активов. В конце 2017 г. произошло повторное увеличение текущих активов. Рост 

коэффициента абсолютной ликвидности в 2017 году произошел за счет 

увеличения денежных средств и снижения текущих обязательств. 

Для анализа текущей финансовой устойчивости необходимо рассчитать 

финансовые коэффициенты.  

Таблица 1.2.-Оценка финансовой устойчивости. 

Показатель 2015 2016 2017 

Изменения, тыс.руб. 

 

2017 к 

2015 

2017 к 

2016 

Коэффициент 

автономии 
0,26 0,28 0,23 0,02 -0,05 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости  

3,79 3,48 4,21 -0,31 0,73 

Коэффициент долга 0,58 0,71 0,76 0,13 0,05 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,96 0,98 0,95 0,02 -0,03 

Коэффициент 

соотношения заемного 

и собственного 

капитала  

2,24 2,48 3,21 0,24 0,73 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

-2,17 -1,92 -2,46 0,62 -0,01 
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Все показатели, представленные в таблице, не соответствуют нормативным 

значениям, при этом коэффициент автономии значительно ниже 

удовлетворительного уровня, а коэффициент долга значительно увеличился. Это 

свидетельствует о низкой финансовой устойчивости.  

Таблица 1.3.- Показатели оборачиваемости оборотных средств. 

Показатели 

Значения показателей по 

годам 
Отклонение (+/-) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 
2016-2015 2017-2016 

Время оборота ТМЗ, дни 96,26 19,16 41,05 -77,1 +21,89 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

3,53 4,23 3,67 +0,7 -0,56 

Время оборота дебиторской 

задолженности, дней 
101,98 85,11 98,09 -16,87 +12,98 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

средств. 

1,48 2,82 2,40 +1,34 -0,42 

Время оборота оборотных 

средств, дней. 
243,24 127,66 150 -115,58 +22,34 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в 2017 году сократился 

по сравнению с 2016 годом, что свидетельствует о том, что на предприятии 

увеличился период оборота оборотных средств, что является негативным 

явлением.В целом уровень платежеспособности и финансовой устойчивости в 

организации  является удовлетворительным.  

Динамика основных фондов показывается в абсолютных (руб.) и 

относительных (в %) показателях – как отношение стоимости основных фондов 

на конец года к их стоимости на ту же дату прошлого или базисного года. 
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 Таблица 1.4.-Динамика основных фондов. 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Тыс. 

руб. 

Тыс. 

руб. 

% к 

2015 г. 

Тыс. 

руб. 

В % к  

2015 г. 

В % 

к 2016 г. 

1. Земельные 

участки 
120167 

27821

4 
231,5 279359 100,4 232,5 

2. Здания и 

сооружения 
29272 24689 84,3 31258 126,6 106,8 

3.Машины и 

оборудование 
44826 37823 84,37 86769 229,4 193,6 

4.Передаточные 

устройства 
1578 2840 180 3408 120 216 

5.Транспортные 

средства 
7160 19392 270,9 21412 110,4 299 

6. 

Производственный 

инвентарь 

1885 2769 146,9 1231 44,5 65,3 

7.Другие виды 

основных средств 
1232 1010 82 2217 219,5 180 

 

Рассматривая основные средства в динамике, можно сказать, что в целом 

количество основных средств увеличивается.  Наибольшая тенденция роста 

наблюдается в группах основных средств под названием «Машины и 

оборудование» и «Транспортные средства».  
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Так в 2017 году по отношению к 2016 году машины и оборудование 

возросли на 129,4%, а транспортные средства на 10,4%, а по отношению к 

базисному 2016 году на 93,6% и 199% соответственно. 

В целом основные средства в 2017 году по отношению к 2016 году возросли 

на 16,1 % (в т.ч.: производственные на 16,1%, а непроизводственные на 14,9%). 

Таблица 1.5.- Структура основных фондов. 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% Тыс. руб. % 

1. Земельные участки 
120167 58,3 278214 75,9 279359 65,6 

2. Сооружения 29272 14,2 24689 6,7 31258 7,3 

3.Машины и 

оборудование 
44826 

21,7 
37823 

10,3 
86769 

20,4 

4.Передаточные 

устройства 
1578 

0,77 
2840 

0,8 
3408 

0,8 

5.Транспортные 

средства 
7160 

3,5 
19392 

5,3 
21412 

5 

6.Производственный 

и инвентарь 
1885 

0,9 
2769 

0,8 
1231 

0,3 

7.Другие виды 

основных средств 
1232 

0,60 
1010 

0,3 
2217 

0,5 

ИТОГО: 

В т.ч.: 

206120 

100 

366737 

100 

425654 

100 
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- производственные 203932 99 362800 99 421131 98,9 

-непроизводственные 2188 1,1 3937 1,1 4523 1,1 

 

По всем видам ОПФ в течение трех лет происходит увеличение стоимости, 

кроме производственного и хозяйственного инвентаря. 

Проанализируем эффективность использования ОПФ на основе показателей 

фондоотдачи и фондоемкости.  

Таблица 1.6.- Анализ эффективности использования ОПФ на предприятии. 

Показатель, тыс. руб. 2015 г. 2017 г. Изменение Темп 

роста, % 

 

Амортизационные отчисления, 

тыс.руб. 

 

7224 

 

7396 
+172 

 

100,83 

Доля активной части ОПФ, % 43,4 42,1 -1,3 -3,0 

Фондоотдача ОПФ  0,272 0,334 0,062 22,8 

Фондоемкость ОПФ  3,67 3,0 -0,67 -18,3 

Фондоотдача активной части ОПФ 1,6 1,26 -0,34 -21,2 

 

Однако, сумма амортизационных отчислений, приходящаяся на 1 рубль 

готовой продукции, увеличилась в 2017 г. на 0,149 руб. (или 62,8%) по сравнению 

с 2016 годом, что связано со значительным старением ОФ. 

Анализируя структуру пассивной части основных производственных 

фондов можно сказать, что наибольший удельный вес занимают здания, 

сооружения и передаточные устройства (76,0% в 2015 г.; 73,8% в 2016 г. и 74,4% 

в 2017 г.).  

Как показал проведенный анализ, имеется множество проблем в 

использовании основных средств на предприятии. 

Таблица 1.7.-Проблематика использования основных средств. 

Показатель Позитивные явления Негативные явления Пути решения 
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Износ ОС Степень износа 

зданий и 

сооружений 

сравнительно 

незначительная 

Высокий износ у 

производственного 

оборудования 

Модернизация 

производственного 

оборудования 

Уровень 

производительности 

оборудования 

Техника и 

автомобили 

эффективно 

используются в 

производстве 

Уровень 

производительности 

оборудования 

значительно ниже 

отраслевых 

стандартов 

Введение в 

производство новой 

инновационной 

техники 

Степень 

автоматизации 

производства 

Имеются 

автоматизированные 

производства 

Автоматизированные 

линии по выпуску 

продукции морально 

устарели 

Обновление 

производственной 

автоматизированной 

техники 

 

В подобных условиях, улучшению использования ОПФ способствует 

автоматизация оборудования и применение новых компьютерных технологий. 

Таблица 1.8.-План модернизации ОПФ на основе автоматизации в 2018 г. 

Показатели 2018 год 

 

2019 год  Темп роста, 

% 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс.руб. 
163861 

 

168701 
103 

 

Амортизационные отчисления, 

тыс.руб. 

 

7456,5 

 

7496,17 
100,73 

Объем валовой продукции, тыс. руб. 

 
54684 

74419,2 
136 

Среднегодовая численность 

работников, чел. 
126 

 

129 
102.3 
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Чистая прибыль, тыс. руб. 25499 31986 125.4 

Стоимость активной части основных 

средств, тыс. руб. 68958 

 

77415 

 

112.26 

Фондоотдача, руб./руб. 0,334 0.44 132.1 

Фондоемкость, руб./руб. 3,0 2.26 75.6 

Фондовооруженность,  тыс. руб./чел. 1301,0 1307.7 136.08 

Производительность труда, тыс. 

руб./чел. 
434,0 

576.9 
132.9 

Рентабельность основных средств, % 15,6 18.9 121,5 

 

При внедрении комплексных мер предполагается улучшение процесса 

автоматизации управления. 

 

1.2. Описание бизнес-модели ООО «Алтайкедр» 

либерализация Структура хранение аппарата управления ООО « ормирование Алтайкедр», утвержденная 

Генеральным местах дирек здесьтором представлена функций на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 -Управленческая структура ООО «Алтайкедр» 
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Дерево продукций и настроенной услуг списка ООО «Алтайкедр» представлена на время рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 - Дерево унок продукций других и услуг ООО «Алтайкедр позволяет». 

Дерево функций ООО «Алтайкедр» представлено на рисунке  1. 3. 
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Рисунок 1.3 - Дерево выпуск функций ООО «Алтайкедр». 
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Оценка организационной культуры базируется на особой модели. 

Гибкость и дискретность не характерны 

Клановая культура не имеется 
Адхократическая культура 

проявляется слабо 

Бюрократическая культура 

господствует в организации 
Рыночная культура отсутствует 

Стабильность и контроль 

 

Таблица1.9- Анкета по оценке организационной культуры по среднему баллу. 

Компонент организационной культуры по среднему 

баллу  

Текущее 

состояние 

Предпочти-

тельное 

состояние 

Организация уникальна.  20 30 

Организация очень динамична  0 0 

Организация ориентирована на результат.  25 30 

Организация жестко контролируется.  55 40 

Общий стиль лидерства в форме мониторинга 0 0 

Общий стиль лидерства в духе предпринимательства 0 0 

Общий стиль лидерства в духе  деловитости 10 10 

Общий стиль лидерства в форме координации 90 90 

 

Как показывают расчеты:  

Организация уникальна по своим особенностям 

Организация ориентирована на результат 

Организация жестко контролируется. 
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Таблица1.10- Анкетирование по оценке параметров организационной культуры по 

средним баллам. 

Организацию связывают воедино преданность делу и 

взаимное доверие.  
0 0 

Организацию связывают воедино приверженность 

новаторству и совершенствованию.  
0 0 

Организацию связывает воедино акцент на достижение 

цели и выполнении задачи.  
10 10 

Организацию связывают воедино формальные правила 

и официальная политика.  
90 90 

Организация заостряет внимание на гуманном 

развитии.  
0 0 

Организация акцентирует внимание на обретении 

новых ресурсов и решении новых проблем.  
0 0 

Организация акцентирует внимание на конкурентных 

действиях и достижениях.  
5 5 

Организация акцентирует внимание на неизменности и 

стабильности.  
95 95 

Организация определяет успех на базе развития 

человеческих ресурсов 
0 0 

Организация определяет успех на базе обладания 

уникальной или новейшей продукцией.  
0 0 

Организация определяет успех на базе победы на рынке 

и опережении конкурентов.  
5 5 

Организация определяет успех на базе рентабельности.  95 95 
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Получаем 7 диаграмм - организационных профилей. 

 

 

 

 

Рисунок 1.4-Состояние профиля организационной культуры. 

 

Сила культуры организации определяется количеством пунктов оценки, 

отдаваемых бюрократическому типу культуры. В процессе наблюдений были 

выявлены следующие тенденции: 

Адхократическая составляющая получила низкий рейтинг-15 баллов. 

Рычночная культура получила минимальную оценку -5 баллов. 

Клановая культура имеет низкую оценку -20 баллов. 

Бюрократическая культура-60 баллов. 
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Таблица 1.11-Средние показатели оценок различных типов культур. 

 

 

Наименование культуры 

 

 

 

 

Средняя оценка в баллах 

 

 

 

 

Адхократическая культура 

 

 

15 (очень низкий уровень проявления) 

 

 

Бюрократическая культура 

 

60 (доминирующий тип) 

 

 

Клановая культура 

 

20 (низкий уровень проявления) 

 

 

 

Рыночная 

 

 

5 (очень низкая степень влияния культуры) 

 

 

Ярким проявлением бюрократической структуры является организация 

процесса управления персоналом посредством четкого распределения властных 

полномочий и оперативного управления.  Основой реализации данной функции 

менеджмента являются организационные и оперативные документы. 

Таблица 1.12-Перечень действующих организационных документов. 

 

№ п/п 

 

Наименование документа 

 

Краткая характеристика документа 
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1 

 

Кадровая документация 

 

Основными унифицированными 

формами первичной документации по 

учету труда и его оплаты являются: 

приказы (распоряжения) о приеме на 

работу, переводе на другую работу, 

предоставлении отпуска, прекращении 

трудового договора (контракта), личная 

карточка, расчетно-платежная ведомость 

и другие документы. 

 

 

2 

 

3 

 

Устав 

 

Штатное расписание 

Основной документ, регламентирующий 

деятельность предприятия, содержащий 

описание всех сторон его деятельности. 

Содержит подробное описание всех 

рабочих мест в организации с указанием 

размеров оплаты труда и 

характеристиками условий труда. 

 

 

 

Аттестация кадров является особым проявлением бюрократической 

культуры.Доля сотрудников по профессиональным категориям, прошедших 

аттестацию в 2017 году приведена на рисунке. 
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Рисунок 1.5- Доля сотрудников по профессиональным категориям, прошедших 

аттестацию в исследуемый период (в % к общей численности). 

Уровень образования персонала проанализируем по данным кадровой 

службы организации.  

 

Рисунок 1.6- Образовательная структура сотрудников  в 2017 году (в % к общей 

численности). 

 

На основании приведенных данных видно, что из общего числа 

сотрудников 58% имеют высшее образование, 29% составляет лица, имеющие 

среднее специальное образование, 8% незаконченное высшее. Лица, работающие 

Руководители 
47%

Специалисты 
53%
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на должностях служащих, имеют среднее общее или среднее специальное 

образование. 

 

Рисунок 1.7-Возрастная структура персонала в 2017 году (в % от численности). 

Из  рисунка видно, что от общего числа служащих 45% составляют 

работники в возрасте от 50 до 60 лет, 39% служащих от 40 до 50 лет, 11% - от 30 

до 40 лет и лишь 5% лица от 20 до 30 лет, в возрасте до 20 лет работающих не 

имеется.  Для анализа стабильности персонала в 2017 году исследуются данные 

об общем стаже работы. 

 

Рисунок 1.8- Структура персонала по стажу работы в организации в 2017 году (в 

% от общей численности). 

Как показывают данные, у большинства служащих стаж трудовой 

деятельности в организации является высоким, что свидетельствует об их 

5%
11%

39%

45%

От 20 до 30 лет

От 30 до 40 лет

От 40 до 50 лет

От 50 до 60 лет

5%

26%

29%

40%

От 1 до 5 лет

От 5 до 10 лет

От 10 до 15 лет

Свыше 15 лет
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высоком опыте работы. По итогам аттестации в 2017 году были получены данные 

о высоком профессиональном уровне персонала. 

Таблица 1.13-Результаты аттестации персонала в 2017 году. 

 

 

Все сотрудники, прошедшие аттестацию, получили высокие оценки, что 

положительно свидетельствует  о состоянии персонала в организации. В целом, 

организация успешно развивается и выполняет свои функции, обладая 

высококвалифицированными кадрами. 

Таким образом, главной задачей организации является хозяйственная 

деятельность, направленная на основе реализации автоматизированной модели 

управления. 

1.3. Выявление проблем информационной системыООО «Алтайкедр» 

Функциональные элементы информационной системы организации 

представлены на рис.1.9 
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Рис. 1.9-Функциональные элементы информационной системы. 

Схема построения и взаимодействия основных элементов системы. 

Использование ИС дает как позитивные, так и негативные эффекты. 

Таблица 1.14-Эффективность  информационной системы. 

Показатель   Характеристика 

Объем затрат Высокий 

Периодичность затрат Постоянные 

Экономический эффект Экономия затрат на обработку данных 

Социальный эффект Оперативное решение социальных проблем 

Недостатки  Наличие узких мест 

Общий результат применения  Позитивный 

 

Информационная система представлены на рис.1.12 

Информационная 

система 

Управление 

персоналом 

Управление 

качеством 

Управление 

проектами 

Управление 

финансами 

Сбыт и 

снабжение 

Управление 

обслуживанием  

Управление 

запасами 

Управление 

транспортом 

Проект 
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Рис. 1.12.-Информационная система. 

 

Механизм управления информацией представлен на рис.1.13 
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Рис. 1.13-Компоненты механизма управления информационными потоками. 

Механизм управления информацией устанавливает внутренние связи, 

контроль исполнения. 

Таблица 1.15-Оценка степени влияния факторов внешнего окружения на 

информационную систему предприятия. 

 

Параметры организационной 

структуры 

 

Сферы влияния внешней среды 

 

Экономика Политика Общество Технология 

Эффективность аппарата 

управления 

 

3 3 3 3 

Экономичность 

 

3 1 3 3 

Гибкость 3 2 2 3 

Компоненты управления 

принципы управления  

информация, методы и технические средства ее 

обработки 
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Пропорциональность 

 

3 2 2 3 

Ритмичность 

 

3 2 3 3 

 

Проведем оценку взаимодействия факторов, влияющих на информационные 

процессы в организации. 

Таблица 1.16.-Оценка взаимодействия факторов. 

Факторы Обозначение А Б В Г Сумма Частное Произведение 

экономические  А  2 2 3 8 1 64 

правовые  Б 3  3 2 8 1.33 48 

социальные В 3 1  3 7 1,16 42 

политические Г 2 3 1  6 0,75 48 

Пассивные 

суммы  

сумма 8 6 6 8    

 

Проведя анализ информационной деятельности предприятия ООО 

«Алтайкедр», необходимо признать, что информационная система на 

предприятии является неоптимальной и может быть усовершенствована. 
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2. ВЫБОР И приложения ОБОСНОВАНИЕ платформе ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ этому ДЛЯ 

КОМПАНИИ ООО «АЛТАЙКЕДР» 

2.1. озничная Проблема заготовки выбора информационнойздесь системы 

Информационная система тестирование предприятия должна потребовать обеспечить общая работу его 

специалистов осуществляется различных подразделений в едином базе информационном функциональных пространстве, 

прозрачность качестве учета, а также внедрение возможность приемка для должного контроля и просто анализа 

деятельности.  

Программа «1С: специалистам Лесозавод 8» может быть внедрена в 

организации.Программный продукт необходимо легко интегрируется с АСУТП, 

унок существующими  ланирование на предприятии, в нашем позволяет случае, это совместимость с 

пользователя программой компрессионная «1С: Предприятие 8». Данные из информационной АСУТП могут бытьэксплуатации загружены расходов и 

обработаны в автоматизированной такому системе. 

На предприятии, настройка после унок внедрение продукта, возможно технологическая информация 

из АСУТП среднее накапливается включая в базе данных продукций «Interbase», входящую втдел состав онтроль 

внедряемого программного омплектование продукта. Передача этих управление данных предприятие в подсистему 

оперативного подтверждение учета на платформе «1С: этапе Предприятие которых 8» выполняется 

автоматически по конкретной настроенному расписанию обмена в этого круглосуточном выполнена режиме. 

 

2.2 Анализ возможностей технологической платформы «1С: Предприятие»  

Система программ «1С: база Предприятие создана 8» включает в себя подтверждение платформу и 

прикладные решения, ключаться разработанные платформа на ее основе, для автоматизации здесь 

деятельности организаций и направлены частных продукт лиц. 
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Рисунок 2.1 – «1С: данных Предприятие» 

В системе «1С: Предприятие» всеприступают операции дерево редактирования данных управления

проводятся только с информации использованием объектной техники[11]. 

Основные компоненты информационной технологии обработки данных 

представлены на рис.2.2 

 

Рис. 2.2.- Основные компоненты информационной технологии обработки данных. 

Платформа обеспечивает лесной работу производство конфигурации и позволяет система вносить в нее 

изменения или создавать работа собственную нвентаризация конфигурацию.Функциональные элементы 

информационной системы представлены на рис. 2.3.  

 

http://v8.1c.ru/solutions/InitialIntroduction.htm
http://v8.1c.ru/solutions/applied_solutions.htm
http://v8.1c.ru/overview/Platform.htm


29 

 

Рис. 2.3. -Функциональные элементы информационной системыуправления. 

 

Система такому поддерживает два вида аутентификации, список которые также могут 

использоваться компрессионная в зависимости от конкретных квалификации задач если, стоящих 

передприложения администратором информационной базы: 

 позволяющих аутентификация пользователей средствами 1С:Предприятия является; 

 аутентификация средствами проводить Windows режиме. 

 

Рисунок 2.4 - Аутентификация одсчет средствами «1С:Предприятия». Пользователь. 
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Для расходов выполнения число аутентификации средствами предоставляет 1С:Предприятия 

пользователь, при результатов начале итоге работы с прикладным тдел решением, должен выбрать (один или принято 

ввести) имя пользователя ормирование и соответствующий этому заказанные имени отрасли пароль: 

 

Рисунок 2.5 - принято Аутентификация средствами «1С:Предприятия». которая Ввод штатными имени 

пользователя несущие и пароль 

Если работников пароль данных, введенный пользователем, не выработки соответствует тому, который 

нвентаризация хранится включая в информационной базе работу, доступ к прикладному также решению озможность будет закрыт: 

 

Рисимеет унок 2.6 – Доступ закрыт 

 

Рисосновной унок правление 2.7 - Аутентификация средствами болееWindows. Пользователь 
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При согласно выполнении определяются аутентификации средствами конкретных Windows, от пользователя не 

требуется ормирование каких-либо абельный действий по вводу группа логина и пароля. только Система прикладноеанализирует, от 

имени концентрация какогоWindows-пользователя выполняется информационной подключение расходов к прикладному 

решению журнал, и на основании этого сама определяет приборы соответствующего пользователя 

«1организация С:Предприятия». Система 1С:Предприятие этому позволяет вести защища список среднее 

пользователей, которым данных разрешена работа с системой.управление Этот системасписок не является ормирование 

частью прикладного дерево решения управление, а создается отдельно в управление конкретной организации, в 

которой предприятие используется предложение система: 

 

Рисунок таким 2.8 – Список пользователей 

вопросам Администратор должно информационной базы уровню имеет возможность добавлять, 

писание удалять истечении пользователей, а также нижней модифицировать данные стандартов пользователя правление. Создание 

новых режим пользователей возможно также также путем время копирования уже существующих  учет 

пользователей. 

 

Рисунок 2.9 – именно Добавление предприятие пользователей 
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Для каждого нижней пользователя может быть заготовка задано общая имя, идентифицирующее 

пользователя правление в системе, полное имя, защищенности используемое  указывается при отображении справочной 

также информации, и порядок аутентификации (края опознования описание) пользователя системой политические: 

  

Рисунок 2.10 – возможность Выбор роли пользователя 

Список активных структура пользователей позволяет всегда получать деревянной информацию о том, кто 

из пользователей компании работает с информационной базой в получен данный заполнение момент: 

 

Рисунок правление 2.11 – Список активныхкласса пользователей создана 

Список активныхмаксимально пользователей содержит информацию об подтверждающим имени лесной 

пользователя, режиме потому, в котором пользователь система использует лесных систему, времени 

режим начала его работы и пр.  
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Журнал регистрации модели содержит производству информацию о том, какие программный события 

происходили в информационной заготовка базе асутп в определенный момент заготовка времени или какие 

случае действия администратор выполнял тот или иной себестоимости пользователь: 

 

Рисунок 2.12 – Журнал изначально регистрации чтобы пользователей 

Журнал азработка регистрации доступен как в однако режиме одбор«1С:Предприятие», так и в 

режиме здесь Конфигуратор. 

В режиме «1С:Предприятие» по аутентификация щелчку продукции мыши в полях заказанные Данные и 

Представление также данных платформой можно перейти к озможность тому объекту прикладного эксплуатации решения данных, 

который указан печать в записи журнала абельный регистрации изменения. 
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Рисунок 2.13 – Отбор приложения информации 

Существует которые возможность использовать настройки уровня учете событий, отображаемых в 

журнале лесозавод регистрации региональные: 

 

Рисунок 2.14 – Настройка плане журнала регистрации 

список Кроме данных этого разработчик ходе может самостоятельно добавлять признан записи исходный в журнал 

регистрации продукт, используя средства среднее встроенного пользователей языка.  

В процессе длительной обладает эксплуатации системы в журнале либерализация регистрации внедрение 

может накапливаться защища значительное число предприятие записей либерализация. Поэтому поддерживается 

управление возможность сокращения журнала значительная регистрации кадров и удаления записей также, ставших 

неактуальными.  
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Рисунок 2.15 – эксплуатации Сокращение журнала регистрации 

Процедура нашем тестирования и исправления высшим информационной исходный базы служит для 

ними диагностики и устранения ошибочных мере состояний иной информационных баз, имеющих либерализация 

различный формат высшим хранения унок данных (файловый или также клиент-серверный): 

 

Рисунок 2.16 – Тестирование и здесь исправление ежемесячноинформационнойбазы составляется 

Процедура позволяет заполнение выбрать информационной проверки и режимы, внешней которые должны быть 

деловую выполнены инфраструктуры для текущей информационной пользователя базы.  

использование Настройка указатьрегиональныхустановок позволяющих информационной базы указывается позовляет данных 

управлять форматом подробностей отображения даты, времени, использующий чисел рабочих и логических констант продуктивную в 

прикладном решении: 
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Рисправление унок рием 2.17 – Региональные установки кадрового информационной базы 

В процессе эксплуатации предприятие прикладного объект решения могут требует возникать ситуации, 

через требующие  задачи внесения изменений в представляет прикладное решение.  

В этих случаях аппаратов администратор озничная информационной базы соблюдени может выполнить 

обновление приступают конфигурации такжеприкладногорешения денежной. 

 

2.3. Обзор типового программного решения «1С: Предприятие 

8.Лесозавод». 

Управление важен лесозаготовительным  реализуется производством основано на оперативном 

использовании актуальной  информации из сети Интернет. 
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Рисунок 2.18. - Отраслевая структура использования информационных ресурсов в 

России,  в декабре 2017 года, в %. [23]. 

На платформе «1С: Предприятие базе 8» реализовано новое внедрение клиентское разработка 

приложение - тонкий после клиент: он может подключаться по несколько протоколам использующихhttp или https количество

, при этом вся бизнес-логика финансовой реализуется через на сервере.  

Использование проблемно-ориентированных объектов позволяет 

разработчику решать самый широкий круг задач складского, бухгалтерского, 

управленческого учета, расчета зарплаты, анализа данных и управления на уровне 

бизнес-процессов. 

Общая архетектура «1С:Предприятия»  представлена на рис.2.19 
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Рисунок 2.19.- Общая архитектура «1С: Предприятия». 

 

Предметная область, автоматизируемая «1С:Бухгалтерией», 

иллюстрируется схемой, представленной на рисунке 2.20. 
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WEB-сервисы WEB-расширение 

 

Полнотекстовый поиск 

Обмен данными Система прав доступа Расширение для 

карманных компьютеров 

Интерфейсные 

механизмы 

Интеграция Средства 

администрирования 

Прикладные механизмы Масштабируемость Средства разработки 

Общие механизмы 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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Рисунок 2.20.- Предметная область «1С:Бухгалтерия». 

 

Для реализации системы используется реляционная модель представления 

данных, которая является на данный момент одной из наиболее популярных и 

наиболее часто используемых представлены на рис.2.21 

 

Рисунок 2.21. - Даталогическая модель данных. 

 

Договор

PK№ Юридический

 Краткое наименование

 Полное наименование

 Примечание

 Состояние

 ИНН контрагента

 Порядковый № сделки

Личность

PKпенсионного свидетельства№ 

 Ф.И.О.

 Дата рождения

 Прописка

 Фактический адрес

 Электронная почта

 Рабочий телефон

 Домашний телефон

Связующая таблица

PKзаписи№ 

 Должность

 № пенсионного свидетельства

 ИНН контрагента

Контрагент

PKИНН

 Краткое наименование

 Полное наименование

 Дата регистрации

 ОПФ

 ЕГРЮЛ

 Юридический адрес

 Почтовый адрес

 Электронная почта

 Телефон

Акт

PKакта№ 

 Дата подписания

 Юридический № договора 1

 Юридический № договора 2

Заявка

PKзаявки№ 

 Дата

 Аванс

 Срок

 Статус

 Наименование оборудования

 Стоимость оборудования

 Сумма в рублях

 Тип

 Комментарий

 Порядковый № сделки

 ИНН контрагента

Сделка

PK№ Порядковый

 Наименование

 Дата начала

 Дата окончания

 Тип

 Статус

 Общая сумма

 Стоимость имущества

 Сумма финансирования

 Примечание

 № заявки

Настройки доступа

PKзаписиid 

 Название настройки

 Значение настройки

 Логин

Пользователь

PKЛогин

 Пароль

УПРАВЛЕНИЕ 

ТОРГОВЛЕЙ 

ЗАРПЛАТА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ 

1С:Бухгалтерия 8.0 

БУХГАЛТЕРСКАЯ И 

НАЛОГОВАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ 

данные 
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В целом, автоматизация управления является инструментом повышения 

эффективности экономической деятельности предприятия.  
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3. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

ООО «АЛТАЙКЕДР» НА ОСНОВЕ ПРИКЛАДНОГО управления РЕШЕНИЯ 

«1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8. ЛЕСОЗАВОД». 

 

  3.1. Настройка внедрение информационной использующих системы намодель информационнойбизнеса предприятия.  

На этапе настройки структура выполняются леса следующие работы внешними: 

Настройка бизнес-процессов. 

Разработка отчетности, заданий форм информационной документов. Создается которые подборка 

необходимых документов как из унок числа режим типовых, так и специально внешними созданных 

документов.количество Формируется  этотвся необходимая отчетность. уровням Осуществляется 

подключение отчетов к также данным древесина. 

проведенных Документирование платформа конфигураций. Осуществляется через окончательное 

документирование технической бухгалтерского стороны более разработки конфигурации дополнительно системы.  

Разработка руководства внедрить пользователя систему. Поскольку настройка администратор осуществляется 

под нужды конкретного необходимо заказчика производство с учетом его специфики может, то руководство 

пользователя сельского также февраля разрабатывается для каждого специалисты конкретного заказчика. 

Если крупный этих проект внедряется получение поэтапно прикладных, то настройка и последующее 

свойства технологическое внедрение осуществляются претерпит также платформа в соответствии с этапами числа 

проекта 

 

3.2. Технологическое едение внедрение выступает информационной системы на унок предприятии 

ООО «Алтайкедр». 

На этом природного этапе данная проекта снова класса начинаются интенсивныеразработанные работы положений у заказчика. 

Этап кадрового предполагает непосредственно внедрение уже края настроенной правление ИС по ранее 

согласованной имеет модели бизнеса.функциональных Подразумевается отрасли, что к этому моменту все 

аутентификация необходимые изменения в бизнесе причинам заказчика может уже произведены. 

Взависимости унокот объемов проекта совмещает внедрение кадрового системы может режиме осуществляться 

последовательно, охватывая расчета постепенно трехуровневой сферы деятельности абельный компании.  
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использованием Предпочтение для выбора процессов правление может одсчет осуществляться исходя предприятие из 

различных приоритетов: бухгалтерского наиболее составляется узкие места в элемента бизнесе заказчика, как в плане 

прик плохой правление автоматизации, так и в плане ормирование ее полного отсутствия, унок концентрация можно усилий 

на головной информационной компании или, наоборот, на дочерних и т.п. 

Внедрение информационной системы ООО «Алтайкедр» на основе 

прикладного решения «1С: Предприятие 8.Лесозавод» реализуется за счет 

собственных средств ООО «Алтайкедр».  

Экономия обеспечивается за счет оптимизации бизнес-процессов, 

исключения бумажного документооборота и дублирования операций, снижения 

затрат на сопровождение информационной системы (в результате внедрения 

проекта произойдет переход от трех систем, используемых в настоящее время: 

«1С: Бухгалтерия», «1С: Торговля и склад» и CRM - система QuickSales, к единой 

для всей компании). 

 

3.3. План внедрения унок прикладного решения «1С: Лесозавод» на 

предприятие ООО «Алтайкедр». 

В качестве унок базового решения и требует наиболее некоторую оптимального инструмента для 

качестве комплексной автоматизации ООО «Алтайкедр» был первой выбран которые программный 

продукт клиентов фирмы «1С» - «1С: склад Предприятие рабочих 8. Лесозавод». 

Внедрение решения на базе программного продукта «1С:Предприятие 8. 

Лесозавод», с последующей передачей программного продукта в промышленную 

эксплуатацию, планируется провести в сентябре - октябре 2018 года. 

Диаграмма Ганта по плану проекта внедрения «1С: Предприятие 8. 

Лесозавод» на сентябрь - октябрь 2018 года представлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1.-Диаграмма Ганта 
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Наш план внедрения прикладного решения «1С; Лесозавод» на предприятие 

ООО «Алтайкедр» состоит из следующих этапов: 

- обзор деятельности предприятия; 

- анализ первичных документов 

- построение бизнес-модели предприятия 

- выбор информационной системы в соответствии с выдвинутыми критериями 

- оптимизация бизнес-процессов и системы управления; внедрение выбранного 

прикладного решения 

Внедрение выбранной информационной системы в свою очередь состоит из 

этапов: 

- установка автоматизируемой системы управления; 

- обучение пользователей. 

Планируется внедрение новой эффективной техники для автоматизации 

системы управления. Оценим эффективнсоть внедрения этого проекта. 

Безрисковая ставка берется согласно данным ЦБ РФ по состоянию на 1 июня 

2018 года, составляющая 8,25 %.  

Таблица 3.1 -Риск качества управления 

Параметры Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Ключевая фигура  1    

Стратегия развития  1    

Мотивация  1    

Количество наблюдений  3    

Взвешенная сумма  6    

Сумма взвешенных 6 

Количество факторов 3 

Средневзвешенная 

величина 

2 
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Уровень параметра «ключевая фигура» принимается равным 2-м.Риск, 

связанный с качеством управления составляет 3,0%. Ставка риска по качеству 

управления составляет 3 %.Определение составляющих показателя риска, 

связанного с размером  предприятия проводится экспертным путем. 

Таблица  3.2 - Риск размера. 

Параметры Уровень риска 

 

1 2 

 

3 4 5 

 

Монополия 

 

  1   

 

Доля рынка 

 

  1   

 

Сырьевые ресурсы 

  1   

 

Количество наблюдений 

  3   

 

Взвешенная сумма 

  9   

 

Сумма взвешенных 

9 

 

Количество факторов 

3 

 

Средневзвешенная  

 

3 
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Риск по параметру «монополия» принимается равным 3.Уровень риска 

этого параметра  равен 3.3. 

Таблица 3.3 -Определение составляющих показателя риска. 

Параметры Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Показатели 

платежеспособности 

  1   

Показатели устойчивости   1   

Количество наблюдений   2   

Взвешенная сумма   6   

Сумма взвешенных 6 

Количество факторов 2 

Средневзвешенная  3 

 

Уровень риска по финансовым параметрам принимается равным 2.Премия 

за риск по финансовому фактору равна 2 %.  

Таблица  3.4.-Расчет риска, связанного с диверсификацией. 

Параметры Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Филиалы   1   

Технологические линии   1   

Работа на сегментах рынка   1   

Ассортимент продукции   1   

Количество наблюдений   4   

Взвешенная сумма   12   

Сумма взвешенных 12 

Количество факторов 4 

Средневзвешенная  3 
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       Уровень риска по параметру «представительства» принимается равным 3.  

Таблица 3.5 -Расчет риска, связанного с диверсификацией потребителей . 

Параметры Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Число потребителей 

продукции 

  1   

География поставок   1   

Удельные веса продаж 

различным покупателям 

  1   

Количество наблюдений   3   

Взвешенная сумма   9   

Сумма взвешенных 9 

Количество факторов 3 

Средневзвешенная  3 

 

По   этому   параметру   уровень   риска принимается равным 3. 

Таблица 3.6 -Определение составляющих показателя риска, связанного с 

финансовой структурой предприятия. 

Параметры Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Ретроспективная 

прогнозируемость 

          1   

Стабильность результатов    1   

Количество наблюдений   2   

Взвешенная сумма   6   

Сумма взвешенных 6 

Количество факторов 2 

Средневзвешенная  3 
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Ретроспективный анализ выявил достаточную стабильность, имеет место 

рост выручки , а  риск параметра равен 3. 

Таблица 3.7 -Расчет прочих рисков 

Параметры Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Гарантии возврата 

кредитов 

  1   

Объемы инвестиций   1   

Темпы инфляции   1   

Количество наблюдений   4   

Взвешенная сумма   12   

Сумма взвешенных 12 

Количество факторов 4 

Средневзвешенная  3 

 

Отсутствие государственных  гарантий возврата кредитов создает 

определенные трудности.  

Таблица 3.8 -Итоговый расчет ставки дисконтирования. 

Вид риска Значение показателя 

Безрисковая  ставка 8,25 

Качество управления 3 

Размер  предприятия 3 

Финансовая структура 3 

Территориальная диверсификация 3 

Диверсификация потребителей 3 

Качество и прогнозируемость 3 

Прочие риски 

Итого  

3 

29,25 
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Итоговая ставка дисконтирования составит 29,25 %,  согласно проведенным 

расчетам. 

Таблица 3.8 -Показатели эффективности проекта 

 

Чистая текущая стоимость (NPV) при ставке 

дисконтирования 29,25 % и периоде расчета на 

год, тыс. руб. 

6,8 

 

Период окупаемости инвестиций (PP), месяцы 

 

59 

 

Срок окупаемости составит 59 месяцев (5 лет и 1 месяцев), что является 

удовлетворительным показателем. 

Таблица 3.9 -Экономическая эффективность внедрения электронной системы. 

 

Показатель 

 

 

 

План на 2018 год 

 

Сумма затрат, тыс. руб. 

 

 

986 

 

Ответственный за исполнение 

 

 

Начальник ОИТ 

 

Экономия затрат в год в результате 

автоматизации, тыс. руб. 

 

 

 

 

1180 
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Реализация проекта автоматизации позволит сократить конфликтные 

ситуации из-за несовершенства системы управления. 

Таблица 3.10 -Социальная эффективность проекта автоматизации. 

 Показатель План на 2018  год 

 

 

Текучесть кадров, % 

 

 

2,5 

 

Экономия рабочего времени в 

человеко-часах 

 

 

320 

 

Сокращение потерь рабочего 

времени,в человеко-часах  

 

 

240 

 

Эффекты управленческого характера 

 

 

1.Сокращение времени согласования 

вопросов с руководством. 

2. Сокращение числа руководителей на 2 

штатных единицы. 

 

Состояние социально-

психологического климата в 

коллективе 

Значительное улучшение 

взаимоотношений внутри персонала и 

общий рост удовлетворенности трудом у 

работников 
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Проведем плановую оценку эффективности системы управления в 

результате внедрения комплексных мероприятий. 

Таблица 3.11 -Плановая оценка эффективности системы управления в результате 

внедрения комплексных мероприятий. 

Показатели Значение планового 

 

показателя 

 

2018 

 

2019 

Коэффициент затрат на управление 0,2 0,15 

Коэффициент численности 

 

0,05 0,04 

Эффективность управления (в %) 

 

0,98 0,99 

 

Таким образом,  с точки зрения управленческой деятельности на 

современном этапе развития предприятия реализация комплекса мероприятий 

будет способствовать успешному развитию организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе дипломного проектирования была рассмотрена организационно-

управленческаяструктурапредприятия ООО «Алтайкедр». 

В ходе анализа были выявлены недостатки в регламентированном и 

оперативном управленческом учете предприятия. 

В связи с этим, для комплексной автоматизации всех основных 

производственных процессов предприятия ООО «Алтайкедр» была выбрана 

интегрированная система управления предприятием «1С: Предприятие 8. 

Лесозавод» и предложен возможный план внедрения системы на предприятии. 

Основная задача выбранной системы - аналитическая и информационная 

поддержка процессов принятия управленческих решений на различных этапах 

производственно - финансовой деятельности, направленных на повышение 

уровня прибыльности предприятия в условиях изменяющегося окружения 

(увеличение объемов и видов выпускаемой продукции, модернизация и 

технологическое переоснащение предприятия, возникновение внештатных 

ситуаций на производстве, влияние человеческого фактора и так далее). 

Внедрение интегрированной системы управления предприятием«1С: 

Предприятие 8. Лесозавод» позволит повысить эффективность функционирования 

предприятия за счет: 

- сокращения сроков выполнения работ; 

- сокращения трудовых и материальных затрат на единицу выпускаемой 

продукции; 

- снижения ее себестоимости; 

- роста прибыли предприятия; 

- повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции или 

предоставляемых услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все поставленные задачи 

выполнены. 
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