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ВВЕДЕНИЕ 

Оперативное управление – ежедневное управление организацией на 

основе принятой стратегии.  Оно предполагает разработку оперативных 

(тактических) целей и планов действий. Если стратегия дает общие 

долгосрочные цели развития предприятия, оперативное управление 

определяет, какие именно конкретные шаги необходимо предпринять для 

достижения этих целей. 

Цель оперативного управления – реализация оперативных планов и 

реагирование на отклонения в их исполнении. В случае отклонения 

фактических показателей от плановых, принимаются оперативные 

управленческие меры. 

Автоматизация процесса оперативного управления позволит повысить 

эффективность использования производственного потенциала для выпуска 

конкурентоспособной продукции с минимальными затратами. Система 

оперативного управления производством позволит контролировать ход 

производства, рациональное использования ресурсов, учет запасов, 

планирование закупок и продажу произведенной продукции. Этим и 

обусловлена актуальность выпускной квалификационной работы (далее 

ВКР). 

В настоящее время существует огромное количество систем и 

программных продуктов, направленных как на комплексную автоматизацию 

деятельности организации, так и на автоматизацию еѐ отдельных бизнес-

процессов. 

 Объектом исследования является хозяйственная деятельность ООО 

«Рыбзавод №1». Предметом исследования является оперативное управление 

хозяйственной деятельностью ООО «Рыбзавод №1». 

Целью ВКР является процесс внедрения программы «1С: Управление 

нашей фирмой» в ООО «Рыбзавод №1» для автоматизации оперативного 

управления производством. 
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 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Осуществить анализ сущности оперативного управления и 

рассмотреть рынок ERP-систем. 

2. Описать общую характеристику деятельности предприятия и 

существующих бизнес-процессов. 

3. Описать проект и процесс внедрения «1С: Управление нашей 

фирмой», провести анализ эффективности внедрения. 

Практическая значимость внедрения программы «1С: Управление 

нашей фирмой» в ООО «Рыбзавод №1» заключается в автоматизации 

процесса оперативного управления производством. 

В процессе исследования были использованы общенаучные и 

эмпирические методы исследования. Из числа общенаучных методов 

исследования применялись: теоретическое моделирование, анализ, синтез, 

систематизация.Из эмпирических методов использовались измерение и 

сравнение. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованных источников и литературы, 

содержащего научную литературу, статьи, публикации, источники сети 

интернет. 

В первой главе рассмотрены основные определения и сущность 

оперативного управления, описана важность автоматизации оперативного 

управления, а также рассмотрен рынок используемых в России ERP-систем и 

приведены основные возможности «1С: Управление нашей фирмой». 

Вторая глава посвящена описанию деятельности ООО «Рыбзавод №1», 

изучению его организационной структуры и описанию происходящих 

бизнес-процессов. 

В третьей главе рассмотрен проект внедрения ERP-систем в целом, 

описан план внедрения «1С: Управление нашей фирмой» в ООО «Рыбзавод 
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№1», а также произведена оценка эффективности использования данной 

программы. 

В заключении обобщены результаты выпускной квалификационной 

работы и сформулированы выводы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА АВТОМАТИЗАЦИИ 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1  Основные определения и сущность оперативного управления на 

предприятии 

Для обеспечения эффективного функционирования предприятия и 

повышения его конкурентоспособности в современных условиях рыночной 

экономики, необходимо обеспечить эффективную систему управления его 

производственной деятельности, в которой важной и сложной задачей 

является организация оперативного управления, увязывающего в единое 

целое различных сторон производственно-хозяйственной деятельности. На 

сегодняшний день предприятие самостоятельно должно определять 

ассортимент продукции, объемы производства, себестоимости и цены 

продукции. При этом учитываются потребности рынка, осуществляется 

поиск поставщиков и рынков сбыта, а также быстро и правильно реагировать 

на любые изменения во внутренней и внешней среде. В связи с этим на 

руководителе лежит задача поиска и реализации эффективных вариантов 

решений для оперативного управления предприятием. [1], [3]  

Повышение конкурентоспособности промышленного предприятия 

невозможно без применения прогрессивных технологий оперативного 

управления производством. Система оперативного управления 

производством обеспечивает достижение важнейших целей по изготовлению 

и поставкам продукции с учетом ее номенклатуры и качества, рационального 

использования ресурсов, что является основой конкурентоспособности 

предприятия. 

Для достижения целей организации и эффективного ведения 

оперативного управления необходима всесторонняя увязка всех отдельных 

операций в ходе производства, синхронизации действий всех элементов 

этого процесса при непрерывном изменении внешних и внутренних условий. 
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Этого можно достичь за счет функционирования комплексной системы 

оперативного управления производством, которая сможет обеспечить четкое 

решение задач рациональной организации работы всех подразделений по 

своевременному и качественному изготовлению продукции в установленном 

количестве, а также с наиболее рациональным использованием ресурсов. 

Н.С. Сачко в своей работе «Организация и оперативное управление 

машиностроительным производством» приводит следующее определение 

оперативного управления: «Оперативное управление – это совокупность 

работ и действий по разработке модели протекания процесса во времени, 

наблюдению за его ходом в реальном масштабе времени, принятию и 

осуществлению решений по предупреждению возможных отклонений и 

корректировке эталона поведения системы на основе данных обратной связи 

и внешней информации, обеспечивающих бесперебойный ход производства 

(рисунок 6). Его задача — обеспечить поддержание показателей и 

параметров функционирования предприятия по выпуску продукции в 

заданных планом пределах, т.е. поддержание системы в динамическом 

равновесии с помощью с помощью средств текущего (оперативного) 

воздействия на входы и выходы отдельных его подразделений в реальном 

времени». 

Баронов В.В. в своей книге "Информационные технологии и 

управление предприятием" дает следующее определение: «Оперативное 

управление заключается в основном в определении промежуточных целей на 

пути решения стратегических задач. При этом прорабатываются средства и 

способы решения задач, использования ресурсов, внедрения новых 

технологий, то есть текущее планирование осуществляется путем 

детализации оперативных планов (обычно на год) для предприятия в целом и 

его отдельных подразделений (на основе календарного планирования)». [41] 

Мельникова Е.М. в своей работе «Оперативное управление,  как 

фактор повышения конкурентоспособности промышленного предприятия» 

определяет оперативное управление, как «основу функционирования любой 
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организации, малейшие сбои которой повлекут за собой изменения, как во 

внутренней, так и во внешней среде организации. Суть оперативного 

управления заключается в том, что на основе стратегии организации, 

разрабатываются тактические цели и планы, которые должны строго 

исполняться и регулироваться». [10] 

Также в своей работе она рассматривает подходы авторов (рисунок 1.1) 

к определению оперативного управления и делает следующий вывод: 

«Большинство исследователей считает, что оперативное управление 

производством (далее ОУП) – это совокупность мер по обеспечению 

функционирования производства – 47%; часть авторов связывает ОУП с 

регулированием деятельности работников – 18%; 17% авторов 

рассматривают ОУП как управление текущими событиями; 12% авторов 

полагают, что ОУП – это быстрое принятие решений в сложившейся 

ситуации; наименьшее число авторов – 6% под ОУП понимают механизм 

реализации технологических процессов». [10] 

 

Рисунок 1.1 – Подходы к определению оперативного управления 
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Оперативное управление осуществляется по пяти основным 

направлениям: 

 Финансовое планирование – это планирование всех доходов и 

расходов организации, установление соответствия между наличием 

финансовых ресурсов и потребностью в них, выбор эффективных источников 

формирования финансовых ресурсов и выгодных вариантов их 

использования. 

 Материально-техническое снабжение и сбыт продукции – это 

процесс обеспечения предприятия необходимыми средствами производства и 

процесс реализации продукции с целью получения денежных средств. 

 Управление персоналом – это процесс управления человеческими 

ресурсами, который включает в себя поиск сотрудников, их обучение, 

развитие, оперативную оценку, мотивацию, организацию и оплату труда 

 Информационное обеспечение деятельности – это процесс сбора, 

обработки и передачи информации, например, анализ внутренней и внешней 

среды, маркетинговые исследования и др. 

 Временное управление работами – это процесс, который 

включает в себя построение графиков Ганта, сетевых графиков, составление 

расписаний движения ресурсов и др. [35], [36] 

Оперативное управление производством включает комплекс работ по 

организации:  

 Разработки и выполнения оперативно-календарных планов 

производства продукции – это детализация годового плана производства 

продукции предприятия по срокам запуска-выпуска и срокам выполнения 

каждого вида продукции, а также распределение годовых плановых заданий 

по подразделениям. 

 Сменно-суточных заданий на уровне цехов, участков и рабочих 

мест, которые разрабатываются на основе оперативно-календарного плана. 

 Обеспечения рабочих мест всем необходимым.  
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 Контроля и регулирования хода производства. [6], [39] 

Выделяют следующие функции оперативного управления: 

 Оперативное планирование, которое подразумевает составление 

планов на короткие промежутки времени в максимально детализированном 

виде для создания слаженности в работе всех звеньев.  

 Оперативный контроль, с помощью которого контролируется 

выполнение планов и поставленных задач.  

 Оперативный анализ, с помощью которого происходит сравнение 

плановых задание и фактических для того, чтобы выявить отклонения в ходе 

производственного процесс, определить их величину, виновников, место и 

время возникновения и найти возможности ликвидации проблемы. 

 Оперативное регулирование, которое предполагает выработку 

текущих управленческих решений, приказов, установок, принимаемых в 

соответствии с конкретной ситуацией, направленных на предупреждение и 

устранение отклонений фактических производственных показателей от 

плановых. [7], [38], [40] 

Стоит отметить, что важной задачей оперативного управления является 

организация и развитие самой системы оперативного управления. 

В настоящее время, в условиях установившейся рыночной экономике 

первостепенной целью предприятий является удовлетворение спроса в 

определенном объеме в установленные сроки. Одной из задач организации 

является эффективное управление запасами, которое предполагает снижение 

общей суммы затрат, снижение времени нахождения материалов и 

полуфабрикатов на складах. Также важным моментом является то, что 

деятельность организации должна быть гибкой, т.е. быстро адаптироваться 

под изменения как внутренних, так и внешних факторов. [11] 

Оперативное управление предполагает непрерывное слежение за ходом 

производства, тем самым оказывая определенное воздействие на рабочих для 

безусловного выполнения утвержденных производственных программ.  



11 

 

Эффективность оперативного управления может зависеть от 

выполнения следующих задач: 

 Строгое распределение работ на короткие периоды времени. 

 Четкой организацией сбора информации и ее последующей 

обработки о ходе производства. 

 Регулярный анализ производственной ситуации. 

 Своевременное принятие решений в случае отклонения 

фактического производства от запланированного. [12], [40] 

Вся оперативная информация о ходе производственного процесса и его 

возможных изменениях на будущий период подготавливается менеджером. 

Минимальный объем оперативной информации должен содержать 

следующее: 

 Оставшуюся продолжительность выполнения работ. 

 Возможные изменения параметров последующих работ, 

выявившиеся на момент подготовки информации. 

 Новые работы и события, которые должны быть включены в 

производство. 

 Новые работы и события, которые подлежат исключению из 

производства по определенным причинам. 

 Причины отклонения фактического производства от планового. 

При формировании системы оперативного управления и процесса ее 

внедрения могут возникнуть следующие проблемы: 

 Игнорирование необходимости повышение квалификации 

сотрудников. 

 Слабая нормативная база для оперативного планирования. 

 Действующая система оперативного управления не в полной 

степени соответствует особенностям организации и типу производства. 

 Графики работы подразделений недостаточно связаны с единым 

планом выпуска продукции. 
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Вышеперечисленные недостатки могут привести к увеличению 

длительности производственного цикла, к неполному использованию 

имеющихся у предприятия ресурсов и производственных площадей, к 

ухудшению технико-экономических показателей работы организации. [42] 

Развитие научно-технического прогресса повышает требования к 

оперативному управлению. Высокая интенсивность производства приводит к 

большим затратам времени на сбор, обработку и передачу информации. 

Поскольку руководители не успевают перерабатывать полученную 

информацию, качество и эффективность управленческих решений снижается. 

Вместо того, чтобы улучшать производственный процесс, совершенствовать 

имеющиеся технологии, они занимаются подготовкой отчетов, справок, 

документов и т.п., следовательно, временные затраты растут, что оказывает 

серьезное влияние на качество управленческих решений. [9], [13] 

О недостаточной эффективности оперативного управления могут 

свидетельствовать следующие факторы: 

 Низкий уровень концентрации и специализации управленческих 

работ. 

 Низкая оснащенность техническими средствами. 

 Отсутствие развитых и научно-обоснованных систем 

оперативного управления и информационного обеспечения. 

 Отсутствие чекой системы соподчинения и регламентации прав и 

обязанностей работников. [12] 

Современные технологии позволяют заметно облегчить процесс 

оперативного управления. На сегодняшний день существует достаточно 

много программных продуктов, благодаря которым оперативное управление 

не будет занимать так много времени, к тому же регулирование и контроль 

всех бизнес-процессов находится в одной программе. [48], [49] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что оперативное 

управление производством осуществляется на основе непрерывного 
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контроля и регулирования производственного процесса, оказывая 

целенаправленное воздействие на рабочих для безукоризненного выполнения 

производственных программ. 

1.2  Важность автоматизации оперативного управления 

Постоянные изменения конъектуры рынка, стремительный рост 

конкуренции среди производственных предприятий, который объясняется 

сложной экономической ситуацией и требованиями потребителей, 

многозадачность в управлении активами и потребности в снижении риска 

требуют современных подходов к организации хозяйственной деятельности. 

Выходом в такой ситуации становится автоматизация бизнес-процессов. Это 

касается как модернизации оборудования, обучения персонала, так и 

внедрения новых технологий. 

Автоматизация бизнеса – это частичный или полный переход на 

специализированные информационные системы или программного-

аппаратный комплекс. Результатом автоматизации является высвобождение 

человеческих и финансовых ресурсов для повышения производительности 

труда и эффективности управления. [26] 

Основными задачами автоматизации являются: 

 Подготовка документации. 

 Организация учета и контроля. 

 Безопасное хранение информации. 

 Повышение качества обслуживания клиентов. 

 Эффективная поддержка оперативной деятельности. 

 Быстрое формирование отчетов о состоянии дел в компании за 

любой период времени.  

Автоматизация может значительно повысить как качество управления 

компанией, так и качество ее продукции. Она дает ряд преимуществ: 

 Увеличение скорости обработки информации. 
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 Автоматизация ручного труда. 

 Параллельное решение нескольких задач. 

 Снижение количества ошибок, тем самым повышая точность 

управления. 

 Повышение скорости обработки информации. 

 Повышение технологичности бизнеса. 

 Рост согласованности действий персонала и качества его работы. 

В результате автоматизации руководитель может качественно 

управлять организацией, при помощи подробных аналитических отчетов, 

которые содержат показатели, характеризующие деятельность компании. 

Неоднократно случается такое, что организации автоматизирует не все 

свои бизнес-процессы, а лишь часть. В основном так поступают 

руководители малого и среднего бизнеса, из-за ненадобности комплексной 

автоматизации. Но при расширении деятельности своей организации 

появляются потребности в автоматизации все новых и новых бизнес-

процессов. Но рано или поздно такая автоматизация становится 

неэффективной, так как в дальнейшем попытки объединить разные системы 

в единое целое оказываются неудачными. [5] 

В отличие от частичной автоматизации, комплексная автоматизация 

представляет собой систему управления финансово-хозяйственной 

деятельности организации и обеспечивает ведение оперативного, 

управленческого и бухгалтерского учета в целом. [26] 

Особой популярностью пользуются ERP-системы 

(EnterpriseResourcePlanning). Термин ERP появился на Западе. ERP-система – 

это комплексная система управления бизнес-процессами, позволяющая 

хранить и обрабатывать большинство критически важных для организации 

данных, то есть без которых ее работа невозможна. Эта система 

ориентирована на планирование и управление производством, финансами, 

деятельностью скала и другими процессами. Одной из важных задач 
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ERP-систем является построение единого информационного пространства, 

обеспечивающего быстрый и удобный обмен информацией между 

подразделениями организации, что позволяет руководителю принимать 

качественные управленческие решения на основании достоверных данных, 

полученных в режиме реального времени. ERP-системы являются 

высокоинтегрированными решениями по учету и планированию ресурсами 

организации от приема заказа, его изготовления, отгрузки и до составления 

отчетности. [53] 

ERP-системы строятся по модульному принципу. Их структура 

предполагает наличие отдельных блоков, отвечающих за определенный 

процесс. Благодаря данному принципу есть возможность доработки и 

расширения функционала всей системы, если это необходимо. [2] 

В России ERP-системы первоначально использовались в основном 

крупными предприятиями, но сейчас их внедряют на предприятиях любого 

масштаба. [9] 

Как и любые системы ERP имеют как достоинства, так и недостатки. 

ERP-системы имеют достаточно много преимуществ, к которым относятся: 

 Повышение производительности предприятия, то есть 

устраняются простои, происходит постоянное взаимодействие между 

отделами, работы выполняются быстрее. 

 Согласованность данных. Использование общей базы данных 

позволяет избежать процесса сверки и согласования данных. 

 Эффективное разграничение прав доступа, тем самым данные 

ERP-систем защищены.  

 Добавление новых модулей. Не требуются доработки, 

надстройки, усилия по интеграции, ERP-система быстро модифицируется и 

расширяется. 
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 Контроль работы сотрудников. Изменения, вносимые одним 

сотрудником доступны всем остальным, тем самым руководитель может 

контролировать работу подчинѐнных, выявлять ошибки и их причины. 

 Повышение качества принятых управленческих решений, 

благодаря полной, достоверной и объективной информации, хранящейся в 

базах данных. 

 Интеграция с поставщиками/клиентами. Многие ERP-системы 

позволяют поставщикам/клиентам выполнять часть функций, например, 

формировать и отслеживать заказ, контролировать запасы и т.д. [51] 

Но стоит сказать и о недостатках ERP-систем, к которым можно 

отнести: 

 Низкая степень интеграции, то есть не все ERP-системы 

предоставляют возможность переносить начальные остатки с других 

программ, ранее использовавшихся организацией.  

 Низкая удельная функциональность, то есть на одну функцию 

приходится малое количество выполняемых полезных процессов. По 

статистическим данным известно, что достаточно мало организаций, 

внедривших какую-либо ERP-систему, используют ее в полной мере. Около 

50% организаций используют малую часть всего функционала ERP-систем. 

 Сложный пользовательский интерфейс. Большое количество 

функций и возможностей ERP-систем приводит к сложности функционала. 

Тем самым требуются как временные, так и финансовые затраты на обучение 

персонала. [8] 

Таким образом, благодаря автоматизации бизнес-процессов уровень 

работы организации качественно повышается. Но в зависимости от масштаба 

автоматизации, стоит уделить время правильному выбору программы, чтобы 

она удовлетворяла всем желаемым характеристикам.  
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1.3  Использование ERP-систем в России 

ERP-системы получили широкое распространение в последние 

десятилетия. Статистика показывает, что около 80% организаций либо 

находятся в процессе внедрения ERP-систем, либо уже завершили его. 

Существуют достаточно много ERP-систем как для малого и среднего, так и 

для крупного бизнеса. ERP-системы классифицируют по различным 

признакам. К ним относятся функциональные возможности, методология 

внедрения и использования, стоимость внедрения и др. Также, кроме 

перечисленных признаков особое внимание, при выборе ERP-системы, 

уделяется масштабу автоматизируемого предприятия. В сегменте малого и 

среднего бизнеса предпочтительными являются одни системы, в сегменте 

крупного бизнеса – другие. Такое разнообразие ERP-систем позволяет 

практически любой организации подобрать для себя наиболее подходящий 

вариант. [21], [22, [23], [52] 

На российском рынке ERP-систем присутствуют множество 

поставщиков: как иностранных, так и отечественных.  Наибольшим спросом 

пользуются решения от компаний 1С, Oracle, Microsoft, Галактика и SAPAG. 

Рассмотрим по порядку наиболее популярные и часто внедряемые системы, 

по ряду стандартных признаков, к которым относятся положение на рынке, 

набор доступных модулей, стоимость внедрения и другие. [31], [32] 

SAP 

Компания «SAP» является ведущим поставщиком бизнес-приложений 

как в России, так и во всем мире. Система «SAP ERP» (старое название 

«SAPR/3») относится к классу крупных интегрированных систем и имеет в 

своем составе модули, существенно расширяющие рамки традиционной 

ERP-системы. ERP является самым популярным из программных пакетов 

поддержки бизнес-решений, предлагаемых компанией «SAP». Она 

предназначена для комплексной автоматизации крупных организаций. 

Практически все программное обеспечение этого на правления основано на 



18 

 

языке собственной разработки компании «SAP» – ABAP/4. «SAP ERP» 

рассчитана на совместное информационное обеспечение нескольких 

предприятий, которые входят в состав холдинга или концерна. Они могут 

находиться в разных регионах и даже странах, вести учет в различных 

валютах. В связи с этим «SAP ERP» предъявляет жесткие требования к 

организации управленческих процессов в компании. Стоимость системы 

составляет около 22 420 000 рублей на 50 рабочих мест. Что касается 

стоимости внедрения, то она как минимум равна стоимости лицензий 

программы, но чаще всего превышает ее в несколько раз. Срок внедрения 

«SAP ERP» зависит от того, какие функциональные возможности 

необходимы организации. Для российских предприятий он в среднем 

составляет 1-2 года. [25] 

Еще одним ERP решением от компании «SAP» является 

«SAP Business One» – ERP-система для малого и среднего бизнеса, в котором 

число сотрудников, использующих программу не превышает 100 человек. 

Этот продукт создан на базе решений израильской компании TopManage, 

которую «SAP» приобрела в марте 2002 года. «SAP Business One» может 

разворачиваться как на стороне заказчика, так и в виде облачного сервиса 

через партнеров «SAP». Но в России облачная версия «SAP Business One» не 

пользуется популярностью, в связи с этим продажи этого сервиса 

прекратились. Стоимость лицензий на 5 рабочих мест составляет 43 000 

рублей. Срок базового внедрения и обучения работе с системой около 2 

недель. Стоимость внедрения от 400 000 до 500 000 рублей. Также 

существует возможность бесплатного использования «SAP Business One» в 

течение 30 дней. [20], [30] 

1C 

Фирма «1С» специализируется на разработке, дистрибуции, издании и 

поддержке компьютерных программ, как для делового, так и для домашнего 

назначения. Она является самым популярным разработчиком в России. 

Одним из продуктов, предлагаемых фирмой «1С», является 
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«1С: ERP Управление предприятием 2» (далее «1С: ERP»). «1С: ERP» 

является инновационным и эффективным решением, для создания 

комплексной информационной системы управления предприятием, 

позволяющим автоматизировать основные бизнес-процессы, организовывать 

взаимодействие служб и подразделений, контролировать ключевые 

показатели деятельности предприятия, оценивать эффективность 

деятельности предприятия, подразделений и персонала. «1С: ERP» имеет 

такой функциональный набор, который востребован больше для крупных 

предприятий. «1С: ERP» разработана на платформе «1С: Предприятие 8.3» и 

имеет такие технологические преимущества, как: производительность, 

масштабируемость, надежность, работа через интернет в режиме веб-

клиента, а также в облачном режиме, организация мобильных рабочих мест 

на IOS и Android, настройка интерфейса, как для отдельных пользователей, 

так и для групп пользователей. Стоимость лицензии на одно рабочее место 

составляет 6 300 рублей. Стоимость внедрения рассчитывается исходя из 

ставки 2450 рублей за час проектных работ.  Сроки внедрения «1С: ERP» 

могут варьироваться от 6 месяцев до 2 лет, в зависимости от масштаба 

предприятия и сложности бизнес-процессов. [17], [29] 

Еще одним решением на базе ERP от фирмы «1С» является 

«1С: Управление нашей фирмой». Это эффективное решение для 

автоматизации оперативного управления малого бизнеса, небольших 

производств, розничных точек. В программе реализовано все самое 

необходимое для ведения оперативного учета, контроля, анализа и 

планирования в организации. Данное решение, в отличие от многих 

предлагаемых ERP-решений, не перегружено излишним функционалом, его 

можно легко настроить исходя из требований организации – это 

обеспечивает быстрый старт удобство ежедневной работы. 

«1С: Управление нашей фирмой» имеет интеграцию с «1С: Предприятие». 

Стоимость лицензии на 5 рабочих мест составляет 31 800 рублей. 

Существует несколько вариантов внедрения: быстрый старт и 
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индивидуальное внедрение. Сроки первого варианта внедрения составляют 

от 2 до 4 недель, второго от 3 до 7 недель. Стоимость первого варианта 

составляет 20 000 рублей, а второго от 30 000 рублей. [16], [18, [19], [33] 

Oracle 

Компания «Oracle» – один из ведущих разработчиков и поставщиков 

программного обеспечения в мире. Программный комплекс 

«Oracle E-BusinessSuite», разработанный компанией «Oracle», является 

решением по автоматизации и управлению всеми процессами на 

предприятии. Данный пакет полностью работает с использованием Web-

технологий, таким образом, работа происходит полностью посредством 

локальной сети Интернет. Система «Oracle E-BusinessSuite» имеет в своем 

составе три функциональных блока: 

 OracleERP – система по управлению ресурсами предприятия, она 

предназначена для организации внутрихозяйственной деятельности, 

оптимизации процессов закупки, поставки, производства, работы персонала и 

финансов. 

 OracleCRM – система, предназначенная для взаимодействия с 

клиентами. 

 OracleE-Hub – организация продаж на интернет-площадках.  

Каждый из блоков может работать автономно, но использование всего 

пакета позволяет автоматизировать все сферы деятельности организации. 

Таким образом данный программный комплекс в большей степени подходит 

крупным организациям. Стоимость лицензии на одно рабочее место 

составляет примерно 21 000. Помимо затрат на покупку лицензий, 

необходимо учесть и затраты на оплату консультаций по установке и наладке 

системы, покупку оборудования, поддержку программ и аппаратуры, а также 

дополнительные затраты на поддержку системы. Сроки внедрения зависят от 

необходимого функционала и масштаба предприятия, и могут варьироваться 

от 6 месяцев до 3 лет. 
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Microsoft 

Еще одним производителем программного обеспечения является 

компания «Microsoft», решения которой также пользуются популярность 

среди компаний, автоматизирующих бизнес-процессы. «Microsoft Dynamics 

365 for Financeand Operations (Axapta)» – многофункциональная система для 

средних и крупных компаний, охватывающая все области управления и 

включающая в себя набор сервисов ERP, бизнес-аналитики, вычислений и 

баз данных. Таким образом она позволяет организации автоматизировать 

отраслевые и операционные бизнес-процессы, быстро адаптироваться к 

изменениям рынка. Это масштабируемая платформа, которая ориентирована 

на поддержку развития и роста бизнеса, а также расширение 

функциональных возможностей и увеличение количества активных 

пользователей. Система является эффективной в компаниях со сложными 

бизнес-процессами, например, в холдингах, производственных компаниях. 

Стоимость лицензии на 50 рабочих мест приблизительно равна 180 000 

рублей. Сроки внедренья могут составлять 6-18 месяцев, а стоимость 

рассчитывается индивидуально для каждой организации. [23] 

Галактика 

Корпорация «Галактика» – разработчик известной ERP-системы и один 

из крупнейших ERP-интеграторов в России. «Галактика ERP 9.1» – 

полномасштабная управленческая информационная система, разработанная 

для крупных и средних компаний. Она обладает модульной структурой, и 

каждый модуль направлен на автоматизацию отдельных задач. Модули 

объединены в контуры, позволяющие автоматизировать весь круг задач 

одной предметной области. Такой подход позволяет выбрать подходящее 

решение для каждой компании. В состав включены средства для 

централизованной настройки параметров системы, еѐ обновления и 

установки необходимых приложений. Это позволяет повысить безопасность 

системы и в значительной степени облегчает процесс ее администрирования. 

Стоимость одной лицензии составляет от 14 000 до 90 000 рублей, в 
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зависимости от требуемого функционала. Стоимость внедрения равна 50-

100% стоимость лицензий. Сроки внедрения, как и у всех систем, зависят от 

масштаба компании и необходимого функционала системы, и могут 

варьироваться от 4 месяцев до 2 лет.  

Для сравнения рассмотренных ERP-систем разных производителей 

можно составить обобщенную таблицу 1.1, в которой ключевыми 

характеристиками будут выбраны следующие параметры: 

 Масштаб автоматизируемой компании 

 Стоимость лицензии, руб. 

 Стоимость внедрения, руб. 

 Срок внедрения. 

Таблица 1.1 – Сравнение ERP-систем 

Наименование 

системы 

Масштаб 

автоматизируемой 

компании 

Стоимость 

лицензии, 

руб. 

Стоимость 

внедрения, 

руб. 

Срок 

внедрения 

SAP ERP Крупный  22420000 – 

50 рабочих 

мест 

100% 

стоимости 

лицензии и 

более 

1-2 года 

SAP Business 

One 

Мелкий и средний 43000 – 5 

рабочих 

мест 

400000-

500000 

2-3 недели 

1С:ERP Крупный  6300 – 1 

рабочее 

место 

2450 

чел/час 

От 6 

месяцев до 

2 лет 

1С: 

Управление 

нашей фирмой 

Мелкий и средний 31800 – 5 

рабочих 

мест 

20000 2-4 недели 

От 30000 3-7 недель 
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Продолжение таблицы 1.1 

Наименование 

системы 

Масштаб 

автоматизируемой 

компании 

Стоимость 

лицензии, 

руб. 

Стоимость 

внедрения, 

руб. 

Срок 

внедрения 

Oracle 

Business Suite 

Крупный  21000 – 1 

рабочее 

место 

100% 

стоимости 

лицензии и 

более 

От 6 

месяцев до 

3 лет 

Microsoft 

Dynamics 365 

for Finance and 

Operations 

Средний и 

крупный 

180000 – 50 

рабочих 

мест 

100% 

стоимости 

лицензии и 

более 

От 6 

месяцев до 

2 лет 

Галактика 

ERP 

Средний и 

крупный 

от 14 000 

до 90 000 

рублей – 1 

рабочее 

место 

50-100% 

стоимости 

лицензии  

От 4 

месяцев до 

2 лет 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует достаточно 

много ERP-систем, автоматизирующих определенные бизнес-процессы 

компании. Любая по масштабу организация может подобрать такую систему, 

которая будет удовлетворять заданным требованиям. 

Современные технологии производства предъявляют высокие 

требования к выбору оптимальных программных средств комплексной 

автоматизации.  

Наиболее подходящим решением для автоматизации деятельности 

ООО «Рыбзавод №1» в целом и отдельных производственных процессов в 

частности является продукт компании «1С» – 

«1С: Управление нашей фирмой» (далее «1С: УНФ»). 
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«1С: УНФ» – готовое комплексное решение для управления, учета, 

контроля и планирования в малом бизнесе. Программа хорошо подходит для 

тех, кто торгует в розницу, оптом или через интернет-магазин, ведет 

складской учет, оказывает различные услуги, выполняет подрядные работы 

или занимается мелкосерийным и позаказным производством. «1С: УНФ» 

позволяет систематизировать и автоматизировать бизнес поэтапно. Данный 

программный продукт не перегружен излишней функциональностью, его 

можно легко настроить под особенности организации управления и учета 

деятельности от малого до среднего бизнеса. [3] 

«1С: УНФ» позволяет организовать единую информационную систему 

для управления различными процессами: 

 Взаимодействием с клиентами (CRM). 

 Продажами. 

 Закупками. 

 Сервисом. 

 Производством. 

 Денежными средствами. 

 Зарплатой и персоналом. 

 Финансами, включая имущество. 

Рассмотрим функциональные возможности программы по блокам. 

CRM (CustomerRelationshipManagement) 

«1С: УНФ» имеет в своем функционале возможности CRM-систем, с 

помощью которых можно управлять взаимодействиями с покупателями. На 

рисунке 1.2 представлено окно раздела CRM.  

Основные возможности раздела CRM: 

 Ведение списка клиентов (адреса, телефоны, заметки и др.). 

 «Монитор клиента» (сумма долга, сумма продаж, дата последней 

продажи). 



25 

 

 Загрузка контактов из адресной книги Google и внешних 

источников. 

 Выставление счета, создание заказа, выписка документов. 

 Предварительная калькуляция заказа. 

 IP-телефония и звонки через мобильное приложение. 

 Массовые E-mail рассылки, SMS-рассылки. 

 

Рисунок 1.2 – Окно раздела CRM 

 

Продажи 

«1С: УНФ» поддерживает ведение товарного ассортимента, цен и 

скидок, планирование продаж. На рисунке 1.3 представлено окно раздела 

«Продажи».  

В программе автоматизированы следующие операции с товарным 

ассортиментом: 

 Регистрация и хранение номенклатуры и цен на нее. 

 Формирование, хранение и изменение видов цен. 

 Формирование прайс-листов. 

 Регистрация видов скидок, использование дисконтных и 

подарочных карт. 
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Имеется возможность формирования плана продаж в натуральном и 

стоимостном выражении, который составляется как по предприятию в целом, 

так и по отдельным подразделениям или продуктам. 

Для анализа эффективности продаж формируется план-факторный 

анализ по отдельным подразделениям, группам номенклатур, менеджерам по 

продажам. 

В программе поддерживаются различные схемы продаж: со склада и 

под заказ, по предоплате и в кредит. 

Документальное оформление продаж осуществляется расходными 

накладными, на основании которых формируются поступления денежных 

средств в кассу или на банковский счет. 

 

Рисунок 1.3 – Окно раздела "Продажи" 

 

Закупки 

С помощью раздела «Закупки» можно контролировать потребность в 

товарах и услугах, и вовремя их приобретать. На рисунке 1.4 представлено 

окно раздела «Закупки».  

В программе заложены следующие операции, автоматизирующие 

процесс закупок: 

 Регистрация поставщиков и их контактной информации. 

 Хранение цен поставщиков, печать прайс-листа. 
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 Регистрация событий и взаимодействий с поставщиками и 

подрядчиками (входящие и исходящие звонки, письма, встречи и др.) 

 Оформление заказов поставщикам и контроль их исполнения. 

 Формирование графика поставок. 

 Расчет потребностей в запасах, определение дефицита запасов. 

Для ведения учета запасов предприятия предусмотрены следующие 

возможности: 

 Перемещение запасов по складам. 

 Резервирование запасов. 

 Печать этикеток и ценников. 

 Инвентаризация запасов и отражение результатов. 

 Оприходование и списание запасов. 

 

1.4 – Окно раздела "Закупки" 

 

Производство 

«1С: УНФ» поддерживает управление процессами производства 

продукции. Управление данными о составе и технологии производства 

выполняется при помощи спецификаций. Планирование загрузки ресурсов 

осуществляется заказами на производства. Имеется возможность 

регистрировать факт изготовления продукции. Выпуск может быть оформлен 

как в производственном подразделении, так и на складе. В дальнейшем 
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продукция будет числиться за выпустившей еѐ структурной единицей, но 

может быть перемещена в другую, например, на склад для продажи. 

Предусматривается регистрация фактических сведений о выполнении 

работ, которые могут использоваться при расчете заработной платы и оценки 

эффективности работ сотрудников. На рисунке 1.5 представлено окно 

раздела «Производство».  

Для учета затрат предприятия и расчета фактической себестоимости 

поддерживаются следующие функции: 

 Учет фактических затрат. 

 Распределение материальных и нематериальных затрат, 

затраченных на выпуск продукции. 

 Расчет фактической себестоимости выпуска продукции при 

закрытии расчетного периода. 

 Отчет о себестоимости выпущенной продукции и выполненных 

работах. 

 

Рисунок 1.5 – Окно раздела "Производство" 

 

Производство рыбной продукции является сложным процессом в плане 

автоматизации хода производства, так как не имеет последовательного 

формирования производства. В «1С: УНФ» имеется возможность 
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формирования двух, но непоследовательных, заказов на производство: 

разборка, в котором рыба разделывается на полуфабрикаты, и сборка, в 

котором из полуфабриката получается готовый продукт. Тем не менее, все же 

можно контролировать ход производства и вести учет произведенной 

продукции. 

Также в программе возможно перемещение запасов по складам, что 

является очень полезной функцией, так как в рассматриваемом направлении 

деятельности существуют возвраты от покупателей, которые приходуются на 

основной склад, а далее могут перемещаться на склад списания.  

Деньги 

«1С: УНФ» позволяет вести учет денежных средств, а также вести 

платежный календарь. На рисунке 1.6 представлено окно раздела «Деньги». 

Управление денежными средствами включает следующие функции: 

 Учет движения денежных средств в кассе и на банковских счетах. 

 Учет денежных средств в разной валюте. 

 Оформление первичных документов по банку и кассе. 

 Печать приходных и расходных кассовых ордеров. 

 Управление кредиторской и дебиторской задолженностью. 

 Расчеты с подотчетными лицами. 

 Регистрация займов и кредитов. 

 Анализ состояния взаиморасчетов. 

 Интеграция с системой «Клиент-банк». 

Очень удобным является то, что в программе нет углублений в 

бухгалтерию, нет учета по бухгалтерским счетам, но тем самым есть 

возможность контролировать доходы и расходы. Это огромный плюс для 

малых организаций. 
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Рисунок 1.6 – Окно раздела "Деньги" 

 

Зарплата 

«1С: УНФ» позволяет вести кадровый учет персонала, учет рабочего 

времени, регистрация результатов автоматического расчета заработной 

платы сотрудников. На рисунке 1.7 представлено окно раздела «Зарплата».  

Кадровый учет включает в себя следующие функции: 

 Оформление приема на работу. 

 Кадровое перемещение. 

 Увольнение персонала. 

Имеются следующие возможности по расчету заработной платы: 

 Формирование платежных ведомостей на выплату заработной 

платы и аванса сотрудникам. 

 Учет рабочего времени – в программе используется табель учета 

рабочего времени, который позволяет вести учет времени как по дням, так и 

за определенный период. 

В данном разделе имеется возможность формирования аналитической 

отчѐтности по расчетам с персоналом, начислениями и удержаниями 

сотрудникам. 
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Рисунок 1.7 – Окно раздела "Зарплата" 

 

Налоги 

«1С: УНФ» позволяет рассчитывать налоги, формировать и отправлять 

регламентированную отчетность в следующие инстанции: 

 В Федеральную налоговую службу Российской Федерации 

(ФНС). 

 В Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР). 

 В Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС). 

 В Федеральную службу государственной статистики (Росстат). 

 В Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка 

(Росалкогольрегулирование). 

В «1С: УНФ» имеется следующая отчетность: 

 Декларация по УСН. 

 Декларация по ЕНВД. 

 Книга учета доходов и расходов. 

 Справки 2-НДФЛ по сотрудникам. 

 Сведения о среднесписочной численности сотрудников.  

Программа также отслеживает сроки сдачи отчетности и напоминает о 

необходимости формирования и отправки отчетов. 
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На рисунке 1.8 представлено окно раздела «Налоги». 

 

Рисунок 1.8 – Окно раздела "Налоги" 

 

Отчетность можно сдавать вручную или отправлять из программы, 

используя встроенный сервис «1С-Отчетность». Сервис позволяет 

обмениваться с контролирующими органами заявлениями, сообщениями, 

уведомлениями, формировать акты сверки с ФНС и ПФР, выписки из 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Поддерживает обмен данными с ФНС, ПФР, ФСС и 

Росстатом. 

Компания 

В данный раздел включены справочники, операции и настройки, 

которые касаются компании в целом: вводится информация о компании, ее 

счетах и подразделениях, производится редактирование плана счетов 

управленческого учета, учет имущества, планирование бюджетов и ввод 

начальных остатков предприятия. Также в разделе предусмотрены средства 

для ввода и распределения прочих расходов, вызов процедуры закрытия 
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месяца для автоматического формирования финансового результата. На 

рисунке 1.9 представлено окно раздела «Компания». 

 

Рисунок 1.9 – Окно раздела "Компания» 

 

В программе реализована возможность ведения управленческого учета, 

получения управленческого баланса, формирования и анализа финансового 

результата.  По данным управленческого учета пользователь имеет 

возможность сформировать основные финансовые отчеты: 

 Управленческий баланс. 

 Отчет о прибылях и убытках. 

 Отчет о движении денежных средств. 

В «1С: УНФ» для контроля деятельности предприятия реализованы 

различные отчеты и мониторы: 

 Сводный отчет «Состояние компании». 

 Монитор «Пульс бизнеса». 

 Мониторы основных показателей деятельности. 

После рассмотрения возможностей программы «1С: УНФ» можно 

сделать вывод о том, что это отличное решения для автоматизации малого и 

среднего бизнеса, которая имеет достаточно широкий спектр возможностей, 

но тем не менее не перегружена излишним функционалом, которая проста в 

использования и не требует длительного обучения персонала.   
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Общая характеристика предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью «Рыбзавод №1» – 

предприятие, специализирующееся на производстве рыбы. Основная 

информация о предприятии представлена в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – Основная информация об ООО "Рыбзавод №1" 

Руководитель  Леденев Артѐм Александрович 

ИНН / КПП 2221243012 / 222101001 

Уставной капитал  10 000 рублей 

Учредители  Леденев Артѐм Александрович – 50% 

Калашников Алексей Владимирович – 50% 

Дата регистрации 02.02.2019 

Юридический адрес: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Силикатная, д. 14г, офис 201. 

 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

 46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, 

включая рыбу, ракообразных и моллюсков. 

Дополнительные виды деятельности: 

 46.17 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми 

продуктами, напитками и табачными изделиями. 

 46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами. 

 46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми 

продуктами, напитками и табачными изделиями. 

 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми 

продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 

неспециализированных магазинах. 
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 47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками 

в специализированных магазинах. [34] 

ООО «Рыбзавод №1» занимается переработкой и производством как 

речной, так и морской рыбы по следующим категориям продукции: 

 Свежемороженая рыба. 

 Полуфабрикаты. 

 Рыба холодного копчения. 

 Рыба вяленая. 

 Рыба горячего копчения. 

 Рыба слабого соления. 

 Рыба пряного посола.  

Так как предприятие закупает только качественное сырье, то 

себестоимость готовой продукции получается не самая низкая, что делается 

для выигрыша в конкурентной борьбе. 

Цех по производству рыбы соответствует всем требованиям, которые 

предъявляются к предприятиям, производящим пищевые продукты, то есть 

имеется: 

 Система холодного и горячего водоснабжения. 

 Система вентиляции, кондиционер. 

 Система для мойки. 

 Канализационная система. 

Общая площадь производственного цеха составляет 264 м
2
. Он 

разделен на несколько подразделений: 

 Помещения для разморозки (дефростации), разделки и посола 

рыбы. В производственном цеху ООО «Рыбзавод №1» имеется специальная 

автоматическая камера для дефростации, которая состоит из четырех 

секций.Данная камера обеспечивает процесс разморозки с наименьшими 

весовыми потерями. Взвешивание сырья и полуфабрикатов производится с 



36 

 

помощью электронных весов. Разделка сырья осуществляется на трех столах. 

Для соления имеются 2 ванны. 

 В помещении для копчения рыбырасположены: 2 камеры для 

холодного копчения, 2 камеры для горячего копчения и камера для сушки и 

вяления, а также 2 стола для фасовки рыбы, электронные весы и принтер для 

печати этикеток.  

 Склад. В складском помещении расположены стеллажи для 

хранения сырья и стеллажи для хранения готовой продукции.  

ООО «Рыбзавод №1» имеет линейно-функциональную 

организационную структуру управления, при которой выполнение отдельных 

функций распределено между группами специалистов, выполняющих 

определенные виды работ. Специалисты одного профиля формируют 

функциональный отдел. Каждый отдел подчиняется представителю высшего 

руководства, ответственному за это функциональное подразделение. 

Линейный руководитель наделен полномочиями линейного управления по 

отношению к своим подчиненным.  

На данный момент предприятие имеет в своем штате 7 сотрудников: 

заместитель директора, заведующий складом, главный технолог, 4 

обработчика рыбы. Организационная структура представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО "Рыбзавод №1" 

 

Директор 

Заместитель 
диретора 

Главный 
технолог 

Обработчики 
рыбы 

Уборщица 

Заведующий 
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Каждый из работников имеет определенные должностные обязанности, 

которые перечислены в должностных инструкциях и выполнение которых 

строго обязательно. В таблице 2.2 перечислены обязанности сотрудников 

ООО «Рыбзавод №1». 

Таблица 2.2 – Должностные инструкции сотрудников 

Должность  Должностные обязанности 

Заместитель директора Налаживание работы и взаимодействия 

структурных подразделений организации, 

контроль их деятельности 

Разработка и согласование совместно с 

директором плана действий сотрудников. 

Контроль своевременности представления 

директору установленной отчетности. 

Ведение надзора за организацией работы по 

стимулированию персонала. 

Принятие мер по разрешению вопросов, 

относящихся к финансово-экономической и 

производственной деятельности. 

Обеспечение выполнения в полной мере 

обязательств организации перед поставщиками, 

заказчиками, кредиторами, а также 

хозяйственных, трудовых договоров. 

Контроль ведения учета расходования и 

поступления средств, использования товарно-

материальных ценностей. 

Контроль соблюдения финансовой дисциплины. 
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Продолжение таблицы 2.2  

Должность  Должностные обязанности 

Заведующий складом Осуществление приема, хранения и отпуска 

товаров. 

Обеспечение сохранности складируемых 

товаров. 

Соблюдение режимов хранения. 

Учет складских операций. 

Обеспечение комплектации партий по заказам. 

Составление отчетности. 

Проведение инвентаризации. 

Главный технолог Определение загрузки и сменности работы 

оборудования. 

Выполнение расчетов производственной 

мощности оборудования. 

Организация выпуска тестовых партий и 

освоение новой продукции. 

Разработка способов и режимов обработки 

рыбы. 

Разработка рецептур. 

Контроль хода производства. 

Обработчик рыбы Обработка и разделка рыбы. 

Приготовление смеси для посола. 

Посол рыбы. 

Дефростация, сушка, вяление, копчение рыб. 

Сортировка рыбы. 

Уборщица Уборка помещения 

Уборка прилегающей территории 

Мытье посуды 
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Таким образом, ООО «Рыбзавод №1» – это недавно открывшаяся 

организация, основным направлением деятельности которой является 

производство и продажа рыбной продукции.  

2.2 Анализ процесса оперативного управления на предприятии 

До появления систем, позволяющих автоматизировать оперативное 

управление на предприятии, сотрудники организаций выполняли задачи 

«вручную», то есть составляли отчеты, вели журналы, составляли план-

график производства и другое. На выполнение этих задач уходило намного 

больше временных и трудовых ресурсов. 

Рассмотрим ведение оперативного управления в ООО «Рыбзавод №1» 

без внедрения программы, автоматизирующей данные функции. Тем самым, 

можно будет нагляднее проанализировать эффективность внедрения. 

Для этого рассмотрим более подробно те моменты, которые являются 

важными для эффективного ведения оперативного управления: 

1. Оперативный мониторинг технологического процесса. 

Для полного производственного учета на предприятии должна 

работать система объективного контроля технологических процессов. Без 

автоматизированной системы управления (далее АСУ) появляется 

необходимость вести журнал, в котором фиксируется следующая 

информация: 

 Какое сырье взято в производство и в каком количестве. 

 На какие полуфабрикаты оно разделано и в каком количестве. 

 Какая готовая продукция произведена и каком количестве. 

Таким образом, возникает вероятность некорректного внесения 

данных, а также не имеется возможности постоянного контроля отклонения 

от планового выпуска. 

2. Организация складского учета и контроля. 
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Одним из важнейших условий бесперебойной работы организации 

является правильная организация складского учета. От того, насколько четко 

налажена деятельность склада, во многом зависит рациональное 

использование ресурсов и качество готовой продукции. Здесь также важно 

учитывать человеческий фактор при ведении журнала остатков. В связи с 

этим могут быть понесены убытки. 

3. Точный расчет себестоимости продукции. 

Важность этой задачи заключается в том, что правильно рассчитанная 

себестоимость продукции напрямую влияет на прибыль организации, тем 

самым не правильный ее расчет может повлечь за собой образование 

упущенной выгоды, либо понесенных убытков. 

4. Составление и хранение документации. 

Ведение документации – неотъемлемая часть работы любой 

организации. В ООО «Рыбзавод №1» постоянной документацией является 

приходные, расходные, товарно-транспортные накладные, отчеты в 

различные инстанции (ФНС, ПФР, ФСС) и другие. Хранение документации в 

бумажном или электронном виде является не безопасным, так как 

наступлении чрезвычайных ситуаций, может повлечь утерю важной 

информации. [14] 

5. Учет денежных поступление и расходов 

Учет движения денежных средств – важнейшая задача коммерческой 

организации, которая без программного обеспечения, необходимого для 

выполнения данной задачи, является достаточно сложным процессом, 

требующим дополнительных временных и трудовых затрат. Также 

появляется необходимость составления отчетности по прибыли вручную. 

6. Ведение аналитики и принятие управленческих решений. 

Качество принятых управленческих решений напрямую зависит от 

информации, на основе которой они принимались. На составление 

ежемесячных отчетов о результате деятельности предприятия вручную 

уходит много временных ресурсов. Также без программы, позволяющей 
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вести архив документации, появляется необходимость ее хранения на 

электронном носителе или в облачном хранилище. [53] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на выполнение многих 

процессов без АИС затрачивается много временных и трудовых ресурсов, 

что влечет за собой денежные затраты. 

2.3 Моделирование бизнес-процессов предприятия 

Эффективность деятельности организации в целом может быть 

достигнута при слаженной работе каждого из происходящих в организации 

бизнес-процессов. Для отрасли, которая занимается производством рыбной 

продукции, характерна относительная непродолжительность 

производственного процесса, а также постоянная возобновляемость 

производства, т. е. определены номенклатуры выпускаемой продукции и их 

выпуск идѐт непрерывно при заданной технологии производства. [11] 

Для наглядного представления существующих в ООО «Рыбзавод №1» 

бизнес-процессов будем использовать AllFusion Process Modaler (Bpwin) – 

это case-средство, предназначенные для визуального моделирования, 

анализа, документирования и оптимизации происходящих в организации 

бизнес-процессов. 

Построение модели ИС начинается с описания функционирования 

предприятия в целом в виде контекстной диаграммы, которая, в нашем 

случае, выглядит следующим образом (рисунок 2.2).  

Деятельность компании представлена в виде "черного ящика", а 

взаимодействие системы с окружающей средой описывается в терминах 

входа, выхода, механизма и управления. 
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Рисунок 2.2 – Диаграмма А-0 "Деятельность ООО "Рыбзавод №1" 

 

Вход – материал или информация, которые используются и 

преобразуются работой для достижения результата. В нашем случае имеется 

следующая входная информация: 

 Сырье. 

 Приходная накладная. 

 Поставщик. 

 Покупатель. 

 Заказ покупателя. 

 Оплата от покупателя. 

Выход – материал или информация, которые производятся работой: 

 Договор на поставку. 

 Готовая продукция. 

 Расходная накладная. 

 Оплата поставщику. 

 Отчисления. 
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 Заказы поставщикам. 

 Бухгалтерский баланс. 

 Заработная плата персоналу. 

Управление – правила, стратегии, процедуры или стандарты, которыми 

руководствуется работа: 

 Нормы СанПиН. 

 Рынок рыбных изделий. 

 Должностные инструкции. 

Механизм – ресурсы, которые выполняют работу: 

 Заместитель директора 

 Главный технолог. 

 Заведующий складом. 

 Обработчики рыбы. 

 Менеджер по продажам. 

 ПО. 

 Оборудование. 

После описания контекстной диаграммы проводится функциональная 

декомпозиция – система разбивается на подсистемы. Декомпозиция 

выполняется в нотации IDEF0 и представляет собой детализацию 

деятельности ООО "Рыбзавод №1" (рисунок 2.3).  

Рассмотрим основные бизнес-процессы ООО «Рыбзавод №1». 

Работа с клиентами. Заместитель директора работает с активной и 

пассивной клиентской базой, т.е. обрабатывает поступившие заказы 

покупателей и отправляет их заведующему складом, а также формирует 

расходные накладные, принимает оплату от покупателей и формирует план 

продаж.  

Хранение и отгрузка. После поступивших заказов покупателей, если 

продукция есть в наличии, то заведующий складом начинает подготовку к 

отгрузке, если нет, то составляет план закупок и отправляет его заместителю 
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директора, который занимается непосредственно закупкой сырья. Также в 

рассматриваемом бизнес-процессе заведующий складом осуществляет 

приемку сырья согласно приходным накладным, ведет журнал «Остатки на 

складе», занимается инвентаризацией остатков и составляет отчет о 

проведенной инвентаризации. 

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма декомпозиции деятельности 

ООО «Рыбзавод №1» 

 

Закупка сырья. Заместитель директора занимается работой с базой 

поставщиков, а именно формирует заказы поставщикам, согласует их, 

составляет договор на поставку и производит оплату. 

Производство. На данном этапе осуществляет процесс производства 

рыбной продукции, согласно поступившим заказам. После чего готовая 

продукция отправляется на склад. 

Бухгалтерия. Важной задачей любой организации является ведение 

бухгалтерии, согласно которой можно сделать выводы об эффективности 

деятельности организации. На данном этапе заместитель директора 
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составляет бухгалтерский баланс, согласно предоставленным отчетам. А 

также занимается оплатой труда персонала, уплатой налогов и отчислений. 

Стоит отметить то, что ООО «Рыбзавод №1» – это недавно 

открывшаяся организация, и в связи с этим нет каких-либо систем, которые 

могли бы автоматизировать один или несколько происходящих бизнес-

процессов. Таким образом, возникает необходимость внедрения такого 

программного продукта, который смог бы автоматизировать все бизнес-

процессы организации. 

Рассмотрим более подробно процесс производства рыбной продукции 

в связи с тем, что основным направлением деятельности 

ООО «Рыбзавод №1» является именно этот процесс. Для наглядности 

представим его в нотации IDEF3, которая позволяет описать 

последовательность выполняемых действий (рисунок 2.4). 

Рисунок 2.4 – Диаграмма декомпозиции процесса "Производство" 

 

Процесс «Производство» начинается с того, что в производственный 

цех со склада поступает сырье и отправляется в камеру для дефростации, в 

которой рыба размораживается. После чего фиксируется вес размороженного 
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сырья, что осуществляется с помощью электронных весов, далее ее начинают 

разделывать на полуфабрикаты и обязательно фиксируют их вес. 

Полученные полуфабрикаты отправляются либо на склад, либо поступают в 

цех для получения из них готовой продукции. Определив вес готовой 

продукции, еѐ расфасовывают по коробкам, печатают и наклеивают этикетки. 

Завершающей стадией является передача готового продукта на склад. 

Автоматизация процесса «Производство» открывает следующие 

возможности: 

 Отслеживание состояния заказов и контроль их выполнения. 

 Расчет фактической себестоимости продукции. 

 Формирование производственного плана. 

 Контроль потребности в сырье и материалах. 

 Учет выпуска продукции. 

Также, рассмотрим более подробно процесс «Хранение и отгрузка», 

так как контроль запасов является важным звеном в деятельности 

организации, занимающейся производственной деятельностью. Для 

наглядности представим его в нотации IDEF3 (рисунок 2.5).  

Данный процесс начинается с передачи на склад документа «Заказ 

покупателя». Заведующий складом проверяет наличие готовой продукции в 

соответствии с запросом покупателя. Далее возможны три варианта 

действий, рассмотри каждый из них отдельно.  

Если готовая продукция имеется в наличии, то заведующий складом 

начинает подготовку к отгрузке. Завершением первого варианта является 

сформированный документ на отгрузку. 

Если готовой продукции нет в наличии, но имеется соответствующее 

сырье для ее изготовления, то оно передается в цех для производства. По 

завершению процесса «Производства» готовая продукция отправляется на 

склад. Подготовка к отгрузке завершается формированием документа на 

отгрузку. 
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Если товара нет в наличии, то заведующий складом передает сведения 

заместителю директора для формирования плана закупок. Далее 

осуществляется закупка необходимого для производства сырья. После 

получения приходной накладной начинается прием поступившего сырья на 

склад и фиксирование количества в журнале «Поступление сырья». Далее 

сырье передается в производство, а по завершению процесса «Производство» 

заведующий складом осуществляет приѐм на склад готовой продукции. И, 

как в предыдущих вариантах подготовка к отгрузке, завершается 

формированием документа на отгрузку.  

 

Рисунок 2.5 – Диаграмма декомпозиции процесса "Хранение и 

отгрузка" 

 

Автоматизация процесса «Хранение и отгрузка» открывает следующие 

возможности: 

 Контроль остатков на складах для планирования процесса 

производства в соответствии с потребностями покупателей. 

 Получение информации о номенклатурах видов продукции и об 

их наличии(проверка существующих номенклатур, получение описания). 
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 Создание новых и редактирование существующих номенклатур. 

 Отчеты, позволяющие просматривать запасы товаров, их 

перемещения и реализации. 

Обобщая проведенный анализ деятельности организации в целом и 

происходящих в ней бизнес-процессов, можно сделать вывод о том, что 

необходимо внедрение комплексной ERP-системы. Данная система должна 

включать в себя, в первую очередь, автоматизацию процессов 

«Производство» и «Хранение и отгрузка», а также простоту в использовании, 

с коротким сроком внедрения и иметь небольшую стоимость. 
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3 ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ «1С: УПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ» И 

АНАЛИЗ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

3.1 Проектирование внедрения «1С: Управление нашей фирмой» 

Внедрение на предприятии нового программного продукта – это 

сложный и многоэтапный процесс, требующий комплексного подхода к 

оценке работ по внедрению и правильного выбора технологий и этапов 

внедрения. 

Фирмой «1С» разработаны технологии внедрения и сопровождения 

программных продуктов на базе «1С», правильное применение которых 

позволяем наиболее полно реализовать требования заказчика и учесть 

специфику деятельности организации. 

Технологию внедрения определяет фирма, занимающаяся внедрением 

программного продукта, анализируя ряд факторов: 

 Масштаб проекта внедрения. 

 Степень модификации типового решения. 

 Размер команды внедрения. 

 Требования заказчика к системе. 

 Сроки внедрения. 

Проведя анализ руководитель проекта внедрения принимает решение о 

выборе технологии внедрения: 

 1С: Технология стандартного внедрения. 

 1С: Технология быстрого внедрения. 

 1С: Технология корпоративного внедрения. 

Рассмотрим более подробно каждую из них. 

Технология стандартного внедрения не предусматривает ограничений 

по масштабам предприятия, типовому решению или отрасли предприятия. 
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Существенным является то, что она требует сильного вовлечения заказчика в 

проект. 

Технология быстрого результата также не содержит ограничений по 

масштабам предприятия, типовым решениям или отрасли предприятия. Она 

основана на гибких подходах к разработке и не требует предварительного 

планирования проекта в целом, достаточно лишь определить объем работ на 

первый короткий этап. 

Технология корпоративного внедрения, наоборот, требует тщательного 

подхода к проектированию внедрения, следовательно, первым этапом идет 

обследование деятельности организации и процессов, необходимых 

автоматизировать. Последующие этапы зависят напрямую от обследования и 

могут отличаться в зависимости от конкретного проекта. [50] 

Рассмотрим более подробно технологию корпоративного внедрения, 

так как именно по данной технологии планируется внедрения программы 

«1С: УНФ» в ООО «Рыбзавод №1». 

Первый этап – это описание бизнес-процессов организации. Он 

является самым важным и трудоемким, так как именно от того, насколько 

четко будут формализованы бизнес-процессы, напрямую зависит успех 

внедрения. На этом этапе производится первоначальный сбор требований к 

системе, которые могут дополняться и изменяться, по мере ознакомления с 

внедряемой программой. Итогом данного этапа являются формализованные 

бизнес-процессы, в схематичном виде и с полным описанием. 

Вторым этапом является архитектура проектного решения, на котором, 

на основании описанных бизнес-процессов, определяется, посредством каких 

функциональных возможностей программы произойдет их реализация. 

Составляется проектная документация, которая содержит описание модулей 

программы, которые будут задействованы. 

Концептуальное решение. На данном этапе производится дентальное 

описание того, какими средствами будут реализованы бизнес-процессы. 
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Итогом этапа выступает концептуальное решение, именно в соответствии с 

ним будет производиться настройка системы. 

Функциональное тестирование подразумевает выполнение 

тестирования отдельных операций в системе ключевыми пользователями, 

что позволяет понять логику работы системы. Таким образом, основной 

целью этапа является ознакомление пользователей с возможностями 

системы, корректировка, на основании их пожеланий, настроек и разработок 

функционала.  

Интеграционное тестирование. На данном этапе выполняется 

настройка системы в целом, тестирование работы всех бизнес-процессов, 

осуществляется обучение пользователей, проверяются настройки, 

разработки. В результате формируется отчет о проведенном тестировании, в 

котором указываются его результаты и все недочеты, которые должны быть 

устранены до начала завершающего этапа. 

Заключительным этапом является продуктивный запуск ERP-системы, 

по ходу которого заносятся первоначальные остатки, настраиваются 

необходимые справочники и пользователи начинают работать в системе. [43] 

Таким образом, внедрение ERP-системы – это сложный процесс, у 

которого имеются свои нюансы. Хотелось бы отметить тот факт, что не 

всегда получается следовать рассмотренному плану внедрения. В 

зависимости от масштаба организации, специфики ее деятельности, выбора 

внедряемой системы процесс внедрения может выглядеть немного иначе, но 

итог всегда буде один – запуск системы и работа в ней. 

3.2 Планирование внедрения«1С: Управления нашей фирмой» в 

ООО «Рыбзавод №1» 

ООО «Рыбзавод №1» – это предприятие, основным направлением 

деятельности которого является производство рыбной продукции. Так как 

предприятие открылось только 20.02.2019 года, никаких систем или 
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программных продуктов, способных автоматизировать какие-либо из 

происходящих процессов не было. Таким образом, появилась необходимость 

комплексной автоматизации предприятия.  

Основной целью стала автоматизация процесса производства и 

складирования рыбной продукции, включающий в себя: контроль запасов 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, контроль над ходом 

производства, расчет себестоимости произведенной продукции, а также 

формирование отчетов, характеризующих состояние дел организации.  

Основными требованиями к внедряемой системе стали: простой и 

удобный интерфейс, без углублений в бухгалтерию, невысокая стоимость 

лицензий и короткий срок внедрения. 

Для того чтобы выбрать наиболее подходящую систему, для начала 

был проведен анализ деятельности ООО «Рыбзавод №1», изучение 

выполняемых задач, анализ происходящих бизнес-процессов и наглядное 

представление их при помощи CASE-средства AllFusion Process Modeler.  

Следующим этапом были рассмотрены системы, способные 

обеспечить достижение поставленной цели, после чего была выбрана 

разработанная российской компанией «1С» ERP-система 

«1С: Управление нашей фирмой», так как именно она в наибольшей степени 

удовлетворяла требованиям заказчика.  

Выбранная программа включает в себя достаточно широкий 

функционал, от поступившей заявки со стороны клиента до расчета 

себестоимости и анализа финансового результата предприятия. Удобство 

внедрения «1С: УНФ» заключается в том, что в одной программе содержится 

вся необходимая информация и руководитель имеет возможность 

оперативного контроля над всеми происходящими процессами на 

предприятии. 

Далее встала необходимостьв оценке стоимости и сроках 

внедрения«1С: УНФ». Срок внедрения составляет 1-1,5 месяца. В таблице 3.1 



53 

 

рассмотрены категории затрат и их стоимость, а также представлена 

совокупная стоимость внедрения «1С: УНФ». 

Таблица 3.1 – Категории затрат на внедрение "1С: УНФ" 

Категория затрат Стоимость (руб.)  

Подготовка к внедрению (предпроектное 

исследование предприятия).  

10000 

Сервер HPEProLiantMicroServerGen10 (BGA769, 

1 штxAMDOpteronX3216, 1600 мГцx2 шт, 8 ГБ, 

UltraMicrotower). [45] 

37299 

ОперационнаясистемаMicrosoftWindowsServer 

2008 StandardR2 64bitRussianDVD 10 Clients. [9] 

68990 

Моноблок 6 шт. + ОС Windows 7. [23] (20999+9290)*4=121156 

Лицензия 1С: Предприятие. [3] 6400 

Стоимость 1С: Управление нашей фирмой. 17400 

Напольные платформенные весы 

OHAUSDEFENDER 2000 D23P150EL. 

15 000 

Принтер Brother QL-800 стационарный 

серебристый/черный. [43] 

10 990 

Настройка и перенос данных: 

 Настройка рабочих мест. 

 Настройка прав доступа пользователей к 

1С: УНФ 

 Настройка интерфейсов 1С: УНФ.  

 Настройка категорий и характеристик 

номенклатуры.  

 Настройка спецификаций номенклатуры.  

 Настройка ценовых групп и прайс-листов.  

50000  
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Продолжение таблицы 3.1 

Категория затрат Стоимость (руб.)  

Установка и подключение дополнительного 

оборудования: 

 Моноблоки в производственный цех. 

 Весы. 

 Принтер печати этикеток. 

5000 

Итого: 342 235 

 

Ядром информационной системы предприятия является настройка 

сервера и установка на него «1С: УНФ». Затем в качестве рабочих элементов 

системы производится настройка АРМ сотрудников: руководителя 

предприятия, заместителя директора, главного технолога, заведующего 

складом.  

Сервер предприятия имеет подключения к глобальной сети Internet и к 

локальной сети предприятия. Каждому сотруднику на его персональном 

АРМ, который может располагаться как на предприятии, так и за его 

пределами, с доступом через сетьInternet к серверу, настраивается служба 

удаленного рабочего стола. 

Для начала работы с программой необходимо заполнить данные о 

компании. Для этого при первом запуске программы «1С: УНФ» 

предлагается заполнить форму в окне, представленном на рисунке 3.1. Тем 

самым программа подсказывает очередность внесения данных о компании 

необходимых для начала работы, что может выполнить даже малоопытный 

сотрудник. 
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Рисунок 3.1 – Начальное окно программы 

 

Перед началом работы необходимо заполнить основные настройки 

учета по следующим разделам: 

 Компания. 

 CRM. 

 Продажи. 

 Закупки. 

 Работы. 

 Производство. 

 Деньги. 

 Зарплата. 

В разделе настроек «Компания» (рисунок 3.2) содержатся настройки 

учета по: 

 Организациям. 

 Подразделениям. 

 Направлениям деятельности. 

 Ресурсам предприятия. 
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 Налогам и отчетности. 

 Подакцизным и маркирующим товарам. 

 Прочие настройки. 

 

Рисунок 3.2 – Окно настроек "Компания" 

 

В рассматриваемой организации следует отметить только возможность 

формировать и отправлять регламентированную отчетность и сдавать ее в 

контролирующие органы. 

В разделе настроек CRM (рисунок 3.3) можно добавить различные 

возможности для взаимодействия с клиентами, такие как телефония, чат, 

подготовка коммерческих предложений и контроль договоров контрагентов. 

Подключение возможность этого раздела не представляет на начальном 

этапе особой важности. 
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Рисунок 3.3 – Окно настроек "CRM" 

 

Раздел настроек«Продажи» (рисунок 3.4) предназначен для выбора 

параметров продаж и установки настроек для ведения учета розничных 

продаж и комиссионной торговли. 

 

Рисунок 3.4 – Окно настроек "Продажи" 
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Для ООО «Рыбзавод №1» выбраны следующие возможности: 

 Корректировки реализаций, включение которой позволяет 

оформлять отдельными документами корректировки реализации товаров и 

корректировочные счета-фактуры, а также изменять данные, находящиеся в 

закрытом и запрещенном для редактирования периоде. 

 Сверки взаиморасчѐтов для регистрации и контроля сверки 

взаиморасчетов с клиентами. 

 Корректировки долга,  выбор возможности дает возможность 

поводить взаиморасчеты, переуступки и корректировки дога с покупателями 

и посевщиками. 

 Печать этикеток и ценников. 

Раздел настроек «Закупки» (рисунок 3.5) предназначен для настройки 

параметров учета закупок и запасов на складах предприятия и в 

производстве. 

 

Рисунок 3.5 – Окно настроек "Закупки" 
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Необходимо выбрать следующие возможности: 

 Несколько складов, что позволяет вести учет товаров на 

нескольких складах. 

 Разрешить склады в табличных частях – предоставляет 

возможность указать склад в табличной части приходной и расходной 

накладной. Подключение выполняется в форме документа по кнопке «Ещѐ» – 

«Шапка или табличная часть». 

 Несколько единиц измерения – позволяет вести учет номенклатур 

в различных единицах измерения (штуки, килограммы, коробки и другие). 

 Корректировки поступлений – появляется возможность изменить 

данные, находящиеся в закрытом и запрещенном для редактирования 

периоде. 

Раздел «Производство» (рисунок 3.6) содержит настройки учета 

производства продукции.  

 

Рисунок 3.6 – Окно настроек "Производство" 
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Необходимо установить галочки у следующих возможностей: 

 Планирование и учет производственной деятельности, благодаря 

которому в программе станет доступен раздел Производство. 

 Способ распределения материалов – автоматически. Таким 

образом, при создании производства материалы вносятся автоматически на 

основании созданных спецификаций. 

 Технологические операции, подключение которых позволяет 

использовать технологические операции в спецификациях изготовления 

изделий и сдельных нарядов, начислять заработную плату по сдельным 

нарядам, вводить номенклатуру «Операция». 

 Способ расчета стоимости операций – по норме времени. То есть 

расчет заработной платы осуществляется  с учетом времени, затрачиваемого 

на производство. 

Раздел настроек «Деньги» (рисунок 3.7) содержит настройки учета 

денежных средств. 

 

Рисунок 3.7 – Окно настроек "Деньги" 
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Выбраны следующие дополнительные возможности: 

 Статьи движения денежных средств. Включение позволяет веси учет в 

разрезе статей движения денежных средств. 

 Займы и кредиты – позволяет вести расчеты по кредитам, полученным 

со сторонних контрагентов, а также по займам, выданным 

сотрудникам. 

 Заполнение реквизитов контрагента по договорам и по заказам. 

 Смотреть оплату по счетам. 

 Разносить оплату – автоматически. 

 Зачитывать предоплату – автоматически. 

Раздел настроек «Зарплата» (рисунок 3.8) содержит настройки 

кадрового учета и расчета заработной платы. С помощью установки 

соответствующих флажков в прикладном решении можно включить 

возможность ведения учета внутренних совместителей, штатного 

расписания, отражения налога на доходы. При настройки программы для 

ООО «Рыбзавод №1» выбраны все три галочки. 

 

Рисунок 3.8 – Окно настроек "Зарплата" 

 

Также важно отметить в разделе «Администрирование» – «Общие 

настройки» (рисунок 3.9) галочкой  возможность контролировать остатки при 

проведении, что запретит проводить и отменять проведение документов, в 

случае появления отрицательных остатков. 



62 

 

 

Рисунок 3.9 – Общие настройки 

 

Настройка прав доступа пользователейк разделам программы 

позволяет разграничить функции сотрудников и обеспечить 

информационную безопасность имеющихся данных.  

У руководителя организации настроен полный доступ ко всем 

разделам программы «1С: УНФ», он может контролировать все сферы 

деятельности компании. 

Заместитель директора, так же имеет полный доступ ко всем разделам 

программы, так как он должен контролировать ход происходящих процессов, 

вносить приходные и расходные накладные, заносить деньги в кассу или на 

банковский счет, а также при помощи ведения календаря ставить для 

сотрудников задания на работу, и контролировать ход их выполнения. 

У главного технолога имеется доступ к следующим разделам: главное, 

закупки, производство. Таким образом, в его функциональные обязанности 

входят: 

 Просмотр поступившего сырья для производства. 

 Контроль хода производства. 

 Внесение производства. 



63 

 

Имеется возможность просматривать отчет «Выпуск продукции» и 

анализировать объемы выпускаемой рыбной продукции за определенный 

период, тем самым предлагать руководству корректировку плана 

производства.  

У заведующего складом имеется доступ к таким разделам: главное, 

закупки, производство, продажи. Таким образом, его функциональные 

обязанностизаключаются в следующих действиях: 

 Просмотр поступивших заказов покупателей. 

 Проведение инвентаризации. 

 Контроль остатков на складе. 

В «1С: УНФ» есть возможность классификации номенклатур по 

группам. В ООО «Рыбзавод №1» все номенклатуры разделены на три 

группы: готовая продукция, отходы, покупные, полуфабрикаты и (рисунок 

3.10). 

 

Рисунок 3.10 – Группы номенклатур 

 

В каждой из номенклатур обязательными полями для заполнения 

являются (рисунок 3.11): 

 Наименование. 
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 Наименование для печати, которое заполняется автоматически 

после заполнения поля «Наименование», либо его можно заполнить иначе. 

 Единица измерения. 

 Группа, в которую будет входить номенклатура. 

 Код (присваивается автоматически). 

 Вес – 1. 

 Галочка у поля «Весовой», это необходимо для того, чтобы 

информация с весов, загружалась программу автоматически. 

 В разделе «Учетная информация» в поле «Способ списания» 

выбирается FIFO. 

 

Рисунок 3.11 – Окно создания номенклатуры 

 

Следующим этапом заполнения номенклатур является сознание 

спецификации. В программе «1С: УНФ» организации ООО «Рыбзавод №1» 

спецификации заполняются только у номенклатур, входящих в группы 

покупные (рисунок 3.12) и готовая продукция (3.13). 
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Рисунок 3.12 – Спецификация номенклатуры "Кета с/м" 

 

 

Рисунок 3.13 – Спецификация номенклатуры "Балык с/с" 

 

Основные возможности, которые появляются после создания 

спецификаций: 

 Облегченный процесс заполнения производства, благодаря 

созданным спецификациям, при помощи которых нет необходимости 

выбирать материалы, при составлении производства, вручную. 

 Составление отчета «Отклонение от нормы производства», 

позволяющего контролировать отклонения фактического от планового 

выпуска продукции. 
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 Расчет себестоимости. 

Для задания видов цен номенклатур в «1С: УНФ» предусмотрен 

справочник «Виды цен» (рисунок 3.14), который содержит два 

предопределенных элемента: «Оптовая цена» и «Учетная цена», но у 

пользователя имеется возможность добавления новых видов цен и изменение 

старых.  

 

Рисунок 3.14 – Виды цен 

 

В каждом виде цен задается один из следующих способов расчета 

цены: 

 Статический. 

 Динамический (процент). 

 Динамический (формула). 

При выборе способа расчета Динамический (процент) необходимо 

указать базовый вид цен и процент наценки, а при выборе Динамический 

(формула) необходимо задать формулу для расчета данного вида цен. Далее, 

необходимо перейти в раздел «Формирование цен», в котором автоматически 

рассчитываются, по уже заданной формуле, и сохраняютсяновые цены на 

готовую продукцию. 

После настройки основных параметров программы, необходимо 

настроить работу электронных весов и принтера печати этикеток. 

Синхронизация программы и весов позволит точно заносить вес продукции в 
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программу. Для работы принтера печати этикеток нужно создать шаблоны, 

после чего процесс печати и наклейки этикеток станет быстрее. 

Таким образом, совокупная стоимость внедрения «1С: УНФ» для ООО 

«Рыбзавод №1» составит 342 235 рублей. Также, стоит отметить, что срок 

окупаемости проекта составит 1-1,5 месяца. 

3.3 Экономическая эффективность внедрения «1С: Управление 

нашей фирмой» в ООО «Рыбзавод №1» 

На сегодняшний день исполнение инвестиционных затрат на 

инновации информационных технологий является крайне важных условием 

улучшения качества менеджмента на предприятиях. В этой ситуации 

разумность выбора и внедрения информационных технологий должна 

базироваться на точном выявлении целей и ожидаемых результатов этого 

внедрения. Применение таких известных экономических показателей, как 

коэффициенты эффективности и окупаемости, годовой прирост прибыли от 

внедрения автоматизированной информационной системы (АИС),  экономия 

затрат в реальности чаще всего приводи к затруднениям 

Главным экономическим эффектом от внедрения АИС является 

улучшение экономических и хозяйственных показателей работы 

организации. Это достигается за счет снижения трудовых затрат на 

реализацию процесса управления и повышения его оперативности, 

посредством экономии трудовых и финансовых ресурсов, которые 

достигаются благодаря: 

 Автоматизации расчета экономических показателей, 

характеризующихдеятельность организации. 

 Сокращения временных и трудовых ресурсов на поиск и 

подготовку документации. 

 Экономии расходных материалов, за счет хранения всей 

необходимой информации в программе. 
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 Сокращения служащих организации. 

Но стоит отметить тот факт, что эффект от внедрения АИС может быть 

лишь косвенным, так как внедренные АИС не являются прямым источником 

дохода, а лишь помогают минимизировать затраты. 

Показателиэффективности можно разделить на две группы: 

количественные и качественные. 

К качественным показателям эффективности от внедрения «1С: УНФ» 

в ООО «Рыбзавод №1» относятся следующие: 

 Оперативный учет выпуска полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

 Автоматический расчет фактической себестоимости 

полуфабрикатов и готовой продукции. 

 Повышение удобства оперативного контроля деятельности 

организации в целом, а также отдельных подразделений в частности. 

 Упрощение ведения электронного документооборота и баз 

клиентов и поставщиков. 

 Облегчения процедуры отслеживания кредиторской и 

дебиторской задолженности. 

 Упрощения процесса контроля товарных остатков. 

 Ведение всестороннего анализа бизнеса. 

Также важно оценивать количественные показатели эффективности, 

для этого можно установить объемы времени, затрачиваемые сотрудниками 

на выполнение определенных задач до и после автоматизации работы. Размер 

экономии можно определить следующими способами: 

 Время, необходимое сотруднику на выполнения своих задач до 

автоматизации умножить на заработную плату и прибавить налоги. Такой же 

расчет произвести со временем, необходимым сотруднику на выполнение 

своих задач после автоматизации. После чего вычесть из первого расчета 
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второй. Тем самым, полученная величина будет являться количественным 

показателем экономической эффективности. 

 Второй способ предполагает сбережение заработной платы, 

которое понадобилось бы выплачивать новым сотрудникам, за счет 

расширения функционала имеющихся в штате сотрудников, благодаря 

высвобожденному времени. 

Так как ООО «Рыбзавод №1» – это недавно открывшаяся организация, 

сотрудники которой начали работу уже во внедренной программе «1С: 

УНФ», у нас нет возможности точно рассчитать рассмотренный 

количественный показатель экономической эффективности. Но с 

уверенностью можно сказать то, что без внедрения программы 

потребовалось бы как минимум еще два сотрудника: менеджер по закупкам и 

бухгалтер. В нашем регионе средняя заработная платаменеджера по закупкам 

составляет около 20 000 рублей, а бухгалтера – 25 000 рублей. Заработная 

плата заместителя директора без внедрения «1С: УНФ» составляла бы 25 000 

рублей, но так как благодаря программе некоторые его обязанности 

автоматизированы и появилось высвобожденное время, он может выполнять 

функции бухгалтера и менеджера по закупкам, и его заработная плата будет 

составлять около 40 000 рублей. 

Таким образом, руководительООО «Рыбзавод №1»выбрал второй 

способ экономии денежных средств,что дало возможность 

предположительно получить годовую экономию (формула 3.1). 

 

                 (    )                                           (3.1) 

 

где мб – сумма заработной платы менеджера по закупкам и бухгалтера 

д – увеличение заработной платы заместителя директора за счет увеличение 

штатных обязанностей. 

                 (             )                  
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Проведенный расчет, подтверждает вывод о том, что, благодаря 

программе, не было необходимости набирать штат сотрудников больше, чем 

рассмотренный в параграфе 2.1, так как с помощью «1С: УНФ» 

автоматизированы многие задачи, которые заняли бы большее количество 

времени на их выполнение без внедрения данной программы, и годовая 

экономия заработной платы составила приблизительно 360 000 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Автоматизация оперативного управления производственного 

предприятия подразумевает не только автоматизацию определенных 

производственных процессов, но и организацию информационного 

взаимодействия между системами управления разных уровней. Благодаря 

автоматизации появляется возможность увидеть реальную картину 

деятельности организации, благодаря которой можно разрабатывать пути 

оптимизации того или иного бизнес-процесса.  

«1С Управление нашей фирмой» – это комплексная система 

автоматизации всех сфер деятельности организации; готовое решение для 

автоматизации оперативного управления на предприятиях малого и среднего 

бизнеса. В программе реализовано все самое необходимое для ведения 

оперативного учета, контроля, анализа и планирования. Также решение не 

перегружено излишним функционалом. Наличие всевозможных отчетов 

помогает не только контролировать и анализировать деятельность 

организации, но и принимать важные решения не интуитивно, а 

рационально, на основании фактических данных и удобных инструментов 

для их анализа. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

выполнены все поставленные задачи, которые помогли бы, в свою очередь, 

достичь поставленной цели, а именно, автоматизировать оперативное 

управление путем внедрения «1С: УНФ» в ООО «Рыбзавод №1».  Срок 

окупаемости внедрения программы составляет 1-1,5 месяца. Внедрения 

«1С: УНФ» позволило автоматизировать многие функции, осуществляемые 

сотрудниками, что позволило минимизировать штат сотрудников, тем самым 

изначально заложив предпосылки для экономии денежных средств. 

Итогом работы стало внедрение данной программы на предприятии 

ООО «Рыбзавод №1», что подтверждается справкой о внедрении, 

приложенной к выпускной квалификационной работе.  



72 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАУТРЫ 

1. Аршинова, Е.Н. Оперативное управление производством в новой 

эпохе / Е. Н. Аршинова // Весник ВГУ, серия: Финансы и учет. – 2007. – №1. 

– С. 106-109. 

2. Баранчеев, В. П. Управление организацией: Учебное пособие / 

В.П. Баранчеев, В.Н. Гунин, С.Ю. Ляпина. – М.: ИНФАРА-М, 2016. – 406 с. 

3. Беляцкая, Т.Н. Анализ интеллектуальных информационных 

систем на примере CRM и ERP / Т.Н. Беляцкая. – М.: Синергия, 2015. – 294 c. 

4. Воробьева, И.П. Экономика и управление производством: 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И.П. Воробьева, О.С. 

Селевич. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 191 c. 

5. Галямина, И. Г. Управление процессами / И.Г. Галямина. – 

Москва: Мир, 2018. - 304 c 

6. Горшкова, Л. А. Основы управления организацией. Практикум / 

Л.А. Горшкова, М.В. Горбунова. – Москва: СИНТЕГ, 2017. – 264 c. 

7. Дубровин, И. А. Организация производства на предприятии 

торговли / И.А. Дубровин. – М.: КноРус, 2018. – 304 c. 

8. Ильин, В. В. Внедрение ERP-систем: управление экономической 

эффективностью / В.В. Ильин. – М.: Теревинф, 2015. – 141 c 

9. Марков, Д.А. Оперативное управление производством на базе 

современных систем автоматизации / Д.А. Марков, Е.М. Мыльникова // 

Пермский государственный университет. – 2009. – УДК 658.5.011.56. – С. 

274-278. 

10. Мельникова Е.М. Оперативное управление производством как 

фактор повышения конкурентоспособности промышленного предприятия: 

диссертация по экономике / Е.М. Мельникова – 2010 г. 

11. Огарков, А. А. Управление организацией / А.А. Огарков. – М.: 

Эксмо, 2018. – 512 c. 



73 

 

12. Попов, В.Л. Управление производством и операциями: Учебное 

пособие / Попов В. Л.. – СПб.: Питер, 2017. – 16 c. 

13. Пузанова, Т.В. Автоматизация оперативно-производственного 

планирования в малом бизнесе / Т.В. Пузанова, А.В. Крупкина // Вестник 

Белорусско-Российского университета. – 2015. – №2. – С. 143-153. 

14. Управление производством и операциями. Учебное пособие. – 

М.: Питер, 2015. – 336 c. 

15. Ширяев, В. И. Управление предприятием. Моделирование, 

анализ, управление / В.И. Ширяев, И.А. Баев, Е.В. Ширяев. – М.: Либроком, 

2016. – 272 c. 

16. 1С Управление нашей фирмой 8 [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://wiseadvice-it.ru/o-kompanii/blog/articles/1s-upravlenie-nashei-

firmoi-obzor-opisanie-vozmozhnosti/ 

17. 1С:ERP Управление предприятием 2 [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.soft-unity.ru/software/erp/ 

18. 1С:Управление нашей фирмой [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://rarus.ru/1c8/1c-upravl-nebolsh-firm-8/#tab-product-licenses-desc-

link 

19. 1С:Управление нашей фирмой 8 (1С:УНФ) электронный ресурс]. 

– Режим доступа:http://www.tadviser.ru/index.php 

20. Business ONE: ERP для малого бизнеса существует. И он 

тожеhttps://habr.com/ru/company/sap/blog/317962/ 

21. ERP для малого бизнеса: из чего выбрать [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

https://corpmsp.ru/pres_slujba/news_msp/erp_dlya_malogo_biznesa_iz_chego_vy

brat/ 

22. ERP для малого бизнеса: из чего выбрать [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.it-world.ru/tech/admin/142009.html 

23. ERP-системы: что это простыми словами, плюсы и минусы ERP, 

обзор [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://wiseadvice-it.ru/o-kompanii/blog/articles/1s-upravlenie-nashei-firmoi-obzor-opisanie-vozmozhnosti/
https://wiseadvice-it.ru/o-kompanii/blog/articles/1s-upravlenie-nashei-firmoi-obzor-opisanie-vozmozhnosti/
https://www.soft-unity.ru/software/erp/
https://rarus.ru/1c8/1c-upravl-nebolsh-firm-8/#tab-product-licenses-desc-link
https://rarus.ru/1c8/1c-upravl-nebolsh-firm-8/#tab-product-licenses-desc-link
https://habr.com/ru/company/sap/blog/317962/
https://corpmsp.ru/pres_slujba/news_msp/erp_dlya_malogo_biznesa_iz_chego_vybrat/
https://corpmsp.ru/pres_slujba/news_msp/erp_dlya_malogo_biznesa_iz_chego_vybrat/
https://www.it-world.ru/tech/admin/142009.html


74 

 

https://ardma.ru/razvitie/liderstvo/upravlenie-biznesom/431-erp-sistemy-chto-eto-

prostymi-slovami-plyusy-i-minusy-erp-obzor 

24. Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 64bit Russian DVD 10 

Clients [электронныйресурс]. – Режимдоступа: https://www.windows-

soft.ru/catalog/product/element/microsoft_windows_server_2008_standard_r2_64b

it_english_dvd_10_clients 

25. SAP BusinessOne [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tadviser.ru/index.php 

26. Автоматизация бизнес-процессов как необходимое условие 

эффективности компании [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.kp.ru/guide/avtomatizatsija-biznesa.html 

27. Инвестируем в будущее. ERP для малого бизнеса [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://class365.ru/crm/erp-malyi-biznes 

28. Моноблок HP 20-c409ur 19.5" [4RK48EA] [электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://www.dns-shop.ru/product/1cf5a58788fb3330/195-

monoblok-hp-20-c409ur-4rk48ea/ 

29. Назначение «1С:ERP» [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://v8.1c.ru/erp/appointment.htm 

30. О продукте SAP BusinessOne [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://dinteg.ru/catalog/134 

31. Обзор мирового рынка ERP 2018 электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.sfx-tula.ru/news/infoblog/9158/ 

32. Обзор российского рынка ERP 2017 [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.sfx-tula.ru/news/infoblog/8971/ 

33. Ограничения и недостатки производственного учѐта в 1С: УНФ 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: https://infostart.ru/public/932878/ 

34. ООО РЫБЗАВОД №1 [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.spark-interfax.ru/altaiski-krai-barnaul/ooo-rybzavod-n-inn-

2221243012-ogrn-1192225006643-829c0535216c38d4e0531b9aa8c0741d 

https://ardma.ru/razvitie/liderstvo/upravlenie-biznesom/431-erp-sistemy-chto-eto-prostymi-slovami-plyusy-i-minusy-erp-obzor
https://ardma.ru/razvitie/liderstvo/upravlenie-biznesom/431-erp-sistemy-chto-eto-prostymi-slovami-plyusy-i-minusy-erp-obzor
https://www.windows-soft.ru/catalog/product/element/microsoft_windows_server_2008_standard_r2_64bit_english_dvd_10_clients
https://www.windows-soft.ru/catalog/product/element/microsoft_windows_server_2008_standard_r2_64bit_english_dvd_10_clients
https://www.windows-soft.ru/catalog/product/element/microsoft_windows_server_2008_standard_r2_64bit_english_dvd_10_clients
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:SAP_Business_One
https://www.kp.ru/guide/avtomatizatsija-biznesa.html
https://class365.ru/crm/erp-malyi-biznes
https://www.dns-shop.ru/product/1cf5a58788fb3330/195-monoblok-hp-20-c409ur-4rk48ea/
https://www.dns-shop.ru/product/1cf5a58788fb3330/195-monoblok-hp-20-c409ur-4rk48ea/
http://v8.1c.ru/erp/appointment.htm
http://dinteg.ru/catalog/134
http://www.sfx-tula.ru/news/infoblog/9158/
http://www.sfx-tula.ru/news/infoblog/8971/
https://infostart.ru/public/932878/
http://www.spark-interfax.ru/altaiski-krai-barnaul/ooo-rybzavod-n-inn-2221243012-ogrn-1192225006643-829c0535216c38d4e0531b9aa8c0741d
http://www.spark-interfax.ru/altaiski-krai-barnaul/ooo-rybzavod-n-inn-2221243012-ogrn-1192225006643-829c0535216c38d4e0531b9aa8c0741d


75 

 

35. Оперативное управление [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studbooks.net/1362733/menedzhment/operativnoe_upravlenie 

36. Оперативное управление [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://utmagazine.ru/posts/12601-operativnoe-upravlenie 

37. Оперативное управление [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.alexconsulting.ru/solutions/management/ 

38. Оперативное управление [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.smartcat.ru/Referat/Management/bolshakovmenagementG.shtml 

39. Оперативное управление производством [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bizeducation.ru/library/log/indust/7/fat5.htm 

40. Оперативное управление, оперативный контроль на примере 

планово-диспетчерской службы газопромыслового управления ООО Газпром 

добыча Оренбург [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://works.doklad.ru/view/86i9IW0QiSY/all.html 

41. Организация оперативного управления производством: 

современные проблемы и пути совершенствования [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/organizatsiya-operativnogo-

upravleniya-proizvodstvom-sovremennye-problemy-i-puti-sovershenstvovaniya 

42. Основные функции и принципы оперативного управления 

производством [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.smartcat.ru/Referat/Management/menagementbygerchikovaJI.shtml 

43. Особенности проектов внедрения ERP-систем [электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа:https://studme.org/1260090310190/finansy/osobennosti_proektov_vnedre

niya_erp-sistem 

44.  Платформенные напольные весы OHAUS DEFENGER 2000 

D23P150EL [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn----

7sbabfc9cl.xn--p1ai/napolnye-vesy-skladskie-vesy/633-platformennye-napolnye-

vesy-ohaus-defender-2000-d23p150el 

https://works.doklad.ru/view/86i9IW0QiSY.html
https://works.doklad.ru/view/86i9IW0QiSY.html
https://works.doklad.ru/view/86i9IW0QiSY.html
https://аква-лаб.рф/napolnye-vesy-skladskie-vesy/633-platformennye-napolnye-vesy-ohaus-defender-2000-d23p150el
https://аква-лаб.рф/napolnye-vesy-skladskie-vesy/633-platformennye-napolnye-vesy-ohaus-defender-2000-d23p150el
https://аква-лаб.рф/napolnye-vesy-skladskie-vesy/633-platformennye-napolnye-vesy-ohaus-defender-2000-d23p150el


76 

 

45. Принтер Brother QL-800 стационарный серебристый/черный 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/monitors_and_office/lab

el_makers/  

46. Сервер HPE ProLiantMicroServer Gen10 [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.dns-shop.ru/product/488c123989333330/server-hpe-

proliant-microserver  

47. Совершенствование оперативного управления на предприятии 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.learnmanage.ru/lman-

68.html 

48. Сущность и методы оперативного управления производством 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ignorik.ru/docs/sushnoste-i-

metodi-operativnogo-upravleniya-proizvodstvom.html 

49. Сущность оперативного управления [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://studopedia.org/6-146418.html 

50. Технологии внедрения 1С [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://1c.ru/uk-part/uk/qual/technology 

51. Что такое ERP система [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://trinion.org/blog/chto-takoe-erp-sistema 

52. Экспресс-сравнение различных ERP-системhttp://integral-

russia.ru/2016/08/30/ekspress-sravnenie-razlichnyh-erp-sistem/ 

53. Эффективные системы управления производством [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.cfin.ru/itm/kis/choose/Manufacturing.shtml 

  

 

https://trinion.org/blog/chto-takoe-erp-sistema
http://integral-russia.ru/2016/08/30/ekspress-sravnenie-razlichnyh-erp-sistem/
http://integral-russia.ru/2016/08/30/ekspress-sravnenie-razlichnyh-erp-sistem/

